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В Адыгее, как и во всей стране, стар-
товало голосование на выборах де-
путатов Госдумы РФ. Одновременно 
в республике выбирают депутатов 
Госсовета–Хасэ РА и ряда представи-
тельных органов муниципальных об-
разований. Всего в Адыгее проходит 
20 избирательных кампаний. 
В числе первых в республике  на учас-

тке №142, который расположен в здании 
детской поликлиники №1 Майкопа,  прого-
лосовал глава РА Мурат Кумпилов. На этом  
же участке по системе «мобильный избира-
тель» проголосовал и главный федераль-
ный инспектор аппарата полпреда пре-
зидента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин. 
Также на избирательный участок прибыли 
депутат Госдумы от Адыгеи Владислав Рез-
ник, руководитель администрации главы 
РА и Кабмина РА Владимир Свеженец, и.о. 
главы администрации МО «Город Майкоп» 
Сергей Стельмах. 

Всего в республике зарегистрировано 
339779 избирателей. В течение трех дней 
граждане могут проголосовать на избира-
тельных участках или вызвать избиратель-
ную комиссию на дом. 

В интервью СМИ глава Адыгеи при-
звал граждан республики принять актив-
ное участие в голосовании. Мурат Кум-
пилов напомнил слова президента РФ 
Владимира Путина, подчеркнувшего в 
обращении к гражданам России, что «от 
конструктивного, рабочего взаимодейс-
твия законодательной и исполнитель-

ной власти в дальнейшем будет зависеть 
очень многое». 

По информации ЦИК РА, в выборах де-
путатов Госдумы участвуют 6 кандидатов от 
республики, один из них выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения. На участие в выборах 
депутатов Госсовета–Хасэ РА зарегистри-
ровано 295 кандидатов по спискам от 4 
партий и 87 кандидатов–одномандатников. 

– Сегодня мы выбираем новый состав 
Госдумы РФ и Госсовета–Хасэ РА. Уверен, 
многие жители нашей республики понима-
ют, насколько это важное политическое 
событие. Принять участие в голосовании, 
отдав свои предпочтения той или иной 
партии, кандидату, – это возможность 
каждого из нас повлиять на будущее стра-
ны и своей малой родины. По сути, мы опре-
деляем пятилетний курс развития нашего 
государства и республики. Поэтому важен 
голос каждого избирателя. Я сделал свой 
выбор и призываю всех жителей республи-
ки проявить гражданскую активность и 
воспользоваться своим правом участия в 
голосовании, – сказал Мурат Кумпилов. 

В ходе посещения избирательного учас-
тка глава Адыгеи оценил уровень организа-
ции избирательной кампании. В этом году 
оно проходит в течение трех дней. Это поз-
воляет избежать плотного потока избира-
телей, обеспечить санитарные требования 
на участках. 

По данным ЦИК РА, 17 сентября в 8 
часов открылись все 266 избирательных 
участков, голосование стартовало в рабо-

чем режиме. Оно будет организовано еже-
дневно (17-19 сентября) с 8 до 20 часов  при 
строгом соблюдении санитарных требова-
ний. Во всех процедурах голосования учас-
твуют наблюдатели. Помощь оказывают и 
волонтеры. 

Также впервые на базе Общественной 
палаты Адыгеи работает Центр обществен-
ного видеонаблюдения (ЦОВ). Там в круг-
лосуточном режиме ведется прямая транс-
ляция с избирательных участков. После 
участия в голосовании глава РА ознакомил-
ся с работой ЦОВ. 

Как сообщил председатель региональ-
ного общественного штаба по контролю и 
наблюдению за выборами, руководитель 
Общественной палаты Адыгеи Руслан Ус-
тов, видеотрансляция началась своевре-
менно, без технических сбоев. 

Мурат Кумпилов пообщался с наблюда-
телями, в том числе с членом Обществен-
ной палаты России, Героем Труда РФ, писа-
телем Исхаком Машбашем. О деятельности 
наблюдателей также рассказал эксперт не-
зависимого общественного мониторинга 
ООО «Юрист» Сергей Числов. 

– В республике проведена большая подго-
товительная работа по обеспечению безо-
пасности и легитимности избирательной 
кампании. Надеюсь, выборы в республике 
пройдут организованно, без нарушений, 
при высокой активности избирателей, – 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пресс–служба главы РА.
Фото Алексея ГУСЕВА.

С вас – желание, 
с нас – знания
Год науки и технологий

ИнфорМН

Новая партия
спецмашин
В конце месяца в Адыгею прибудет 
партия из 10 машин «скорой помо-
щи» и 28 школьных автобусов.
В этом году Адыгейская республи-

канская станция скорой помощи и Цен-
тра медицины катастроф уже получила 
10 автомобилей. После прибытия новой 
партии в регионе не останется машин 
«скорой помощи» старше 3 лет. 

– То есть, планово в 2021 году мы по-
лучим 20 автомобилей. И это закроет 
всю нашу потребность на этот и сле-
дующий год, – сказал главврач АРССП и 
ЦМК Ахмед Сиюхов.

Всего за 6 лет за счет федеральных 
средств в наш регион поступило 89 но-
вых школьных автобусов. Все автобусы 
оснащены тахографами и аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС.

Имя писателя – 
аллее и гимназии
Одна из пешеходных аллей рес-
публиканской столицы будет 
названа в честь писателя и дра-
матурга Евгения Шварца. 
Соответствующее решение принято 

на 51-й сессии городского Совета народ-
ных депутатов. 

Речь идет об участке улицы Пушкина 
от ул. Гагарина до ул. Жуковского. Дан-
ный отрезок был выбран не случайно: на 
пересечении улиц Пушкина и Гагарина 
расположена гимназия №5. Раньше здесь 
располагалось Алексеевское реальное 
училище, выпускником которого в свое 
время был Евгений Львович Шварц.  

21 октября этого года исполнится 125 
лет со дня его рождения. С ходатайством 
об увековечивании имени писателя в ад-
министрацию города обратились пред-
ставители волонтерского проекта «Дом 
Шварца». Также было предложено при-
своить имя писателя гимназии №5. 
Пресс-служба администрации города.

В числе первых

Сделать 
прививку просто
Продолжается вакцинация от 
коронавируса. По последним 
данным, в нашей стране двумя 
компонентами привиты 40 млн. 
377 тыс. человек. 
Напомним, в Майкопе работают пунк-

ты вакцинации, расположенные по адре-
сам: ул. Жуковского, 18, ул. Комсомольская, 
159, ул. Чкалова, 77, 7-й Переулок, 16 и ул. 
Школьная, 182. Мобильный пункт вакци-
нации располагается в Доме культуры 
«Гигант». По официальным данным оперш-
таба республики, за последние сутки число 
заболевших COVID-19 в регионе увели-
чилось на 51. В инфекционном госпитале 
скончались 4 женщины из Майкопа.

Роман КАМНЕВ.
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В режиме видеоконференц-
связи состоялась очередная 
сессия горсовета  с  участием 
и.о. главы МО «Город Май-
коп» Сергея Стельмаха, и.о. 
заместителя главы админис-
трации города Тимура Хаца-
ца, председателя городской 
Контрольно-счетной пала-
ты Светланы Кормщиковой, 
заместителя прокурора го-
рода Татьяны Горобенко. 
Заседание  провел предсе-
датель Совета народных де-
путатов МО «Город Майкоп» 
Азмет Джаримок.

Названы 
имена 

лауреатов
Поддержаны изменения, 

внесенные в городской бюд-
жет текущего года и планово-
го периода 2022 и 2023 годов. 
Средства будут выделены на 
субсидирование МУП «Город-
ской парк культуры и отдыха»; 
благоустройство общественной 
территории, прилегающей к па-
мятнику Керашева по ул. Крас-
нооктябрьской; на обеспечение 
бесплатным питанием обучаю-
щихся, относящихся к тем ка-
тегориям, которым эта льгота 
должна предоставляться.

Утвержден проект нового 
Положения о муниципальном 
земельном контроле на терри-
тории муниципального обра-
зования «Город Майкоп». Доку-
мент приведен в соответствие с 
нормами Федерального закона 
№248-ФЗ как по структуре, так и 
по содержанию.

Депутатский корпус дал со-
гласие администрации города на 
прием из государственной собс-
твенности РА в муниципальную 
собственность МО «Город Май-
коп» недвижимого имущества 
– «Водозабор и магистральный 
водовод к населенным пунктам 
Майкопского района и г. Майко-
па», а также  двух остановочных 
павильонов, расположенных на 
пересечении улиц Пушкина и 
Шовгенова,  переданных на ба-
ланс города от ООО «Питейный 
Дом».

Внесены дополнения в Прог-
нозный план приватизации му-
ниципального имущества МО 
«Город Майкоп» на 2021 год в 
связи с предоставлением по об-
ращениям преимущественного 
права выкупа арендуемого не-
движимого имущества в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 г. №159-ФЗ.

Приняты к сведению вопро-
сы отчетно-информационного 
характера. Поддержано предло-
жение о присвоении наименова-
ния аллее вдоль улицы Пушкина, 
между улицами Жуковского и Га-
гарина в городе Майкопе «Аллея 
Евгения Шварца».   

Утверждены кандидатуры 
на присвоение звания «Лау-
реат муниципальной премии 
имени братьев Василия Федо-
ровича и Алексея Федоровича 
Соловьевых». В этом году этой 
чести удостоятся: артистка 
драмы ГБУК «Национальный 
театр РА им. И.С. Цея» Мариет 
Биданоко, председатель МОО 
ТОС №11 муниципального об-
разования «Город Майкоп» Ва-
лентина Задоя, врач – сердеч-
но-сосудистый хирург ГБУЗ РА 
«Адыгейская республиканская 
клиническая больница» Влади-
мир Ланин.

Саида ШАШЕВА.

ЮбИлей

Из поколения победителей
Вчера свой столетний юбилей отметил 
ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Васильевич ПОНОМАРЕВ.
С этой знаменательной, почетной датой 

виновника торжества поздравил и.о. замес-
тителя главы Майкопа, председатель городс-
кого Совета ветеранов Юрий Томчак.

За плечами у ветерана – долгая, богатая 
на события жизнь. А.В. Пономарев родился в 
городе Петропавловске Казахской ССР. Слу-
жил бойцом партизанского отряда 25 брига-
ды морской пехоты Черноморского флота, 
сражался в Белоруссии и Одессе. Был ранен. 
В мирное время Александр Васильевич пре-
подавал историю и обществознание. Сегодня 
главное богатство ветерана – дочь, два внука 
и три правнучки. 

– Вы являетесь представителем поко-
ления победителей, отстоявших нашу Ро-
дину, подаривших всем нам мирное небо над 
головой. Позвольте выразить вам глубокое 
уважение, искреннюю признательность за 
нелегкий жизненный путь, великие подвиги, 
мужество и отвагу. Ваше самоотверженное 
служение Родине как в военное, так и в мир-
ное время навсегда останется для всех нас 
образцом нравственности, чести, любви к 
своей земле. Желаю вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! – обратился к юбиляру 
Юрий Томчак.

С благодарностью за военные и трудовые 
подвиги Юрий Томчак вручил Александру Ва-
сильевичу поздравительные письма от пре-
зидента России Владимира Путина и главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, а также приветс-

твенный адрес от исполняющего обязаннос-
ти главы Майкопа Сергея Стельмаха и памят-
ный подарок.

Александр Васильевич, в свою очередь, 
поблагодарил гостей за оказанное внима-

ние и пожелал всем жителям республикан-
ской столицы здоровья и мирного неба над 
головой. 

Пресс-служба администрации города.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Выборы-2021

В пятницу, 17 сентября, в 
России началась процеду-
ра голосования за кандида-
тов в депутаты Госдумы РФ 
и региональных законода-
тельных органов. В целях 
разделения потоков голо-
сующих, для недопущения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
выборы продлятся три дня 
и завершатся 19 сентября.
В Майкопе избирателей ждут 

72 участка. Напомним, май-
копчане выбирают депутатов 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва, депута-
тов Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея, а также 
депутатов Совета народных де-
путатов МО «Город Майкоп» по 
одномандатным избирательным 
округам №№7 и 9.

В первый день голо-
сования на избиратель-
ном участке побывал 
исполняющий обязан-
ности главы Майкопа 
Сергей Стельмах.

– Участие в вы-
борах – гражданский 
долг каждого, кому не-
безразлично будущее на-
шего города, республики 
и всей страны. Важно, 
чтобы законодатель-
ные органы работали 
вдумчиво и грамотно, 
а люди, которые пред-
ставляют интересы 
граждан, были ответс-
твенными, неравно-
душными и способными 
оправдывать доверие 
жителей. Призываю всех 
майкопчан воспользо-
ваться своим консти-
туционным правом и с 
17 по 19 сентября сде-

лать свой выбор, – подчер-
кнул Сергей Стельмах. 

Избирательные участки 
открыли свои двери в 8.00 
по местному времени. Од-
ной из первых проголосо-
вавших жительниц Майко-
па стала Елена ТЕРЕЩУК 
(на фото автора). 

– Я работаю в налого-
вой инспекции, решила ис-
полнить свой гражданский 
долг пораньше, – говорит 
она. – Конечно, выборы - 
это важная составляющая 
нашей социальной жизни. Я 
считаю, что все мы долж-
ны голосовать, принимая 
таким образом участие 
в жизни всей страны. Счи-
таю правильным, что в 
такое непростое время 
было принято решение 

увеличить время на го-
лосование. Это не толь-
ко снизит вероятность 
распространения коро-
навируса, но и освободит 
для работающих людей 
выходные дни, которые 
каждый сможет провес-
ти со своей семьей.

Участок №156, рас-
положенный в Севе-
рокавказском филиале 
Государственного музея 
искусства народов Вос-
тока, является одним 
из самых живописных. 
Для председателя учас-
тковой избирательной 
комиссии Оксаны По-
номаренко этот опыт 
не первый, однако на 
данный участок по рас-
пределению ЦИК РА она 
попала впервые.

– К нашему учас-
тку приписаны около 
полутора тысяч майкоп-

чан, – рассказывает Оксана. – Гра-
ницами участка являются улицы 
Первомайская, Зюзина, Пушкина и 
Краснооктябрьская. На участке 
трудятся десять представите-
лей комиссии, которые работают 
посменно. Каждому избирателю 
необходимо выдать пять бюлле-
теней, поэтому работы у них мно-
го. Конечно же, соблюдаем все эпи-
демиологические предписания. На 
входе установлены антисептики 
для обработки рук и поверхнос-
тей, всем голосующим выдаются 
одноразовые маски и персональ-
ные шариковые ручки. Трехдневное 
голосование направлено на обеспе-
чение безопасности избирателей, 
в том числе пожилых, находящихся 
в группе риска.

На избирательных участках 
следят за процессом голосова-
ния более 700 наблюдателей. 
Их направили все 14 партий, 
участвующих в избирательной 
кампании. 

Роман КАМНЕВ.

День первый
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Год НАукИ И техНолоГИй

Что такое «Кванториум» и 
что же там делают? Такие 
вопросы задают родите-
ли, когда слышат об обра-
зовательном центре или 
невзначай проезжают 
мимо здания с зеленым 
фасадом. «Наверное, туда 
принимают только гени-
ев» или «Обучение влетит 
в копеечку», – размышля-
ют взрослые, откладывая 
поход  в «Кванториум» на 
потом. 
Для того, чтобы развеять 

мифы и познакомить роди-
телей и детей с направлени-
ями и программами центра, 
«Кванториум» периодически 
проводит семейные мас-
тер–классы. На одну из таких 
встреч пришла семья Дули-
ных, и, по признанию мамы 
Татьяны, уходить из «Кванто-
риума» совсем не хотелось. 

– Я узнала от знакомой, что 
в «Кванториуме» будет от-
крытый урок. Мне захотелось 
понять, что же это за обра-
зовательный центр такой? С 
дочкой и сыном мы побывали на 
двух квантумах: «гео» и «био». 
Словами не передать, насколь-
ко мы впечатлились: у детей 
глаза загорелись, да и мне, взрос-
лому человеку,  было невероят-
но интересно. Программа по 
одному направлению длится 
год. Что требуется от ребенка 
для занятий: только желание. 
Что включено: высокотехноло-
гичное оборудование, проекты 
курируют опытные настав-
ники, в том числе представи-
тели научной школы, промыш-
ленности и бизнеса, а в одной 
программе  изучают различные 
области знаний. Например, в 
геоквантуме: математика, гео-
графия, краеведение, топогра-
фия, 3D–моделирование, основы 
фотографии и видеосъемки, ра-
бота с квадрокоптерами и ком-
пьютерными программами по 
моделированию. Представля-
ете, насколько повышается IQ 
ребенка, какие полезные навыки 
он получает? А обучение абсо-
лютно бесплатное. Единствен-
ное ограничение – возрастное. 
Детей принимают с девяти, 
а чаще всего – с десяти лет,  – 
рассказала Татьяна Дулина.

Семейные мастер–классы 
проходят в «Кванториуме» в 
рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Об-
разование». А если подумать, 
в чем заключается успех сов-
ременного человека? Успеш-
ный человек 21 века  – тот, 
кто обладает способностями: 
профессиональными (hard 
skills) и надпрофессиональ-
ными,  теми, которые обес-
печивают тот самый успех  
(soft skills). Так вот, в «Кван-
ториуме» ученики получа-
ют как технические навыки, 
так и soft: широта мышления, 
креатив, поиск оригинальных 
решений, смелость и откры-
тость новому, умение выра-
жать свои мысли и обосновы-
вать точку зрения. Закончив 
годовое обучение, ребенок 
может пойти на углубленную 
программу, определиться с 
профессией и стать востребо-
ванным специалистом. 

На открытом уроке можно 
пройтись по «Кванториуму» и 
ознакомиться поближе с каж-
дым квантумом. Их в центре 
восемь. Коротко о каждом. 

Геоквантум. Здесь дети 
работают с космическими 
снимками, аэрофотосъем-
кой, данными GPS/ГЛОНАСС 
и всем многообразием про-
странственных данных, строят 
3D–города, решают задачи, 
связанные с экологией, исто-
рией, маркетингом, городской 
средой, сельским хозяйством 
и всем, что нас окружает. 

В Биоквантуме осваи-
вают современные методы 
изучения биологических объ-
ектов, учатся работать на сов-
ременном оборудовании в 
биологической лаборатории 
и с живой природой. Дети 
узнают о новейших достиже-
ниях в области биологии и 
биотехнологии, изучают ос-
новы генной инженерии, мик-
робиологии, учатся работать 
с микроскопами, лаборатор-
ной посудой, реактивами. Бу-
дут изучать биотехнологию в 
экологии и агропромышлен-
ности. Разработают проекты в 
сфере биологии и экологии.

Хайтек – мастерская с вы-
сокотехнологичным оборудо-
ванием: лазерным, паяльным,  
станками с ЧПУ и 3D–принте-
рами. Здесь можно изготовить 
любое изделие, начиная с фи-
гурки любимого персонажа 
и заканчивая сложным элект-
ронным устройством. 

IT–квантум направлен на 
приобретение детьми фунда-
ментальных знаний в сфере 
информационных технологий, 
а также освоение перспектив-
ных направлений: интернет ве-
щей (IoT), машинное обучение 
(ML), блокчейн, информацион-
ная безопасность, программи-
рование. Ребята получат зна-
ния в криптографии, научатся 
работать в команде, овладеют 
навыками коммуникации и ра-
боты с информацией. 

Аэроквантум посвящен 
изучению малой беспилотной 
авиации и получению прак-
тических навыков по управ-
лению беспилотными лета-
тельными аппаратами. Здесь 
ребята знакомятся с основ-
ными частями беспилотника, 
осваивают принципы работы 
и управления мультикоптера, 

получают навыки проектиро-
вания собственных аппаратов. 

В Промробоквантуме 
ученики научатся работать с 
умными устройствами, проек-
тировать, конструировать и 
управлять робототехнически-
ми механизмами. Узнают, как 
принимают решения автопи-
лоты современных автомоби-
лей при выборе маршрута, как 
взаимодействуют роботы с че-
ловеком, какую информацию 
необходимо знать роботу–пог-
рузчику, чтобы успешно выпол-
нить свою задачу, насколько 
сложно просчитать переме-
щение каждого узла манипу-
лятора, переносящего детали 
кузова на заводе по выпуску 
автомобилей. Дети овладеют 
компетенциями разработки 
электронных систем управле-
ния на базе микроконтролле-
ров и микропроцессоров.

Шахматы – древняя игра, 
которая развивает вниматель-
ность, усидчивость, учит ребен-
ка концентрироваться на пос-
тавленной задаче. Но на этом 
мы не останавливаемся: шах-
маты развивают такие качества 
личности, как инициативность, 
способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные 
решения. Шахматы научат ана-
лизировать, строить стратегию 
при выполнении заданий. 

Последний квантум — ма-
тематика, где ребята изучают 
аналитику, математические 
расчеты, формулы. Учатся вы-
ражать свой творческий по-
тенциал языком цифр. 

Чтобы понять, какой кван-
тум выбрать, нужно побывать 
на открытых уроках и решить, 
что ребенку интереснее. Если 
школьник подходит по возрас-
ту, он станет учеником центра. 

Кире Дулиной девять лет. 
Девочка заинтересовалась 
геоквантумом. 

– На открытом уроке сын 
и дочка вместе с преподава-
телями делали снимки мест-
ности с квадрокоптера. На-
пример, есть озеро. Там нужно 
построить дамбу, но сущест-
вуют топографические слож-
ности. На геоквантуме ребята 
с наставниками сфотографи-
ровали объект. И потом в спе-
циальной программе создали 
3D–модель озера и дамбы, на 
что стоит обратить внима-
ние строителям. А родителям 

на уроке показали модель глобу-
са,  на которой любой участок 
можно увеличить и рассмот-
реть. Мы побывали в тайге, 
на озере Байкал. Очень круто! 
На геоквантум будет ходить 
только дочь, к сожалению, сына 
не взяли, он еще маленький. Ну 
ничего: подрастет – пойдем, – 
поделилась Татьяна.

На первом уроке настав-
ники геоквантума Елена Ер-
шова и Иван Полищуков рас-
сказали ребятам про создание 
навигационных электронных 
карт. Показали, как создается 
3D–модель дольменов, а так-
же провели виртуальную экс-
курсию по площади Дружбы. 
Для моделирования объектов 
с квадрокоптера нужно снять 
около 100 фотографий, «сшить» 
их в программе и уже потом 
строить виртуальный объект. 

Иван Полищуков показал 
квадрокоптеры, с помощью 
которых снимаются объекты. 
Конечно, вначале дети сами не 
управляют квадрокоптерами: 
они изучают технические осо-
бенности, основы фотографии 
и видеосъемки и только потом 
приступают к практике. 

В каких профессиях мож-
но применить полученные 
знания? 

– Навыки, которые получа-
ют дети, можно применить в 
любой сфере. И специалисты, 
которые умеют работать с 
квадрокоптерами, програм-
мами по моделированию,   – на 
вес золота. Это кадастровое 
дело, землеустройство, стро-
ительство и архитектура, 
любые компании, где требует-
ся 3D–моделирование мест-
ности, создание электронных 
карт, навигаторов, сельское 
хозяйство. Мы даже сотруд-
ничаем с МЧС: создаем 3D–мо-
дель отдаленных мест, где 
возможны ЧС. С помощью та-
ких карт спасатели изучают 
местность и помогают  в слу-
чае подтопления, например, 
коллегам консультативно без 
выезда на место, – рассказала 
наставник геоквантума Елена 
Ершова. 

Так что, возвращаясь к 
вопросу: «Что делают в «Кван-
ториуме?», ответ очевиден –  
создают условия для успеха 
каждого ребенка. 

Саида КИКОВА. 
Фото автора.

Дорожная 
грамматика
Благотворительный фонд поддержки детей, 
пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыки-
ной приглашает к участию во II всероссий-
ском конкурсе фото- и видеоработ по ПДД 
«Дорожная грамматика образовательных 
дорог детства».
Конкурс приурочен к Дню знаний и направлен 

на профилактику дорожно-транспортных происшес-
твий с участием детей по дороге в общеобразова-
тельные учреждения.

Конкурс проводится в рамках проекта «Дорож-
ная грамматика». К участию приглашаются дети в 
возрасте от 6 до 16 лет. Материалы (творческие фото 
или видео на тему правильного поведения детей на 
дорогах) принимаются до 7 октября по электронно-
му адресу: dor.grammatika@fond-edykina.ru. До-
полнительная информация на сайте фонда.

Дополнительные федеральные средства 
в объеме 30 млрд рублей, выделенные в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог регионального, межмуници-
пального и местного значения», доведены 
84 субъектам страны. 

Километры 
отличных 

дорог
Соответствующие соглашения о предоставле-

нии межбюджетных трансфертов уже заключены 
между Росавтодором и регионами. Напомним, бюд-
жетные ассигнования выделены из резервного фон-
да в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2021 № 1769-р.

Благодаря федеральной поддержке на терри-
тории страны планируется привести к нормати-
ву более 1000 объектов общей протяженностью 
более 2000 км. В их числе – социально значимые 
трассы и магистрали, а также участки улично-до-
рожной сети. Площадь укладки дорожного пок-
рытия в 84 субъектах составит 17,7 млн кв. м.

Республике Адыгея по указанному распоряже-
нию правительства РФ выделено 225 млн. рублей. 
На эти средства будут отремонтированы участки 
автомобильных дорог Майкоп-Гиагинская-Псебай-
Зеленчукская-Карачаевск, Кошехабль-Соколов, 
Хакуринохабль-Пшизов, Красное-Ассоколай,  По-
нежукай-Пшикуйхабль, Суповский-Отрадный, Тах-
тамукай-Козет-Новый-Яблоновский, подъезд к а. 
Блечепсин, подъезд к х. Свободный Труд, подъезд 
к х. Колхозному, подъезд к а. Хакуринохабль. Это 
важные для региона объекты, так как они обеспе-
чивают подъезд к сельским населенным пунктам 
от автомобильных дорог регионального значения, 
входящих в опорную сеть Республики Адыгея. 

Кроме того, благодаря дополнительному финан-
сированию будет досрочно завершено строительс-
тво объекта «подъезд к а. Блечепсин», который име-
ет высокую социальную значимость, так как здесь 
располагается школа. 

– Основным результатом реализации нац-
проекта является значительное улучшение 
транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог регионального и местного 
значения. Дополнительная федеральная подде-
ржка позволяет идти с опережением достижения 
целевых показателей регионального проекта в 
текущем году, – отметил министр строительс-
тва, транспорта, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Республики Адыгея Ва-
лерий Картамышев. 

Отметим, что на сегодняшний день все работы 
уже начаты и находятся на завершающей стадии, 
сдать объекты в эксплуатацию планируется до 15 
октября 2021 года.

Напомним, в рамках федеральной поддержки 
ряд трансфертов выделяется и на реализацию на-
ционального проекта «Безопасные качественные 
дороги». Так, в 2021 году на мероприятия дорожного 
нацпроекта Республика Адыгея получила 1631 млрд. 
рублей. На эти средства в регионе в нормативное 
состояние будет приведено 55 объектов. Протяжен-
ность дорожных работ составит более 75 км. На се-
годняшний день работы выполнены на 80%. 

коНкурС

С вас – желание, 
с нас – знания
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ЮбИлей

Ежегодно в третье воскресенье сентября 
отмечается   День работников леса – про-
фессиональный праздник всех тех, кто 
работает в сфере лесного хозяйства и 
лесной промышленности. Он учрежден 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 13 августа 1966  года. Для со-
трудников Управления лесами Респуб-
лики Адыгея этот день имеет огромное 
значение: каждый из них трудится для 
того, чтобы  сохранить  и приумножить 
лесные ресурсы нашей страны. Ежеднев-
ный кропотливый труд работников леса 
на первый взгляд незаметен. О том, в 
чем он заключается, как проходят тру-
довые будни, «МН» рассказал начальник 
Управления лесами Республики Адыгея 
Рашид Январович БЕльМЕХОВ:
– Лесному хозяйству России сегодня более 

двухсот лет, а наше управление – ровесник 
Республики Адыгея.  Площадь,  занимаемая ле-
сами в республике, составляет триста двадцать 
тысяч гектаров.  Мы выполняем управленчес-
кие, надзорные и контрольные функции, а 
непосредственно лесными, в том числе про-
тивопожарными, работами занимаются под-
ведомственные нам организации. Но все мы 
вместе делаем одно общее дело. Например,  
САУ РА «Адыгейская лесопожарная охрана»  
осуществляет противопожарные мероприя-
тия, такие как подготовка к пожароопасному 
периоду, тушение лесных пожаров и другие 
лесохозяйственные работы. В лесу проводятся 
подготовка почвы, посадка саженцев, лесопа-
тологическое обследование насаждений – дел 
хватает всем. В наших питомниках и теплицах 
выращивается большое количество посадоч-
ного материала для восстановления леса.  Они  
обеспечивают саженцами  нашу республику  и 
поставляют в другие регионы.  В основном это 
дуб черешчатый,  дуб красный, ясень,  и туя. 
Сегодня дуб красный  можно увидеть и на ули-
цах Майкопа. А появился он  в 2008  году, когда 
наш питомник начал его поставлять. Родина 
этого дерева – Северная Америка, однако он 
прекрасно приживается в наших краях.

Одной из задач национального проекта 
«Экология» является обеспечение баланса 
выбытия и воспроизводства  лесов  в соот-
ношении 100% к 2024 году. Весной и осенью 
2020-го в рамках нацпроекта арендаторами 
лесных участков  на территории  Красно-

гвардейского и Майкопского лесничеств 
проведены работы по лесовосстановлению 
на площади 15,6 га, при плане в 12 га.

Один из основных видов работ тружени-
ков лесного хозяйства – борьба с вредителя-
ми и вызванными ими болезнями деревьев. 
Расположение нашего региона вблизи Черно-
морского побережья способствует тому, что к 
нам периодически завозятся новые виды вре-
дителей и возбудителей болезней деревьев, 
для борьбы с которыми требуется много сил и 
средств. Мы наработали огромный опыт борь-
бы с  множеством возбудителей болезней и 
постоянно «держим руку на пульсе»,  чтобы не 
допустить их распространения. У дерева, как 
и у человека, по той или иной причине может 
произойти закупорка «сосудов», когда оно не 
может регулировать движение влаги и начина-
ет болеть. Сплошная вырубка лесного массива 
законодательно запрещена, но в крайнем слу-
чае, когда деревья больны, древесина дегра-
дировала, засохла и ее структура разрушена, 
производится вырубка в санитарных целях. Да-
лее  производится подготовка почвы и высадка 
новых, здоровых саженцев. Эта работа ведется 
в  рамках федерального проекта «Сохранение 
лесов» национального проекта «Экология»,  за-
дача которого  – сохранение лесов, в том числе 
на основе их воспроизводства на всех участках 
вырубленных и погибших лесных насаждений.  
В первом полугодии текущего года  высажено 
порядка 3,2 тыс. саженцев дуба, березы, ясеня, 
сосны на площади более 5,3 га.

В пожароопасный период, когда сухая тра-
ва и опавшая листва легко поддаются возгора-
нию, мобилизуются все силы Адыгейской ле-
сопожарной охраны, МЧС и всех, кто помогает 
бороться с огнем, и  принимаются  все необ-
ходимые меры для  предотвращения возгора-
ния.  Сегодня в рамках национального проекта 
закупается специализированная техника для 
тушения лесных пожаров, комплектация этой 
техникой составляет 80 процентов из 100, что 
позволяет обслужить до шестисот гектаров 
лесного массива.  Поскольку в Адыгее всего 
триста двадцать тысяч гектаров леса, можно 
считать, что мы  во всеоружии. Единственная 
труднодоступная местность для нас – горная, 
куда добраться можно только при помощи 
вертолета. Там ведется активная работа с насе-
лением и туристами с целью соблюдения мер 
предотвращения лесных пожаров.  В прошлом 

году для оснащения специализированного 
автономного учреждения «Адыгейской лесо-
пожарной охраны» по проекту «Сохранение 
лесов» закупили технику и оборудование. Для 
ведомства приобрели автомобиль «Газель»  и 
экскаватор-погрузчик, а также необходимое 
лесопожарное оборудование.  Приобретена 
лесопосадочная машина, которая позволяет 
минимизировать ручной труд и производить 
посадки саженцев на обширной площади. 

Круглый год днем и ночью работает реги-
ональная диспетчерская служба, куда посту-
пает информация  об очагах возгорания.  Для 
тушения пожаров по всему лесному массиву 
республики рассредоточены малые лесопат-
рульные комплексы на базе автомобилей 
«УАЗ», оснащенные бочками и мотопомпами. 
Это позволяет потушить пожар в любом мес-
те. Из специализированной техники также 
есть экскаваторы, бульдозер, пожарная ма-
шина на базе «КамАЗа», трактора с плугами 
и трал для подвоза техники. Любой пожар 
будет потушен в кратчайшие сроки.  Отрад-
но, что наша республика привлекательна для 
туристов, однако не всегда культура пове-
дения в лесу пребывает на должном уровне: 
оставленный мусор, непотушенный костер 
несут в себе угрозу возгорания зачастую в от-
даленных горных районах, там, где потушить 
пылающий лес сложнее всего.

В текущем году, как и на протяжении мно-
гих лет,  Республика Адыгея – лучший субъект в 
ЮФО в области лесных отношений.  Об этом сви-
детельствует множество дипломов и почетных 
грамот. Мы стараемся выполнять все предостав-
ленные нам федеральным центром полномочия, 
и на сегодняшний день нам это удается.

У нас в республике действуют несколько 
школьных лесничеств. Ребята рука об руку с 
наставниками-лесниками изучают лес, учатся 
беречь его. Здесь выросло много специалистов 
в области лесного хозяйства.  Юные лесники  
неоднократно участвовали в международных и 
всероссийских специализированных конкурсах 
и практически всегда показывали блестящие 
результаты. Мы твердо верим в то, что наша мо-
лодая смена – ребята, которые с таким энтузиаз-
мом поддерживают нас в деле лесного хозяйс-
тва сегодня, которые, как маленькие саженцы 
деревьев, тянутся к свету, сделают и в будущем 
все возможное для того, чтобы лес жил. 

Светлана ЗВЕРЕВА.

Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем работ-
ников леса!

Для Республики Адыгея, где леса 
занимают около 40 процентов ее 
территории, результаты труда 
работников лесной промышлен-
ности имеют огромное значение.

Лес – это благоприятная эколо-
гическая обстановка, красота и бо-
гатство неповторимой природы 
Адыгеи. Своим благородным тру-
дом лесоводы республики в полной 
мере способствуют сохранению 
уникальных лесных ландшафтов, 
рациональному использованию и 
воспроизводству нашего бесценно-
го природного достояния, вносят 
достойный вклад социально-эко-
номическое развитие региона.

Убеждены, что высокий про-
фессионализм, богатый опыт ра-
ботников лесного хозяйства, их 
трудолюбие и ответственность 
будут и далее служить залогом 
плодотворной деятельности, 
позволят успешно справляться со 
всеми задачами развития лесной и 
деревообрабатывающей промыш-
ленности, повышения их инвести-
ционной привлекательности.

Выражаем вам, уважаемые дру-
зья, слова признательности за 
добросовестный труд и предан-
ность своему делу.

Желаем вам успехов во всех на-
чинаниях, здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 
М.К. КУМПИлОВ.

Председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНый.

19 сентября – 
День работников леса

Уважаемые работники 
и ветераны лесного хозяйства 

и предприятий лесной 
промышленности! 

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным празд-
ником!

Лесная отрасль – это опыт и 
традиции многих поколений, наше 
самое большое природное богатс-
тво, бесценный экономический, 
экологический и духовный ресурс.

Бережное отношение к лесу 
– это, прежде всего, бережное от-
ношение к родной республике, к 
людям, живущим здесь. В лесном 
хозяйстве региона трудятся вы-
сококвалифицированные профес-
сионалы, настоящие энтузиасты, 
добросовестно и ответственно 
выполняющие нелегкую миссию. 
Именно вам доверена важная за-
дача – защищать и приумножать 
это природное богатство. 

Благодарим всех работников 
лесного хозяйства за профес-
сионализм и преданность делу. 
Убеждены, что вы и в дальнейшем 
будете бережно и эффективно ис-
пользовать лесосырьевой потен-
циал, внедрять в производство 
современные технологии, восста-
навливать лесные угодья, беречь 
лесной фонд от пожаров и незакон-
ных вырубок.

Выражаем всем работникам, 
ветеранам отрасли свое уважение 
и признательность за нелегкий 
труд. Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в труде на благо Адыгеи!

И.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 

С.В. СТЕльМАХ.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального 

образования  «Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

Заслуженный ра-
ботник МВД по РА, 
почетный гражда-
нин аула Нечерезий 
Руслан Хазретович 
ГОМлЕШКО на днях 
отметил 65-летие.
Родился он в семье 

простых тружеников, 
был поздним ребенком, 
братья Нух и Аслан были 
намного старше. Роди-
тели, Хазрет и Нальмес, 
работали в колхозе: ухо-
дили на рассвете и при-
ходили затемно, много 
трудились. Видя пример 
родителей, еще в детстве 
Руслан понял, что труд – 
всему голова, нужно не-
устанно работать.

Он успешно окончил школу, 
Майкопский автотранспортный 
техникум, отслужил в Советской 
армии. Трудовую деятельность 
начал в ГАИ Теучежского РОВД. 
Со временем молодого инспек-
тора на мотоцикле стали узна-
вать. У Руслана Гомлешко была 
репутация честного, неподкуп-
ного сотрудника ГАИ, строго сле-
дующего букве закона.

Ответственного работни-

ка заметило руководство, и он 
стал подниматься по служебной 
лестнице. Без отрыва от службы 
Р.Х. Гомлешко окончил Акаде-
мию МВД СССР. Так началась 
его успешная карьера: сначала 
был назначен заместителем на-
чальника ОВД, затем переведен 
в МВД Республики Адыгея замес-
тителем начальника милиции 
общественной безопасности, где 
проявил себя с лучшей стороны. 

Руслан Хазретович 
часто представлял МВД 
на заседаниях Кабинета 
министров РА. Его до-
клады всегда отличались 
четкостью, конкретикой, 
были подтверждены циф-
рами и фактами. Сфера 
деятельности, которую 
курировал Гомлешко, 
была многопрофильной 
– начиная от обществен-
ного порядка, заканчи-
вая хорошо знакомым 
ему ГИБДД.

На заслуженный отдых 
из органов внутренних 
дел Руслан Хазретович 
ушел в феврале 2011 года 
в звании полковника. Но 
еще долго бывшие сослу-

живцы просили его совета или 
консультации по службе: автори-
тет и знания полковника Гомлеш-
ко и поныне непререкаемы.

 По его стопам пошли сын и 
племянники, все они трудятся в 
разных подразделениях МВД и, 
к большой радости Руслана Хаз-
ретовича, никогда не подводили 
фамилию, с честью выполняют 
свой долг.

За добросовестную службу 

в органах внутренних дел Р.Х. 
Гомлешко удостоен различных 
наград. Он – почетный сотруд-
ник МВД, заслуженный работник 
МВД по РА, имеет высокую награ-
ду от МВД России – медаль «За 
доблесть в службе». Награжден 
именным оружием – пистолетом 
Макарова. Но самой большой 
наградой в жизни юбиляр счита-
ет то, что земляки удостоили его 
чести стать почетным граждани-
ном аула Нечерезий.

Привыкший постоянно тру-
диться, Руслан Хазретович не 
смог долго сидеть без дела и 
сменил род деятельности: стал 
директором Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения в городе Майкопе. И 
здесь он проявил себя достойно.

У Руслана Хазретовича много 
друзей из разных сфер. Все они 
отмечают, что он – преданный, 
верный, надежный товарищ, де-
лающий много добра для людей. 
В день юбилея родные и близкие 
желают Руслану Гомлешко здо-
ровья, удачи и счастья!

Нальбий ГУЧЕТль,
 заместитель председателя 

Общественной палаты 
МО «Город Майкоп».

Надежный друг. Крепкий профессионал

эколоГИя

«Зеленые легкие» 
Адыгеи
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 «Вот и мое око, коим я буду все ви-
деть...», – так зимой 1722 года Петр I 
представил Сенату первого Генерал–
прокурора Российской империи Павла 
Ягужинского. С тех пор прошло 299 лет, 
и сейчас прокуратура РФ готовится 
к масштабному событию – 12 января 
2022 года «государеву оку» исполнится 
300 лет. Создавая надзорное ведомс-
тво в империи, Петр хотел: «Уничто-
жить или ослабить зло, проистекающее 
из беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония». Спус-
тя три сотни лет перед прокуратурой 
РФ по–прежнему стоит стратегически 
важная задача: надзор за соблюдени-
ем прав и свобод человека, защита за-
конных интересов государства. 

Сто  лет НАЗАд...
Днем образования надзорного органа в 

Адыгее считается 10 августа 1922 года.  В сле-
дующем году региональное ведомство отме-
тит вековой юбилей.  Официальная дата была 
утверждена в республике как День образова-
ния прокуратуры РА в 2009 году. О ней стало 
известно благодаря книге «Прокуратура Ады-
геи». Издание посвящено истории создания 
регионального надзорного отдела и его раз-
вития до наших дней. Автор – Муратбек Худо-
вич Гонежук – почетный работник прокура-
туры Российской Федерации, заслуженный 
юрист Республики Адыгея, ветеран органов 
прокуратуры, в которой прослужил более 30 
лет.  Муратбек Худович провел масштабную 
исследовательскую работу, информацию для 
книги брал в архивах различных уровней 
и регионов: республиканском, краевом (г. 
Краснодар), архивные сведения Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, а также 
сведения личного архива, собранного за годы 
службы. Он жил прокуратурой, отчаянно и 
бескорыстно любил свою работу и даже пос-
ле выхода на пенсию считал своей миссией 
помогать людям, добиваться справедливос-
ти по букве закона, а также передавать свой 
опыт молодому поколению работников.

В ПрокурАтуру – 
По лЮбВИ. отец И СыН

После Великой Отечественной войны Му-
ратбек Худович поступил в Майкопское меди-
цинское училище, но, получив медицинское 
образование и какое–то время поработав по 
специальности, решил, что его призвание – 
юриспруденция. Он поступил в Свердловский 
юридический институт и в 1967 году пришел 
работать следователем в УВД Адыгейской ав-
тономной области, затем был избран народ-
ным судьей Теучежского района. 

– Трудолюбие, профессионализм и беззавет-
ная отдача работе отца были оценены и ему 
предложили перейти на службу на выбор либо 
в орган государственной безопасности, либо в 
прокуратуру. Поскольку в первом случае необ-
ходимы был выезд в отделенный регион СССР, 
отец, руководствуясь семейными традициям 
адыгов, решил остаться в Майкопе вместе с 
родителями, продолжив свой профессиональ-
ный путь в органах республиканской прокура-
туры, начиная от прокурора следственного 
отдела до начальника отдела по надзору за 
исполнением законов и законностью правовых 
актов – рассказывает сын Муратбека Худови-
ча, заместитель прокурора города Майкопа 
Руслан ГОНЕжУК (на фото слева).

– Но не каждый сможет работать в про-
куратуре, потому что здесь особая степень 
ответственности, которую не все готовы 
взять на себя, и насыщенный ритм. Люди ви-
дят обложку нашей работы. Прокурор – об-
разец для подражания, он участвует в судах, 
в проведении различных надзорных проверок, 
совещаниях, «командует», как многие гово-
рят о нас. Это одна сторона. Другая – трудо-
емкая работа, в том числе в ущерб личному 
времени, высокий уровень личной ответс-
твенности и самоотдачи, об этом знают 
не все. И будущие юристы, мечтающие о 
карьере прокурора, должны осознать, что в 
прокуратуру приходят по любви, отдаются 
полностью своему делу, работать формаль-

но здесь не получится, – подытожил Руслан 
Гонежук.

И он знает, о чем говорит. Руслан Мурат-
бекович с детства усвоил, на примере деда и 
отца, что значит любить свою работу и посвя-
щать себя ей целиком. 

– Отец и в будние дни, и в выходные был на 
работе. Он часто брал меня с собой. В здании 
городской прокуратуры раньше была респуб-
ликанская. Я был знаком с коллегами отца и 
даже успел с ними поработать. Это сегод-
няшние ветераны. К сожалению, кого–то уже 
нет в живых, а некоторые продолжают рабо-
тать. Например, Ибрагим Яхьявич Чич. Он на-
чинал, как и отец, работать в прокуратуре 
и дослужился до заместителя прокурора Рес-
публики Адыгея. С 2006 года он – судья Верхов-
ного Суда Республики Адыгея.

– Какое впечатление в детстве у вас 
сложилось о прокурорах? 

– Прокуроры, несмотря на свою внешнюю 
строгость, обычные люди, и ничто человечес-
кое им не чуждо. Дружеская компания отца – 
это три товарища: он, Анатолий Измайлович 
Метов (почетный работник прокуратуры РФ, 
заслуженный юрист РА) и Эльберд Эльмур-
зиевич Мержоев (почетный работник про-
куратуры РФ, заслуженный юрист РА, сейчас 
почетный пенсионер). Они были не только 
коллегами по работе, но и друзьями по жизни, 
часто собирались у нас дома, шутили, обща-
лись душевно. Среди ветеранов прокуратуры 
об этой компании до сих пор ходят веселые 
байки. Коллектив очень сплоченный был.

Что касается работы, то из отношения к 
делу отца и его коллег Руслан Гонежук усвоил, 
что первое качество прокурора – профессио-
нализм.

– От решений прокурора зависит очень 
многое, поэтому они должны основываться 
на безупречном знании. Представьте: чаша 
весов, и именно от вашего решения зависит 
судьба человека. Есть такое понятие: кон-
ституционное право человека на доступ 
к правосудию. И мы, прокуроры, это право 
граждан и организаций отстаиваем. Напри-
мер, орган следствия или дознания проводит 
доследственную проверку и не видит соста-
ва преступления. Принимает решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела. Но с этим 
не согласны потерпевшие. Они обращаются 
в прокуратуру, и прокурор при наличии осно-
ваний может это постановление отменить, 
посчитав его незаконным, а в дальнейшем 
пользуясь предоставленными ему полномочи-
ями добиваться принятия законных решений 
вплоть до постановления судом итогового 
правового решения. Формально в прокурату-
ре работать не получится. Кто так делает, 
надолго здесь не задерживается. Нужно вни-
кать в дела, разбираться, не ради галочки, а 
ради соблюдения законности. И когда ты доб-
росовестно сделал свою работу, когда свер-

шилось правосудие, вот лучшая оценка твое-
го труда, – рассказал заместитель города. 

Справедливо заметить, что такое отно-
шение к делу в семье Гонежук передается из 
поколения в поколение. Например, дедушка 
Руслана был заслуженным строителем РСФСР, 
кавалером ордена Ленина. Он жил и горел ра-
ботой. Отец – почетный работник Генераль-
ной прокуратуры РФ, заслуженный юрист 
РА. Муратбеку Худовичу принадлежит часть 
заслуг в работе по созданию Конституции 
РА, а также по приведению регионального 
законодательства в соответствие с федераль-
ным. За образцовое выполнение служебных 
обязанностей он не раз поощрялся Гене-
ральным прокурором. Заслуги отца Руслана 
Муратбековича отмечены государственными 
наградами, почетными грамотами прокуро-
ров РФ и РА. Среди наград Муратбека Гоне-
жука – медаль «Слава Адыгеи» и почетный 
знак Госсовета–Хасэ РА «Закон. Долг. Честь». 
На заслуженном отдыхе Муратбек Худович 
продолжал активно работать. Преподавал 
на юридическом факультете АГУ, руководил 
отделом в управлении Судебного департа-
мента республики, являлся организатором и 
руководителем общественной организации 
«Адыгейское региональное отделение Об-
щероссийской общественной организации 
ветеранов и пенсионеров прокуратуры», был 
председателем Комиссии по вопросам поми-
лования при главе Республики Адыгея. И при 
таком насыщенном ритме жизни на пенсии, 
Муратбек Худович смог собрать материал, 
написать и издать уникальную книгу «Проку-
ратура Адыгеи». В издании, кроме истории, 
отражены наследие, опыт ветеранов ведомс-
тва – это ценная информация для работников 
прокуратуры сегодняшнего поколения.

Однако у званий, регалий и достижений 
отца Руслана Гонежука была и другая сторона 
–  катастрофически мало времени оставалось 
для семьи. Все понимали важность дела, кото-
рым он занимался. В свою очередь, Муратбек 
Худович не хотел, чтобы сын был юристом. 
Он, при всей преданности профессии, знал, 
насколько эта служба сложна. 

– С моим поступлением была забавная си-
туация. Я учился в школе-гимназии № 22 в клас-
се с физико–математическим уклоном, даже 
окончил высшую заочную математическую 
школу при МГУ им. М. Ломоносова. Родители 
изначально видели во мне военного хирурга, 
а когда пришло время определяться с вузом, 
мама–экономист хотела, чтобы я учился на 
юрфаке, раз уж с медициной никак, а папа–

юрист «отправлял» меня в сферу экономики. 
На дворе 90–е. Юристов было меньше, чем 
экономистов. Я подумал: «буду адвокатом» и 
пошел на юрфак АГУ. Мне очень повезло – мои 
преподаватели были действующими прак-
тикующими юристами – работали в различ-
ных органах власти и правоохранительных 
структурах города и республики. То есть, 
нам давали знания, проверенные на практи-
ке. Кстати, практику я  проходил в городской 
прокуратуре, и тогда понял, что хочу рабо-
тать здесь с профессионалами, учиться у ко-
торых – большая честь для любого юриста, 
– вспоминает Руслан Гонежук.

Весной 1999 года Руслан стал следователем 
городской прокуратуры, а впоследствии про-
ходил службу в различных структурных подраз-
делениях республиканской прокуратуры. 

Сегодня Руслан Муратбекович Гонежук 
– заместитель прокурора города. За 22 года 
службы он усвоил и еще одно важное качест-
во прокурора  – человечность. 

Через руки прокурора проходят все об-
винительные заключения структурных ве-
домств: полиции, следственного комитета, на 
уровне республиканской прокуратуры есть 
надзор за следствием ФСБ, МЧС, ФССП. В ка-
бинете Руслана Гонежука уголовных дел – в 
высоких несколько рядов. Их надо изучить и 
оценить: достаточно ли доказательств для на-
правления дела в суд или требуется вернуть 
его на доследование. 

– Ваш отец – известный в прокурорской 
среде человек. Когда вы решили пойти по 
его стопам, допускали мысль о легкой ра-
боте из–за его заслуг или, наоборот, чувс-
твовали повышенную ответственность?

– Никакого блата. Мне отец сказал: «Не 
дай Бог тебе опозорить семью!» Да и в про-
куратуре не забалуешь. Спрос строгий. Мы 
работаем в интересах граждан и государс-
тва. Как здесь можно расслабиться? Но зато 
юрист, который прошел школу профессио-
нального роста через прокуратуру – это про-
фессионал широкого профиля. Прокуратура 
– это единая федеральная централизованная 
система органов, осуществляющих надзор 
за соблюдением Конституции Российской 
Федерации и исполнением законов, надзор 
за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, уголовное преследование в со-
ответствии со своими полномочиями, а так-
же выполняющих иные функции. Прокуроры 
осуществляют надзор за соблюдением закон-
ности во всех сферах права. Конечно, всего 
знать невозможно. Вот, например, я, несмот-
ря на свой стаж работы, никогда не стесняюсь 
прибегнуть к помощи и совету моих коллег, 
коллег из других ведомств, при разрешении 
неочевидных вопросов.   

– Хотели бы вы, чтобы ваша дочь про-
должила семейную династию?

– Несмотря на то, что она родилась в день 
образования органов прокуратуры, я искрен-
не желаю ей другой профессии. Я считаю, что 
работа в прокуратуре – мужское дело. Если 
мужчина может задерживаться на работе, 
всецело погружаться в процесс, то женщине 
сложнее это делать, так как она еще жена, 
мать, в семейном деле спрос с нее выше, чем 
с мужчины. Однако справедливости ради 
надо сказать, что в нашей профессии много 
женщин – талантливых юристов и больших 
профессионалов.

В завершение нашей беседы Руслан Гоне-
жук пожелал ветеранам прокурорской служ-
бы, многие из которых были его учителями в 
профессии, долгих лет жизни, здоровья и как 
можно чаще делиться своим опытом с моло-
дыми юристами. 

Сегодня в прокурорской работе появи-
лись современные требования, обновления, 
но главная задача, как и триста лет назад, при 
Петре I, остается неизменной – быть «оком го-
сударевым» на страже соблюдения законных 
интересов страны и граждан. Профессиона-
лизм и человечность – главные инструменты 
прокурора. А обмен опытом, навыками стар-
шего и младшего поколения  – бесценный 
учитель в любом деле. 

 Саида КИКОВА. 
Фото автора. 

«Профессионализм 
и человечность – 
главные качества прокурора»

«Надлежит быть при Сенате Генерал-
прокурору и Обер-прокурору, а также 
во всякой Коллегии по прокурору, кото-
рые должны будут рапортовать Гене-
рал-прокурору»... (Выдержка из Указа 
Петра Великого о создании прокурату-
ры, 12 января 1722 г.) 

Служить в прокуратуре – это 
почетно для юриста. Надзорный 
орган всегда имел более высокий 
статус, более высокую ступень 
профессионального развития.
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Осень в этом году началась очень 
рано и почти сразу обрушила на 
Адыгею молнии, ливни и град. Си-
ноптики прогнозируют, что и зима 
2021-2022 годов будет холоднее 
предшествующих. 
С понижением температуры воздуха 

майкопчане больше времени проводят 
дома, включают обогреватели и конди-
ционеры. Вечерние прогулки сменяются 
домашними посиделками, а значит, чаще 
включаются телевизоры, компьютеры 
и электрочайники. И, конечно, в этот 
период возрастает нагрузка 
на электросети. Чтобы успеш-
но работать в период низких 
температур, специалисты ООО 
«Майкопская ТЭЦ» проводят 
целый комплекс подготови-
тельных работ, которые длятся 
круглый год. 

Среди крупных объектов, 
построенных энергетиками 
в этом году,– воздушная ли-
ния 6кВ по улице Солнечной 
и переулку Солнечному в 
юго-восточной части города. 
Линия создала связь между 
двумя центрами питания го-
рода и соединила два распре-
делительных пункта. Таким 
образом энергетики сформи-
ровали «кольцевую» систему 
энергоснабжения восточной 
и северо-восточной частей 
города. Это позволит перерас-
пределить нагрузки, повысить 
надежность энергоснабжения, 
а также развивать восточную 
часть города и присоединять 
новых потребителей. Для этих 
же целей в ближайшее время 
трансформаторная подстан-
ция ТП-369 по улице Солнеч-
ной будет заменена на более 
современную.

В своей работе энергети-
ки учитывали и пожелания 
потребителей. Так, по улице 
Керашева специалисты ООО 
«Майкопская ТЭЦ» произве-
ли модернизацию трансфор-

Наступают холода – 
хочется света и тепла

маторной подстанции ТП-375. 
Энергетики полностью обно-
вили оборудование энергообъ-
екта, увеличив мощность под-
станции со 160 кВА до 250 кВА. 
Благодаря этим работам улуч-
шилось качество энергоснаб-
жения у потребителей, про-
живающих в микрорайоне за 
Адыгейской республиканской 
клинической инфекционной 
больницей. 

По статистике, наибольшее 
количество технологических 
нарушений в электросетевом 
комплексе происходит из-за 
падения деревьев и веток на 
провода и опоры линий элек-
тропередачи в сезон непогод. 
Чтобы минимизировать риски 
отключения электроэнергии в 
осенне-зимний период, специ-
алисты ООО «Майкопская ТЭЦ» 
провели расчистку около 40 км 
трасс линий электропередачи 
6-0,4кВ в Майкопе. 

В связи с тем, что потребле-
ние мощностей в городе неук-
лонно возрастает, энергетики 
провели замену более 2 км про-
водов линий электропередачи 
0,4 кВ с увеличением сечения 
провода.

Готовится к работе в осен-
не-зимний период и произ-
водственно-технический пер-
сонал, укомплектовывается 
зимней спецодеждой, средс-
твами индивидуальной защиты, 

инструментами и приспособлениями. 
Автотранспорт предприятия проходит 
необходимый ремонт и техническое об-
служивание.

Безусловно, только подготовкой 
к осенне-зимнему периоду работы 
энергетиков не ограничиваются. До 
конца текущего года запланированы 
не менее важные проекты. Так, в по-
селке Западном будет построена но-
вая трансформаторная подстанция с 
переустройством воздушной линии 0,4 
кВ по улице Новой. Жители этой части 
города часто испытывали проблемы, 
связанные с перепадами напряжения 
в электросети. Строительство новой 
подстанции призвано решить этот 
вопрос.

Также до конца года будут прове-
дены работы в хуторе Гавердовском. 
Сегодня это один из самых перспек-
тивных районов города, который 
активно застраивается в последнее 
время. Присоединение к электро-
сети новых потребителей требует 
увеличения мощностей. В этих целях 
энергетики будут осуществлять пе-
реустройство воздушной линии 0,4 
кВ с увеличением сечения провода и 
заменой «голого» провода на самоне-
сущий изолированный.

Все эти работы, проводимые специ-
алистами ООО «Майкопская ТЭЦ», поз-
волят улучшить качество энергоснабже-
ния потребителей Майкопа и сократить 
число нештатных ситуаций в осенне-
зимний период.

Пресс-служба 
ООО «Майкопская ТЭЦ». @

Энергетики Майкопа готовы к работе в осенне-зимний период

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации

муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0505001:185 

по ул. Солнечной, 15А/8 г. Майкопа»
03.09.2021 г.                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О про-
ведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:0505001:185 
по ул. Солнечной, 15А/8 г. Майкопа» №927 от 
23.08.2021г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:08:0505001:185 по ул. Солнечной, 
15А/8 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от 03.09.2021г. №1463.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участ-
ника публичных слушаний, которые внесли следующие 
предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников пуб-

личных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Вакажеву Рустему Аслановичу 

разрешение на условно разрешенный вид «[2.3] 
- Блокированная жилая застройка» использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0505001:185 по ул. Солнечной, 15А/8 г. Майко-
па, площадью 754 кв. м.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГлЮЗ. @

Центр управления регионом 
Адыгеи продолжает фиксиро-
вать обращения жителей. Два 
последних месяца наиболее 
частыми были сообщения с жа-
лобами на распространение ам-
брозии.
 Основная масса сорняка завер-

шила фазу цветения, но неудобства 
аллергикам доставляют единичные 
кусты, распространяющие пыльцу 
по сей день. Борьба с амброзией в 
нашем регионе ведется регулярно, 
однако от сорной растительности, 
известной своей выживаемостью, 
не так просто избавиться. По словам 
госинспектора Южного межрегио-
нального управления Россельхоз-
надзора, она распространена повсе-
местно. 

– Я лично курирую Красногвар-
дейский район. В течение этого года 
мы уже составили 42 протокола на 
жителей, на организации. Амброзия 
сильно распространена по всем райо-
нам. Самая большая беда, что многие 
жители республики перестали зани-
маться огородами. Даже просто по 
Майкопу едешь и видно, что у многих 
частников растет амброзия, – го-
ворит государственный инспектор 
Южного межрегионального управ-
ления Россельхознадзора Алек-
сандр Демченко. 

План мероприятий по борьбе с 
амброзией проводится на террито-
рии МО «Город Майкоп» с июля по 
октябрь включительно. За прошед-
шие 2,5 месяца специалисты сель-
ского хозяйства администрации 
добились уничтожения сорняка на 
площади 9750 га. Были выданы 3627 

уведомлений и составлено 9 прото-
колов об административных право-
нарушениях. 

– Согласно закону, за нарушение 
режима выкашивания сорной и каран-
тинной растительности на тер-
риториях частных домовладений, 
дач, муниципального жилого фонда, 
организаций и прилегающих к ним 
территорий, а также на участках, 
отведенных под застройку, влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до двух ты-
сяч рублей, на должностных лиц – от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, – отметила ведущий специ-
алист управления жКХ админист-

рации МО «Город Майкоп» Елена 
Сысоева. 

Территории, занятые сорняком, 
сокращаются, чего не скажешь о 
страдающих от поллиноза жителях 
республики. Болеют от амброзии не 
только люди, но и земля. Карантинное 
растение иссушает почву, выносит из 
нее питательные вещества. Корни ам-
брозии проникают на 4 метра в глуби-
ну, так что избавиться от нее нелегко. 
Она засоряет пастбища и вытесняет с 
них полезные растения, сама же ско-
том не поедается. В местах произрас-
тания амброзии многолетняя продук-
тивность лугов постепенно снижается. 
Но самым опасным вредителем она 
была и остается для человека. 

Фото пресс-службы 
администрации города.

Борьба с амброзией 
ведется систематически 
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СЧИТАТь  НЕДЕйСТВИТЕльНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019 г. на имя АТАДжАНОВА 

Сулеймана Гурбандурдыевича;
свидетельство о неполном среднем образовании Б545357 от 09.09.93 г., выдан-

ное вечерней школой № 1 на имя КОСТЕНКО Олега Алексеевича.

ВреМя ЧИтАтЬ!

СРОЧНый РЕМОНТ 
         ХОлОДИльНИКОВ 
  И СТИРАльНыХ МАШИН 
С ВыЕЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8–988–388–81–68.

Ре
кл

ам
а

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509085:333 

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

13.08.2021 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0509085:333 по ул. Шовгенова г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №841 от 
03.08.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509085:333 
по ул. Шовгенова г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2021 г. №1455.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гончарову Сергею Ивановичу разрешение на условно разрешенный вид 

«[4.9.1] - Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка и на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства - для реконструкции гаража-мастерской в мастерскую, предназначенную 
для ремонта и обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных работ) на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0509085:333, площадью 561 кв. м, по ул. Шовгенова г. 
Майкопа по границе земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509085:332 по ул. 
Шовгенова г. Майкопа, на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка по ул. Шовгено-
ва, 84 г. Майкопа и по красной линии ул. Шовгенова г. Майкопа.

Распределение голосов:
1 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
Простым    большинством    голосов    заключение    о    результатах публичных 

слушаний было ОДОБРЕНО.        
Председательствующий, секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Калинина, 147 г. Майкопа»
13.08.2021 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Калинина, 147 г. Майкопа» №840 от 03.08.2021г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Кали-
нина, 147 г. Майкопа»,

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2021 г. №1456.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Артюхову Дмитрию Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Калинина, 147 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Калинина, 145 г. Майкопа и 
на расстоянии 2,1 м от границы земельного участка по ул. Калинина, 149 г. Майкопа.

Распределение голосов:
1 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаний было ОДОБРЕНО.
Председательствующий, секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Советской, 31 г. Майкопа»
03.09.2021 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Советской, 31 г. Майкопа» №922 от 20.08.2021г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Советской, 31 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.09.2021г. 
№1461.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хатковой Зарят Казбековне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
- для строительства индивидуального жилого дома по ул. Советской, 31 г. Майкопа на 
расстоянии 0,9 м от границы земельного участка по ул. Советской, 29 г. Майкопа и на 
расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Советской, 33 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0301035:32 
по пер. Зеленому, 1 п. Западного и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
03.09.2021 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0301035:32 по пер. Зеленому, 1 п. Западного и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №924 
от 20.08.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0301035:32 
по пер. Зеленому, 1 п. Западного и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.09.2021 г. 
№1464.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хакуновой Назрет Руслановне разрешение на условно разрешенные 

виды «[4.4] - Магазины» и «[4.1] - Деловое управление» использования земельного учас-
тка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства - для реконструкции гаража в магазин и объект делового 
управления с увеличением площади застройки до 80% на земельном участке с кадаст-
ровым номером 01:08:0301035:32, площадью 535 кв. м, по пер. Зеленому, 1 п. Западного 
по красной линии ул. Солнечной п. Западного и на расстоянии 2 м от красной линии 
пер. Зеленого п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГлЮЗ. @

Майкопское городское отделение общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Республики Адыгея выражает глубокие, искренние соболезнования род-
ным и близким ветерана Великой Отечественной войны ЯРОЩУКА Михаила 
Кузьмича в связи с его уходом из жизни. Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.  

Майкопское городское отделение общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Республики Адыгея глубоко скорбит в связи с уходом из жизни ветерана Вели-
кой Отечественной войны ШУКлИНА Александра Прохоровича и выражает глу-
бокие, искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты его родным 
и близким. 
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«Осень. Капли дождя печально сту-
чат в окно. Кажется, это само небо 
плачет. В такую погоду так хочет-
ся завернуться в теплый плед...»

- Петрович, по-моему, ты как-то не 
так пишешь объяснительную по поводу 
опоздания на работу.

☺☺☺
Если о творчестве человека говорят 

«чувствуется школа», то, видимо, до инсти-
тута дело не дошло.

☺☺☺
Отвечая на вопросы своих детей, пом-

ните: все, что вы скажете, может быть ис-
пользовано против вас.

☺☺☺
- Хватит маяться бездельем!
- Я бездельем не маюсь, я им отдыхаю.

☺☺☺
Теща мечтательно говорит зятю:
- Когда я была молодой, то была глупой, 

наивной и совершенно некрасивой…
- Мама, вы прекрасно сохранились!

☺☺☺
Теперь, приходя на работу, нужно гово-

рить не «Привет!», а «Привит!».
☺☺☺

Согласно статистике, 90% россиян ис-
пользуют паспорт в качестве футляра для 
медицинского полиса.
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Словарь пословиц эпохи коронавиру-
са создали лингвисты Санкт–Петер-

бургского госуниверситета. Его назвали 
«Словарь русских ковидных антипосло-
виц–карантинок».

По словам автора исследования, про-
фессора кафедры славянской филоло-
гии СПбГУ Валерия Мокиенко, антипосло-
вицы – это важная реакция человечества на 
какие–либо потрясения. Первые примеры 
преобразования пословиц на коронавирус-
ную тему появились в нашем обществе уже 
через месяц после объявления пандемии. 
Это стало показателем того, что эти посло-
вицы являются по-настоящему социальным 
и языковым явлением. Поскольку наиболее 
активно граждане проявляют себя в соцсе-
тях, ученые черпали материал для своего 
словаря именно там.  

– Важно понимать, что никакие ковид-
ные пословицы просто так не появляются: 
они рождаются по моделям уже известных 
нам пословиц, используют их смысл, находя 
в нем объект для шуток или опровержения 
вечной мудрости. Антипословицы потому 
и вызывают смех, что каждый носитель 
языка знает первоисточник и сравнивает 
шутливый вариант с ним. Можно сказать, 
что такие антипословицы – это картина 
ковидного мира в зеркале русского языка, – 
рассказывает Валерий Мокиенко.

К примеру: «Одна голова хорошо, а две 
– не менее полутора метров друг от друга», 
«Дружба дружбой, а полтора метра врозь», 
«По маске встречают, по температуре про-
вожают», «Один в поле не болен», «Не имей 
сто рублей, а имей антисептик».
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продали браслет от Картье, принадлежащий покойной сестре королевы 
Великобритании Елизаветы II, принцессе Маргарет.

Украшение, датированное 1925 годом, выполнено из двух рядов жемчуга 
и украшено бриллиантами круглой огранки.  Впервые принцесса Маргарет 
надела его на фотосессию в Букингемском дворце по случаю ее 19-летия. 

Предполагалось, что аксессуар продадут по цене, которая варьируется от 
30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от трех до четырех миллионов рублей), 
однако в конечном счете изделие приобрели за 396,8 тысячи фунтов стер-
лингов (40 миллионов рублей). Имя покупателя не раскрывается.

Ñóï ñ ïëàâëåíûì ñûðîì
Что: 300 г плавленого сыра, 3-4 карто-

фелины,  1 морковь, 1 небольшая луковица, 
1 яйцо,  1 ст. л. манной крупы, 1ст.л. сливоч-
ного масла, зелень, соль – по вкусу.

Как: очищенный картофель нарезать 
кубиками, бросить в кипящую воду, про-
варить. Можно варить на мясном бульоне. 
Когда картофель будет практически готов, 
добавить натертый плавленый сыр, хоро-
шо перемешать. Затем добавить натертую 
и слегка обжаренную с луком морковь. 

Вкусно получается, если добавить в суп 
клецки. Взять одно яйцо, добавить в него 
столовую ложку манки. Смешать и подсо-
лить, дать время крупе набухнуть. Чайной 
ложкой набирать смесь и опускать в суп. 
Когда суп почти готов, добавить зелень.

Çàêóñêà 
èç ïå÷åíûõ ïåðöåâ

Что: 6-7 шт. красного болгарского пер-
ца, 4 зубчика чеснока, 3-4 веточки кинзы, 1 
ч.л. 6% яблочного уксуса, 1,5 ст.л. оливко-
вого масла, щепотка сахара, соль, черный 
молотый перец – по вкусу.

Как: перец тщательно вымыть, просу-
шить и выложить на сухой противень. За-
пекать 20-30 минут при температуре 200°. 
Готовые перцы переложить в пакет, оста-
вить на 5 минут. Затем аккуратно удалить с 
перцев тонкую кожицу. 

Чеснок и зелень измельчить, перец 
порезать соломкой. Все сложить в миску, 
добавить соль, сахар, уксус и масло, хо-
рошо перемешать. Убрать в холодильник 
на 15-20 минут, чтобы перцы пропитались 
заправкой. Легкая закуска станет прекрас-
ным дополнением к мясным блюдам. Мож-
но также подавать ее на подсушенных лом-
тиках хлеба.

Êóðî÷êà-«áîëãàðêà»
Что: 500 г курицы, 0,7 л лечо болгарско-

го, 2 ст.л. растительного масла, соль, зелень 
– по вкусу.

Как: кусочки курицы обжарить на ско-
вороде в небольшом количестве масла. 
Затем залить курицу лечо и поставить ту-
шиться на небольшой огонь. Тушить под 
крышкой 15-20 минут. Подавать, посыпав 
свежей зеленью.

Áàíàíîâûå ñûðíèêè
Что: 1 банан, пачка творога (5%-9%), 1 

яйцо, 4-5 ст.л. муки, щепотка соли, масло 
для жарки.

Как: банан измельчить вилкой. Через 
сито перетереть творог. Добавить яйцо, 
соль и муку (ее количество зависит от тво-
рога, поэтому добавлять нужно понемногу, 
чтобы масса не была слишком влажной). 
Замесить тесто и сформировать сырники. 
Обвалять в муке и обжарить на сковороде 
до румяной корочки.

16-летний житель села 
Шарипово Салаватско-
го района Башкирии 
во время выпаса коров 
в поле увидел предмет 

необычной формы, кото-
рый лежал в небольшой 
ямке.

 Взяв его в руки и рас-
смотрев, он понял, что это 
кость доисторического 
животного. Биолог местно-
го геопарка подтвердила, 
что найденная кость – зуб 
мамонта, который, скорее 
всего, еще прошлой осенью 
выкопал трактор при про-
ведении сельхозработ. Она 
рассказала, что в 2019 году 
на этом же месте были най-
дены кости мамонта воз-
растом 10 тысяч лет и весом 
15 килограммов. Школьник 
пока не знает, как поступить 
с находкой. Но не исключа-
ет, что может передать ее в 
местный музей.
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Из-за жары кукуруза в Китае сразу ста-
ла превращаться в попкорн.

 Фермер из провинции Гуанси чрезвы-
чайно удивился, когда увидел, что неко-
торые зерна в початках стали напоминать 
воздушную кукурузу. Впрочем, не каждый 

житель Поднебесной рад такому «чуду». Граж-
дане страны хотят получать обычные, класси-
ческие початки, которые можно либо варить и 
сразу употреблять, либо консервировать.

Ñðàçó â ïîïêîðí
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 За 40 миллионов рублей
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Мексиканская девочка, чей ко-
эффициент интеллекта выше, 

чем у Альберта Эйнштейна и Сти-
вена Хокинга, собралась стать аст-
ронавтом и колонизировать Марс.

Десятилетняя Адхара Перес Санчес 
научилась читать в три года. Тогда же 
она начала собирать большие пазлы и 
изучать алгебру. В школе сверстники 
называли Санчес странной и чудачкой. 
Большую часть времени девочка про-
водила, изучая таблицу Менделеева.

Вскоре Адхара заявила, что боль-
ше не хочет ходить в школу, и мать 
стала искать для нее подходящую 
образовательную программу. Она 
обратилась к специалистам, которые 
установили, что IQ ребенка составля-
ет 162 единицы, что выше, чем у при-
знанных гениев – Альберта Эйнштей-
на и Стивена Хокинга. После того как 
для Санчес был составлен специаль-
ный план обучения, она быстро осво-
ила школьную программу и к десяти 

годам успела получить научные 
степени в области системной и про-
мышленной инженерии.

Сейчас Адхара собирается пос-
тупать в Аризонский университет, 
где надеется обратить на себя вни-
мание специалистов НАСА и при-
нять участие в программе исследо-
вания космоса.

Сообщается, что Санчес не 
единственный ребенок со столь вы-
соким уровнем IQ. В 2019 году де-
сятилетняя Фрея Манготра из Бир-
мингема, Великобритания, также 
набрала 162 балла в IQ-тесте.
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На футбольном матче  между коман-
дами «Интер Майами» и «Коламбус Крю» 
в Майами болельщики спасли кота, кото-
рый сорвался с верхнего яруса стадиона. 
Для этого они использовали флаг. 

 Кот, неведомо как оказавшийся на верх-
нем ярусе арены, сорвался с бортика, заце-
пился лапами, провисел несколько секунд, 
но не сумел удержаться и рухнул вниз. К счас-
тью, за эти несколько секунд болельщики, 
которые находились внизу, успели растянуть 
национальный американский флаг и поймать 
на него животное.

Кот приземлился аккурат на импровизи-
рованный тент, а его спасение вызвало бур-
ную радость стадиона, став самым запомина-
ющимся событием матча.

Ñïàñåíèå 
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