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Хотя погода за окном пока еще не сов-
сем зимняя, ощущения скорого наступ-
ления Нового года уже есть.

Его приметы видны в сияющих ново-
годними украшениями виатринах и ок-
нах магазинов и присутственных мест, в 
больших новогодних елках на площадях 
столицы Адыгеи. Уже в ближайшие дни к 
ним добавится вечерняя праздничная ил-
люминация улиц.

В торговых центрах и магазинах на пол-
ках тоже заметны перемены: на первом 
плане новогодние игрушки, искусствен-
ные елки, новогодние подарки и сувениры. 
Повсюду открылись новогодние киоски с 
большим ассортиментом праздничных ук-
рашений: от электрических гирлянд само-
го разного фасона и размера до всем при-
вычного серебристого «дождика».

Ярким многоцветьем прилавков за-
влекают покупателей и рынки города. 
Здесь в приоритете, конечно же, фрукты, 
без которых не бывает Нового года: ман-
дарины любого размера и на любой вкус, 
а также сочные гранаты, апельсины, бана-
ны, яблоки, виноград, фейхоа, заморские 
ананасы, манго, киви и другие плоды. Не 
менее разноцветными выглядят и овощ-
ные ряды, где можно купить все, что по-
желает душа, — от редиски и зелени до 
свежих огурцов и помидоров.

Впрочем, пока в торговых центрах и 
рыночных рядах немноголюдно. 

— Покупателей в этом году поменьше, 
чем в прошлом. Сказываются и ограни-
чения по коронавирусу, и, что скрывать, 
финансовые сложности. Мы это видим не 
только по количеству покупателей, но и 
по объему закупок. Многие экономят, — 
говорит продавец овощей и зелени Сер-
гей Заболотов. — Надеемся, что больше 
покупателей станет ближе к празднику. 
Что по ценам? Особого всплеска я не вижу. 
Дальше повышать цены на товар нет 
смысла: покупатель вообще от нас уйдет 
в торговые центры.

Тем не менее, по данным регио-
нальной статистики, на уходящей неде-
ле заметнее всего подешевела свежая 
капуста, немного яблоки, а вот огурцы 
подорожали на четверть, в среднем до 
100 рублей за кило, почти на 4% — кар-
тофель. Большинство других овощей 
и фруктов поднялось в среднем в цене 
на десятые доли процента. В этом году у 
майкопчан большой выбор свежих ман-
даринов к празднику, среди них грузин-
ские, абхазские, турецкие. Цены весьма 
демократичны — от 65 до 100 рублей за 
килограмм. Много в этом году и ярко-
оранжевой хурмы.

Немноголюдно пока и в крытой части 
Центрального рынка, в мясных, кондитер-
ских, сырно-молочных рядах. Здесь тоже 
основной наплыв покупателей ожидают 
через неделю.

Свою лепту в предпраздничную тор-
говлю внесет и республиканская сельско-
хозяйственная ярмарка, которая запла-
нирована на будущие выходные. Как и 
ярмарки выходного дня, она пройдет на 
улице Юннатов, на парковке  республи-
канского ипподрома.

— Свою продукцию на предновогод-
нюю ярмарку по сниженным ценам приве-
зут представители агропромышленного 
комплекса Адыгеи и Краснодарского края. 
Покупателей ждет большой выбор пло-
доовощной и мясо-молочной продукции, 
колбасных, хлебобулочных изделий, про-
дуктов пчеловодства и многое другое, — 
отметили в городском управлении пред-
принимательства и потребительского 
рынка.

Там особо подчеркнули, что ярмарка 
пройдет с соблюдением всех профилак-
тических требований. Каждый продавец 
должен быть в маске и перчатках, регу-
лярно обрабатывать руки средствами дез-
инфекции.

— С учетом действующего на терри-
тории муниципалитета режима само-
изоляции к посещению ярмарки допуска-
ются лица не старше 65 лет. Кроме того, 
горожане должны соблюдать социальную 
дистанцию, не стоять в очередях, пользо-
ваться личными средствами защиты, — 
добавили в управлении.

Александр ПолтАвский.
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В числе 
победителей
Школьники из  нашей республи-
ки вновь отметились успехами в 
образовательных конкурсах.
Майкопчанин Алексей Демченко из 

Майкопа и Залина Тлехас из аула Гатлукай 
Теучежского района победили в инженер-
ной олимпиаде кружкового движения НТИ.
Junior в Южном федеральном округе.

Майкопский юный изобретатель Алек-
сей Демченко участвовал в олимпиаде в 
команде «Антарктические птицы» в на-
правлении  «Технологии для мира робо-
тов». Он вместе с друзьями из Ставрополя, 
Краснодара, Ростова-на-Дону занимался 
мониторингом города с помощью летаю-
щих беспилотников. Ребята решали задачи, 
связанные с автономным полетом и считы-
ванием и обработкой данных с видеокаме-
ры и датчиков, установленных на дронах. 

Победители получат дипломы и полезные 
призы, которые помогут продолжить образо-
вание в выбранной технологической сфере. 

Отметим, что олимпиада прошла в ин-
тернет-формате для учеников 5-7 классов 
школ России. Всего заявки на олимпиаду 
подали более 28,7 тыс. школьников из 83 
регионов страны, в финал вышли более 1,6 
тыс. участников.

Соцтакси едет 
на вызов
с начала этого года жители Май-
копа более 1,4 тыс. раз восполь-
зовались услугами «социально-
го такси» для маломобильных и 
пожилых граждан.
Как отметили в пресс-службе минсоцраз-

вития республики, услугами службы поль-
зуются инвалиды-колясочники и граждане 
с ограниченными физическими возможнос-
тями, проживающие в Адыгее. Машины ос-
нащены специальным подъемником.

Директор городского Комплексного цент-
ра социального обслуживания населения Рус-
лан Гомлешко напомнил, что служба «Соци-
альное такси» создана на базе центра в рамках 
реализации нацпроекта «Демография» и под-
программы «Доступная среда» госпрограммы 
«Социальная поддержка граждан». 

Праздник 
к нам приходит

Сорвется снег
По предварительным прогнозам 
синоптиков региона,  в  Майкопе 
сегодня днем при слабом вос-
точном ветре ожидается +2...+4°,  
ночью -1...-3°. 
В воскресенье вечером в городе про-

гнозируется мокрый снег и его налипание 
на провода. Днем в городе 0...+2°, ветер се-
веро-восточный, слабый.

В понедельник 21 декабря в столице 
преимущественно без осадков, ночью — 
2...-4°, днем 0...+1°, ветер слабый.

 Михаил стоПНиЦкий.
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офИЦИальНо20 декабря — День работника органов безопасности Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Поздравляем вас с Днем ра-
ботника органов безопаснос-
ти Российской Федерации!

Вы даете жесткий отпор 
международному террориз-
му, осуществляете защиту 
национальных интересов, 
обеспечиваете законность, 
безопасность государства и 
граждан. Вас всегда отлича-
ют мужество, высокий уро-
вень подготовки, верность 
присяге и преданность Оте-
честву — качества, которые 
неизменно помогают вам с 
честью выполнять свой по-
четный долг.

Нередко, действуя в слож-
ных условиях оперативной 
обстановки, находясь на пе-
редовой линии борьбы с пре-
ступностью, вы принимаете 
ответственные решения, от 
которых во многом зависят 
общественно-политическая 
стабильность и благополучие 
граждан.

В день профессионального 
праздника от имени жителей 
Адыгеи выражаем слова глубокой 
признательности руководству 
и всем сотрудникам Управления 
Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по 

Республике Адыгея за тяжелый 
повседневный труд, за неоцени-
мый вклад в развитие нашего 
региона.

Искренне желаем личному 
составу Управления, вете-
ранам органов безопасности 
крепкого здоровья, благополу-
чия и больших успехов в службе 
Отечеству!

Пусть вам всегда сопутс-
твует удача в делах, в семьях 
царят уют и взаимопонима-
ние, а жизнь будет наполнена 
яркими и радостными собы-
тиями!

Всего вам самого доброго!
Глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального 
отделения всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 
М.к. кУМПилов. 

Председатель 
Государственного совета-Хасэ 

Республики Адыгея 
в.и. НАРожНый.

Вы играете ключевую роль в 
защите национальных интере-
сов, решении важных государс-
твенных задач по обеспечению 
суверенитета и целостности 
нашего Отечества.

Ваша служба зачастую со-
пряжена с риском для жизни и 
требует большой самоотда-
чи, самодисциплины, выдержки 
и бдительности. Достойно 

отвечая на вызовы современ-
ности, вы с честью выполня-
ете свою непростую работу, 
противостоите угрозам тер-
роризма и экстремизма, орга-
низованной преступности.

Отдельные слова при-
знательности адресуем ве-
теранам госбезопасности, 
которые передают молодым 
кадрам свой опыт, воспиты-

вают их в лучших офицерских 
традициях. Ваше мужество 
и верность долгу — гарант 
спокойствия и благополучия 
жителей Республики Адыгея и 
ее столицы.

Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополу-
чия, дальнейших профессио-
нальных успехов, достижения 
всех поставленных целей!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 
А.л. ГЕтМАНов.

Председатель совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРиМок.

Завтра сотрудники органов государственной 
безопасности отметят свой профессиональ-
ный праздник. в этот день в России чествуют 
тех людей, чья деятельность по охране безо-
пасности страны и ее граждан крайне важна 
в современных условиях. как была она важна 
более века назад. (7) 20 декабря 1917 г. пос-
тановлением совета Народных комиссаров 
для борьбы с контрреволюцией и саботажем 
в советской России была образована всерос-
сийская чрезвычайная комиссия (вЧк). Ее 
первым председателем был назначен Ф.Э. 
Дзержинский. 

Затем служба безопасности государства пе-
режила много трансформаций, которые соот-
ветствовали текущему политическому моменту. 
С 1922-23 гг. охраной безопасности занимались 
органы ОГПУ, в 1934 — 1943 гг. службы безопас-
ности стали частью НКВД, затем в СССР было 
создано НКГБ, преобразованное в 1946 г. в Ми-
нистерство госбезопасности. В очередной раз 
в состав МВД оно влилось в 1953 г.  13 марта 
1954 г. создан Комитет государственной безо-
пасности при Совете Министров СССР. В 1991 г. 
при распаде СССР был создан КГБ РСФСР, вско-
ре преобразованный в Агентство федеральной 
безопасности (АФБ). Но уже в январе 1992 г. на 
его основе появилось федеральное Министерс-
тво безопасности, которое 3 апреля 1995 г. ста-
ло основой современной  Федеральной службы 
безопасности России.

Отметим, что история подразделений россий-
ской разведки и контрразведки на Кубани нача-
лась задолго до 1917 года. На территории Кубан-
ской области и Черноморской губернии 2 ноября 
1880 года было образовано Кубанское областное 
жандармское управление. Сразу после установ-
ления Советской власти на Кубани была создана 
Кубано-Черноморская чрезвычайная комиссия, 
затем в августе-сентябре 1922 г. был образован 
Адыгейский (Черкесский) областной отдел ГПУ. 
Именно с него ведут свою историю подразде-
ления госбезопасности теперешней Республики 
Адыгея. 

В предвоенный период сотрудники Адыгей-
ского областных отделов ОГПУ и НКВД успешно 
вели контрразведывательные операции, выяв-

ляли врагов Советской власти. Во время Вели-
кой Отечественной войны на оккупированной 
врагом территории Кубани и Адыгеи героичес-
ки сражались разведывательно-диверсионные 
спецгруппы НКВД. Органы госбезопасности ак-
тивно участвовали в работе подполья, в парти-
занском движении. 

Сегодня управление Федеральной службы 
безопасности России по Республике Адыгея за-
нимает достойное место в системе органов го-
сударственной безопасности страны и структуре 
правоохранительных органов и спецслужб реги-
она. Геополитическое положение делает Адыгею 
стратегически важным форпостом на Юге Рос-
сии. На счету спецслужб Адыгеи — задержания 
и нейтрализация около 30 криминальных авто-
ритетов в 90-х гг., выявление экстремистских и 
террористических ячеек, пресечение террорис-
тических замыслов, особенно в период боевых 
действий в Чечне.

Сегодня сотрудники УФСБ по Адыгее реша-
ют задачи по противодействию международ-
ному терроризму, религиозному экстремизму, 
защите сведений, составляющих государствен-
ную тайну, обеспечению безопасности страны 
в политической, экономической, военной, ин-
формационной и многих других сферах. Бла-
годаря неустанной и круглосуточной работе 
сотрудников ФСБ в обеспечении безопасности 
личности, общества и государства Адыгея се-
годня является одним из наиболее стабильных, 
мирных, инвестиционно привлекательных ре-
гионов России. 

Александр ПолтАвский.

На страже 
безопасности 
Родины

Важный разговор 
со страной

Глава Адыгеи Мурат кумпилов по видеосвязи внимательно наблю-
дал за ходом большой пресс-конференции президента России вла-
димира Путина, которая состоялась в минувший четверг.

в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание 
профильных комитетов городского совета народных депутатов Мо 
«Город Майкоп». 

Обсуждение главного 
финансового документа

— Руководитель региона в режи-
ме видеосвязи был готов включить-
ся в диалог, ответить на вопросы 
президента страны, — отметили 
в пресс-службе органов исполни-
тельной власти республики. 

Традиционно в ходе пресс-кон-
ференции поднимался широкий 
круг проблем, которые волнуют 
россиян. Глава государства особо 
отметил важность общенациональ-
ного единения, которое является 
определяющим для нашей страны. 
Это проявилось в период праздно-
вания 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, в борьбе с 
пандемией, к которой подключи-
лись общественные организации и 
волонтеры. В центре внимания так-
же были вопросы  социальной по-
литики в стране в целом и регионах. 
Владимир Путин сообщил о том, ка-
кие меры принимаются для борьбы 
с бедностью, сдерживания роста 
цен, особенно на группу основных 
продуктов питания, что делается 
для поддержки населения, как осу-
ществляется контроль за расходо-
ванием бюджетных средств. Еще 

одно важное заявление Владимира 
Путина касалось выплат детям, в 
частности, все семьи с детьми до 7 
лет включительно получат по 5 ты-
сяч рублей на ребенка, подчеркну-
ли в пресс-службе.

Мурат Кумпилов по окончании 
пресс-конференции отметил, что 
обозначенные главой государс-
тва в разговоре с журналистами 
задачи по развитию страны во 
многом можно экстраполировать 
на регионы. 

— Такой развернутый диалог 
позволяет сверить правильность 
выполняемых в республике обще-
государственных задач, сравнить 
нашу ситуацию с обсуждаемыми 
вопросами регионального контек-
ста. Благодаря большому объему 
информации на пресс-конферен-
ции президента России мы можем 
скорректировать свою работу, 
принять меры для улучшения си-
туации в экономике и социальной 
сфере, — привели в пресс-службе 
комментарий  главы республики по 
итогам пресс-конференции.

Михаил стоПНиЦкий.

В коМИтетах СНД

В его работе наряду с депутат-
ским корпусом приняли участие 
заместитель главы администра-
ции МО  «Город Майкоп» Тимур 
Хацац,  заместитель прокурора 
города Татьяна Горобенко, зам. 
председателя  Контрольно-счет-
ной палаты МО «Город Майкоп» 
Наталья Минакова, докладчики по 
вопросам повестки дня. Заседание 
провел председатель СНД МО «Го-
род Майкоп» Азмет Джаримок.

Депутаты обсудили и рекомен-
довали к рассмотрению на очеред-
ной сессии изменения, вносимые в 
городской бюджет текущего года, 
после чего приступили к изучению 
расходной части главного финан-
сового документа на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов. 
Руководитель финансового управ-
ления городской администрации 
начал свой доклад с того, что в ходе 
формирования проекта бюджета 
произошла корректировка основ-
ных его параметров, уже утверж-
денных в первом чтении. В связи с 
этим необходимо было вернуться к 
предмету первого чтения.  

— Показатели очередного, 
2021 года предлагаются к утверж-
дению в следующих объемах: по 
доходам в сумме 3 млрд. 507 млн. 
руб., расходам 3 млрд. 582 млн. руб. 
с дефицитом бюджета в пределах 
бюджетного законодательства 
— 75 млн. руб., — подчеркнул Вик-
тор Орлов. — Структура доходов 
городского бюджета в предстоя-
щем налоговом периоде не изме-
нится, наибольший удельный вес 
будут занимать: налог на доходы 
физических лиц — 54%, налоги на 
совокупный доход — 21%, налоги 
на имущество — 14%. В неналого-
вых источниках основной объем 
обеспечат доходы от использо-
вания имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, 
— 4% и около 2% займут доходы 

от продажи материальных и не-
материальных активов. Кроме 
налоговых и неналоговых доход-
ных источников, в бюджет МО 
«Город Майкоп» планируется пос-
тупление межбюджетных транс-
фертов из республиканского бюд-
жета в 2021 году в объеме 1 млрд. 
999 млн. руб., в 2022 году — 1 млрд. 
514 млн. руб., в 2023 году — 1 млрд. 
337 млн.  руб.

Докладчик отметил, что форми-
рование расходной части бюдже-
та на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов осуществляется 
в условиях проведения жесткой 
экономии и ограниченности фи-
нансовых ресурсов. Общий объем 
расходов бюджета муниципально-
го образования на 2021 год спро-
гнозирован на уровне 3 млрд. 582 
млн. руб., на 2022 год — 3 млрд. 136 
млн. руб., на 2023 год — 3 млрд. 28 
млн. руб. 

Проект бюджета, как и в пре-
дыдущие годы, сформирован в 
программном виде. Его основу 
составляют 26 муниципальных и 1 
ведомственная программы, финан-
совое обеспечение которых в сле-
дующем году составит 3 млрд. 207 
млн. руб. Наибольший удельный 
вес будут занимать программы, 
направленные на развитие соци-
альной сферы. Доля программных 
расходов составит 85%. Непрог-
раммные расходы в планируемом 
периоде предполагаются в разме-
ре 375 млн. руб. 

Наряду с финансовыми доку-
ментами на предстоящей сессии 
будут обсуждены проекты решений 
отчетно-информационного и иму-
щественного характера. К утверж-
дению будет представлен перечень 
основных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на сессиях Совета 
народных депутатов МО «Город 
Майкоп» в 2021 году. 

саида ШАШЕвА. 
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Глава государства владимир Путин приветс-
твовал журналистов из Ново-огарева:

— Мы сегодня проводим традиционную за-
вершающую пресс-конференцию этого года. Но 
поскольку ковидные условия не дали нам воз-
можности провести открытую «прямую ли-
нию», то мои коллеги постарались совместить 
одно и второе мероприятие с тем, чтобы мож-
но было с гражданами напрямую пообщаться, 
поговорить, послушать их мнение о том, что 
в стране происходит, послушать их предложе-
ния о том, что и как нужно было бы сделать до-
полнительно для того, чтобы вопросы, кото-
рые у нас стоят, задачи, которые мы должны 
решать, решались бы лучшим образом, эффек-
тивнее.

Для меня, хочу подчеркнуть, мероприятия 
подобного рода не являются формальными, я 
придаю им большое значение. При всем том, 
что, конечно, у меня огромный поток инфор-
мации о том, что происходит в стране, и он 
по разным каналам ко мне поступает, но нет 
ничего более ценного, чем прямое общение с 
нашими людьми, с гражданами Российской Фе-
дерации. 

Затем глава государства передал слово 
заместителю руководителя администрации 
президента РФ — пресс-секретарю президен-
та РФ Дмитрию Пескову, который находился в 
колл-центре и модерировал всю последующую 
работу.

Право первыми задать вопрос получили 
журналисты Дальневосточного округа:

— то, что год был непростой, мы все пре-
красно знаем, и даже сложно дать ему 
определение, но все-таки год был пло-
хой или было что-то и хорошее, на ваш 
взгляд?
— Ну что значит плохой? Это как погода. 

Она бывает плохая или хорошая? Погода она 
и есть погода. Так и год: и плюсы есть, и ми-
нусы. Как в жизни всегда, — ответил Владимир 
Путин. — Конечно, 2020 год связан с эпидемией 
коронавируса, но это характерно не только 
для нас, не только для России. Для всего мира. 
Мы хорошо знаем, что свыше 70 млн. человек 
уже столкнулись с ней, по данным ВОЗ. И эта 
проблема наложила отпечаток на все сто-
роны нашей жизни. Но в то же время я хотел 
бы вот на что обратить внимание: при всем 
огромном количестве проблем, с которыми 
мы столкнулись,.. можно с уверенностью ска-
зать, что мы встретили эти проблемы до-
стойно. И отчасти, может быть, даже лучше, 
чем в других странах мира, которые по праву 
гордятся и устойчивостью своей экономики, 
и развитием своих социальных служб, — под-
черкнул президент.

Далее глава государства отметил, что паде-
ние ВВП в нашей стране значительно меньше, 
чем практически во всех ведущих странах Ев-
ропы, Евросоюза и в США, что несмотря на то, 

что промышленное производство «подсело» 
на 3 процента, главным образом за счет нефти, 
наметился рост обрабатывающей промышлен-
ности на 1,1 процента, сельскохозяйственное 
производство идет плюсом в 1,8%, в удовлет-
ворительном состоянии находится банковский 
сектор, выразил надежду на рост заработной 
платы на 1,5% до конца года, отметил уменьше-
ние на 10 млрд. государственного долга, рост 
Фонда национального благосостояния и неко-
торые другие аспекты.

— Но самое главное, на что я бы хотел об-
ратить внимание и за что хотел бы поблаго-
дарить граждан страны, — сказал президент. 
— В этих достаточно сложных условиях мы 
еще раз подтвердили, что лежит в основе рос-
сийской идентичности, — единение народа при 
какой бы то ни было угрозе... Вот это общена-
циональное единение, это внешнее проявление 
внутреннего состояния общества является, 
на мой взгляд, определяющим и решающим для 
нашей страны.

Значительная часть вопросов была посвя-
щена сфере медицины: готовности системы 
здравоохранения к работе в условиях панде-
мии, подготовке врачей и медицинских работ-
ников, снабжению лекарствами, материальной 
компенсации медикам, работающим в «красной 
зоне» и так далее.

— Конечно, к таким масштабам, с кото-
рыми мы столкнулись, не готова оказалась 
ни одна система здравоохранения в мире, — 
подчеркнул президент. — Но есть примеры 
того, как была организована работа в нашей 
стране. По сравнению с тем, что в мире про-
исходило, наша система оказалась более эф-
фективной.

...Далеко не все решено. Но на момент на-
чала пандемии, когда только первые сигналы 
пришли из Китайской Народной Республики, 
что там есть проблема подобного рода, мы 
сразу среагировали на границе и выиграли 
—  выиграли время для того, чтобы начать 
активную подготовку к тому моменту, ког-
да придет это в большом масштабе и коли-
честве к нам. 

Мы выиграли это время, начали быстро раз-
ворачивать и саму систему здравоохранения, и 
все, что связано с предупреждением пандемии, и 
не потеряли это время зря. 

Мы смогли быстро перепрофилировать 
часть лечебных заведений для борьбы с ковидом 
и выстроить систему переподготовки меди-
цинского персонала. Ввели доплаты для людей, 
работающих в «красных зонах». 

Быстро достаточно развернули производс-
тво средств индивидуальной защиты, произ-
водство масок увеличили в 20 раз, такое редко 
где бывает.

Необходимое количество лекарств увеличе-
но в два раза. Да, в некоторых регионах сейчас 
сталкиваются с нехваткой медикаментов. Но 

это уже не те проблемы, с которыми мы стал-
кивались в начале. Это проблемы логистики, 
несвоевременных закупок, доставок.

Россия оказалась первой страной в мире, ко-
торая изобрела, так можно сказать, и начала 
производить вакцину...

Да, проблем хватает, но в целом система 
здравоохранения отреагировала адекватно на 
угрозы, которые возникли для граждан нашей 
страны.

Как отметил президент, с 1 января плани-
руется начать работы по развитию первичного 
звена здравоохранения. В ближайшее время 
на это будет израсходовано 500 миллиардов 
рублей из федерального бюджета плюс 50 мил-
лиардов рублей из региональных бюджетов. В 
последующие три года около 300 миллиардов 
должно быть выделено и освоено.

— Самое главное в развитии первичной 
системы, — подчеркнул Владимир Путин, 
— заключается в том, чтобы обеспечить 
100-процентную доступность граждан к ме-
дицинским услугам. Я вижу, что здесь очень 
много вопросов, которые требуют быстрого 
решения, вот этим мы и будем заниматься в 
первую очередь. Конечно, подготовка кадров 
соответствующих, материальная база и 
так далее.

Следующий большой блок вопросов касал-
ся высокого роста цен и недавнего связанного 
с этим решения заморозить цены на некоторые 
продукты.

— Да, конечно, где-то цены растут объек-
тивно, — отметил президент. — Связано это с 
ростом, допустим, стоимости комплектую-
щих в связи с курсовой разницей, это неизбежно. 

Но там, где это не связано с объективны-
ми обстоятельствами, это не может не вы-
зывать соответствующей острой реакции. И 
вот это, честно говоря, меня задело. Потому 
что, скажем, при том, что у нас урожай рекорд-
ный, а хлеб растет в цене, макароны в цене рас-
тут. Это с какой стати-то? 

Второе — сахар. Мне когда-то говорили: 
надо «прикрутить» нам тростниковый сахар, 
надо поддержать своих производителей. Мы 
разными способами это сделали, но не для того, 
чтобы создавать дефицит на внутреннем рын-
ке, ведь министр мне что сказал: для внутрен-
него потребления достаточно. И в то же вре-
мя как это достаточно, если на 75 процентов 
рост цен произошел? 

Или по подсолнечному маслу — на 17 процен-
тов. А почему? Потому что на мировых рынках 
выросла цена, значит, на внешний рынок пош-
ло больше значительно, и начали внутренние 
цены «подтаскивать» к общемировым, что со-
вершенно недопустимо.

Именно поэтому у нас разговор такой жес-
ткий и был. Правительство отреагировало. 
Здесь главное — чтобы не перегнули палку, 
главное, чтобы не пережали с администра-
тивными мерами. Надо было своевременно 
это делать, более рыночными методами: 
ввозные таможенные пошлины надо было 
скорректировать — вот и все. Все знают, 
эти инструменты хорошо известны, надо 
только вовремя было реагировать на это. Но 
надеюсь, что это произойдет. 

Сейчас подписаны соглашения между про-
изводителями и сетями: и производители сни-
жают на определенный объем, и сети должны в 
рознице показать нам это снижение по базовым 
продуктам питания.

Следующий большой блок вопросов касал-
ся материальной поддержки семей с детьми. 
Многих интересовало, будут ли продолжены 
аналогичные меры, а в некоторых регионах 
сетовали на то, что не имеют возможности по-
лучить и уже узаконенные выплаты. В каждом 
проблемном случае президент поручил разо-
браться адресно. И кроме того, порадовал ро-
дителей ребятишек 7 лет особым новогодним 
подарком, проанонсировав дополнительную 
поддержку — единовременную выплату в раз-
мере 5000 рублей на каждого ребенка. В Мин-
фине сообщили, что на эти цели из резервного 
фонда правительства будет выделено около 
73,5 млрд рублей.

Всего президент страны ответил на 68 воп-
росов. Полную стенограмму пресс-конферен-
ции можно найти на сайте kremlin.ru.

вера коРНиЕНко.

Президент России провел 16-ю по 
счету большую пресс-конферен-
цию. в мероприятии, которое из-за 
коронавируса было организовано 
в новом формате и включало в себя 
элементы «прямой линии», участ-
вовали около 800 журналистов. 

Представители федеральных и 
зарубежных СМИ работали в Моск-
ве, в Центре международной торгов-
ли. Для журналистов региональных 
СМИ во всех федеральных округах 
были организованы специальные 
площадки, откуда они могли задать 
свои вопросы. 

Журналисты из Адыгеи прибыли 
для участия в прямом диалоге с гла-
вой государства в Ростов-на-Дону, 
где им предоставил свою площадку 
медиапарк Донского государствен-
ного технического университета. 
Сложившаяся эпидемиологическая 
обстановка внесла коррективы и в 
процесс организации мероприятия. 
На входе в здание всем в обязатель-
ном порядке измеряли температуру, 
выдавали одноразовые маски и пер-
чатки, предлагали обработать руки 
дезраствором. Все поверхности, к 
которым прикасались гости, посто-
янно обрабатывались специальны-
ми дезинфицирующими средствами. 
Внутри здания была четко организо-
вана маршрутизация: сделана спе-
циальная разметка на полу, работа-
ли волонтеры.

Посадочные места внутри медиа-
центра были организованы с учетом 
социальной дистанции. И даже в тра-
диционные оргнаборы для журна-
листов, которые выдавались вместе 
с бейджами, помимо привычных ру-
чек, блокнотов и календарей в этом 
году вошли медицинские респира-
торы, спрей для дезинфекции рук и 
две одноразовые маски. Последние, 
кстати говоря, и были использованы 
в процессе мероприятия: пресс-кон-
ференция длилась 4 часа 34 минуты, 
и за это время координаторы дваж-
ды просили участников сменить 
средства защиты. После каждого за-
данного вопроса заменялись насад-
ки на микрофонах.

Все это, конечно же, не помеша-
ло традиционному журналистскому 
общению. Многие принимают учас-
тие в аналогичных ежегодных ме-
роприятиях неоднократно, и потому 
радостно приветствовали коллег из 
других регионов, организовывали 
минифотосессии на фоне установ-
ленных в медиацентре баннеров, 
выкладывали фотографии в соцсе-
тях, узнавая друг друга буквально по 
глазам.

Интересно было наблюдать за 
командой федеральных СМИ, кото-
рые вели прямой репортаж. Если со-
трудники печатных изданий могли 
расслабиться, пока на прямом вклю-
чении был другой регион и с инте-
ресом вникали в суть прозвучавших 
вопросов и ответов, конспектируя 
самое, на их взгляд, интересное, то 
работники телевидения оставались 
в напряжении на протяжении всего 
эфира, поскольку картинки из реги-
онов постоянно складывались в об-
щую мозаику эфира, слово в любой 
момент могло было быть передано в 
любой пресс-центр, и тележурналист 
должен был мгновенно включиться 
в общий разговор и выбрать одного 
из находящихся в зале 70 коллег. А 
журналисты старались привлечь их 
внимание любыми способами: на-
циональными костюмами, яркими 
плакатами, резкими движениями и 
так далее. 

В пресс-центре ЮФО задать воп-
росы удалось только двум журна-
листам.

«Нет ничего более ценного, 
чем прямое общение 

с нашими людьми»



Подготовил Александр ДАНилЬЧЕНко.
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Праздник 
на родине

свою лепту в переориентацию российских туристов на отечес-
твенные турбазы и курорты внес и Роспотребнадзор, который 
рекомендовал нам встречать Новый год в России. 

Выбор за вами
Несмотря на тяжелый 
для туристической от-

расли год, совсем путешес-
твовать люди не переста-
ли, просто обратили более 
пристальное внимание на 
родные страны. тренд на 
внутренний туризм растет 
во всем мире, в том числе в 
России: несмотря на коро-
навирус, новогодние туры 
неплохо раскупают, а по ка-
ким-то направлениям и вов-
се аншлаг. 
По мнению главы Ростуриз-

ма Зарины Догузовой, успешный 
опыт летнего сезона, с соблю-
дением всех мер предосторож-
ности, позволил продолжить 
путешествовать зимой. При этом 
участники индустрии стараются 
максимально обезопасить и ту-
ристов, и сотрудников. 

— Ростуризм совместно 
с Роспотребнадзором разрабо-
тали стандарты безопасности, 
которым следуют сегодня все 
предприятия индустрии гостеп-
риимства, — говорит Зарина До-
гузова. 

Операторы связывают хоро-
шие продажи и интерес к поездкам 
на Новый год у туристов в том чис-
ле с акцией от Ростуризма, которая 
действовала в течение полутора 
месяцев с 15 октября этого  года: 
путешественники, которые приоб-
рели туры по России по акции и оп-
латили их картой «Мир», могут по-
лучить обратно до 20% стоимости. 
Цена тура не оказывает влияния на 
возможность получения возврата. 
Совершить поездку по акции мож-
но как раз до 10 января, то есть до 
окончания новогодних каникул. 

По словам руководителя ко-
миссии Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей (РСПП) по туриндустрии 
Сергея Шпилько, некоторые зим-
ние направления начали брони-
ровать еще летом. 

— Новый год — время, когда все 
лучшие гостиницы, санатории и 
даже номера не в самых лучших оте-
лях раскупаются заранее, — объяс-
няет он. По его словам, этот год не 
стал исключением. Спрос по-пре-
жнему превышает предложение, и 
при условии, что новых ограниче-
ний не будет, именно новогодние 
продажи обещают быть хорошими.  

По последним данным, более 
90% зимних покупок билетов по 
внутренним направлениям прихо-
дится на Москву, Санкт-Петербург, 
Сочи, Краснодар и Калининград. 
Примечательно, что весь год пя-
терку самых популярных россий-
ских городов для путешествий 
замыкала Махачкала, но в новогод-
ний сезон ее сменило направление 
Москва — Сочи. Также у москвичей 
есть желание отметить праздники 
в Санкт-Петербурге и Краснодаре, 
даже несмотря на имеющиеся ог-
раничения для туристов и местных 
жителей, в том числе в работе об-
щепита, музеев, выставок.

Осваивают россияне и родные 
горнолыжные курорты, напри-
мер, Шерегеш, который считает-
ся самым горячим направлением 
после Красной Поляны.

Также в рейтинг компаний по 
России вошли Домбай, Приэль-
брусье, Калининградская область, 
Татарстан. Если говорить об оз-
доровительных направлениях, то 
помимо знаменитых Кавказских 
Минеральных Вод и Мацесты, ра-
доновых ванн алтайской Белоку-
рихи, стоит обратить внимание на 
термальные источники Тюмени с 
их целебными водами и красотой 
сибирских пейзажей. 

Цены на праздничные даты 
для отдыха на территории России 
в среднем находятся у отметки в 
70 тыс. рублей. Родина отечест-
венного Деда Мороза Великий 
Устюг (с прямым перелетом из 
Москвы или Санкт-Петербурга) 
войдет в тот же бюджет. 

Красная Поляна стала настоль-
ко популярной в этом сезоне, что 
ее жители придумали новую услу-
гу. Они готовы занять очередь для 
туристов на горнолыжный склон 
за 30 тыс. рублей. Речь идет о «го-
рячем сезоне» со 2 по 5 января. По 
данным пресс-службы «Курорта 
Красная Поляна», в период ново-
годних каникул отели заброниро-
ваны на 100%, а средняя загрузка 
по всему зимнему сезону на сегод-
ня составляет 60%.  Цена номера в 
Красной Поляне в четырехзвездоч-
ном отеле на неделю с 27 декабря 
составит приблизительно 100 тыс. 
рублей, а в отеле «Марриот Крас-
ная Поляна» от 200 тыс. рублей.

При этом перелет и пять дней в 
Объединенные Арабские Эмираты 
обойдутся в 350 тыс. рублей. Среди 
самых часто бронируемых направ-
лений, помимо ОАЭ — Турция, Еги-
пет, Танзания и Индонезия. 

Однако у каждой страны свои 
условия посещения. В Турцию все 
еще пустят без карантина, прави-
ла здесь самые комфортные для 
туристов, поэтому она остается 
самым популярным зарубежным 
направлением. В ОАЭ потребуют 
два анализа ПЦР (перед поездкой 
и по прибытии), до получения ре-
зультата из отеля выйти нельзя. 
Анализ также потребуется для 
въезда на Занзибар, Кубу и Маль-
дивы.  А вот улететь в традицион-
но самую популярную у россиян 
новогоднюю страну — Таиланд — 
в этом году не получится. Власти 
страны заявили, что планируют 
отказаться от массового туризма. 
Сегодня новогодние туры по это-
му направлению не продаются.

Отправиться за солнцем в зим-
нее время можно будет в Египет. 
В сентябре между Россией и Егип-
том возобновлено авиасообще-
ние.  Туристам необходимо иметь 
при себе отрицательные резуль-
таты теста на ковид. Но покидать 
курорты туристам запрещено.

По мнению главы ведомства 
Анны Поповой, риск заражения 
инфекционными заболеваниями за 
границей связан с большим числом 
беженцев из стран Ближнего Вос-
тока, и при выезде в европейские 
страны лучше сделать прививки 
от кори, дифтерии и полиомиели-
та. На днях и спикер МИД России 
Мария Захарова в очередной раз 
напомнила россиянам о небезо-
пасности отдыха за рубежом.

— Заграничные поездки в Но-
вый год за рубеж для жителей 
Адыгеи не были и ранее в приори-
тете, — отмечают в крупней-
шем турагентстве республики. 
— В эти новогодние, с привкусом 
коронавируса, каникулы тем бо-
лее. Это домашний праздник, при 
этом горные зимние красоты у 
нас под боком.

Зимний отдых в горах Адыгеи 
интересует прежде всего непри-
тязательных туристов, особенно 
семьи с детьми и, как правило, 
среднего достатка. Ведь пока 
пяти- и четырехзвездочных тур-
комплексов в регионе нет. Боль-
шинство туристов в Адыгее из 
Краснодара, Ставрополя, Рос-
това-на-Дону, Самары, Москвы, 
Санкт-Петербурга.

Туроператоры региона строят 
свою работу с учетом действую-
щих коронавирусных ограни-
чений и отраслевых стандартов 
обслуживания. Конечно, корона-
вирус повлиял на то, что в этом 
году в том числе и в новогодние 
праздники в регионе не будет тра-
диционных массовых туристичес-
ких и событийных фестивалей. 

А что же владельцы турбаз 
предлагают туристам, и сколь-
ко стоит отдых в наших горах? 
Нужно отметить, что ценовой 
разброс довольно велик, как и 
разнятся условия проживания 

для  гостей: от, прямо сказать, 
«спартанско-студенческих» до 
шикарных апартаментов.

Например, гостевые дома в 
Каменномостском предлагают 
тур «Новогодний» из Санкт-Пе-
тербурга с 29 декабря по 3 ян-
варя, который обойдется в 27,3 
тыс. рублей с человека при раз-
мещении в трехместном номере. 
Тур «Рождественский» с 3 по 8 
января стоит от 23,2 тыс. рублей. 
С 4 по 9 января тур «Рождество в 
Адыгее» с размещением в двух-
местном номере обойдется от 42 
тыс. рублей с человека. Активные 
новогодние каникулы в Гуамке с 
5 по 10 января по схеме 6 дней/5 
ночей обойдутся в 38 тыс. в груп-
пе в 20 человек. Пятидневный тур 
«Новогодние каникулы в Адыгее» 
с 29 декабря по 2 января стоит от 
30,5 тыс. рублей. Учитывая мест-
ные цены, отдых в Адыгее зимой 
обойдется семье из трех человек 
в 65—70 тыс. рублей. Это без уче-
та на перелеты и трансфер. 

Цена за двухместный номер 
в туркомплексах Адыгеи начина-
ется от 1,5 тыс. рублей в сутки. За 
проживание с завтраком придет-
ся заплатить на тысячу больше. 
За трехместное размещение без 
питания придется отдать от 2,5 
до 6 тыс. рублей. Семье с дву-
мя детьми — 4-7 тыс. рублей. За 
15-17 тыс. можно снять дом с 4 
спальнями и сауной — отличный 
вариант для большой компании. 
Чуть дешевле— шале с видом на 
горы и площадкой для барбекю, 
двумя спальнями и гостиной.

Если вы собираетесь отды-
хать с детьми, уточняйте в гос-
тиницах и турбазах заранее, со 
сколька лет взимается оплата за 
несовершеннолетних. В некото-
рых местах берут с пяти лет, в не-
которых — с семи.

Накануне новогод-
них праздников кав-
казский заповедник 
открыл зимний ту-
ристический сезон. 
Здесь снова зарабо-
тал маршрут «Хаски 
в лагонаки»

В этом году снег 
выпал в достаточном 
количестве на месяц 
раньше. Уже в первый 
день зимы команда 
профессиональных 
ездовых собак поро-
ды сибирский хаски 
вышли работать в 
«снежном режиме». 
Маршрут начинается 
от деревянной арки 
КПП «Лагонаки». Его 

протяженность от 2 до 
4 километров, время 
прогулки от 15 до 30 
минут. За один рейс 
могут прокатиться 
либо один взрослый, 
либо 2 детей, воз-
можно взрослый и 
маленький ребенок, 
— рассказали в пресс-
службе заповедника.

— С собаками ра-
ботают настоящие 
знатоки заповедника, 
которые не только 
мастерски управляют 
упряжками, но и за вре-
мя катания расскажут 
о собаках и природе, 
ответят на все инте-
ресующие вопросы об 

истории, животных и 
растениях нашего за-
поведника, — подчер-
кнули в пресс-службе 
заповедника.

Из-за ограничен-
ного времени рабо-
ты собачьих упряжек 
и большого числа 
желающих катание 
производится только 
по предварительной 
записи. Заброниро-
вать место в упряжке 
можно по телефону: 
+7-903-46-54-222.

Также по маршруту 
можно пройти на бего-
вых лыжах или покатать-
ся на плюшках на бли-
жайшей к КПП горке. 

НА ЗАМЕткУ

Справки не нужны
Несмотря на имеющиеся коронавирусные ограничения, 
Адыгея открыта для туристов. Cправки для въезда не 
нужны, соблюдать карантин не нужно. 

— На территорию республики можно въехать на личном 
автотранспорте, возможна транзитная поездка, разрешены 
индивидуальные поездки. В Республике Адыгея действует масоч-
но-перчаточный режим, соблюдение социальной дистанции. Для 
людей, входящих в группу риска (пожилые, c хроническими забо-
леваниями), cохраняется режим самоизоляции, — напоминают в 
республиканском комитете по туризму и курортам.

Там также отметили, что общественный транспорт в регио-
не работает  с соблюдением масочно-перчаточного режима и 
социального дистанцирования.  В таком же режиме работают 
музеи, бассейны, сауны, предприятия торговли и общепита, уч-
реждения здравоохранения, а также гостиницы и иные средства 
размещения, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха 
при наличии индивидуальной санитарной группы в номере. 

Отменены новогодние культурно-массовые мероприятия, кор-
поративные мероприятия. 31 декабря развлекательные учрежде-
ния и общественный транспорт будут работать до 2-3 часов.

Мы поедем и помчимся
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Первый 
послевоенный

три четверти века назад, на излете года Победы 
майкопчанам, как и большинству жителей страны 

советов, как никогда хотелось новогоднего праздни-
ка: немногим более трех месяцев на Дальнем востоке 
отгремели последние залпы второй мировой. 

И хотя Майкоп и Адыгея уже 
третий год жили мирной жизнью 
после освобождения от окку-
пантов, быт был еще невероятно 
сложен. С трудом шло восстанов-
ление народного хозяйства, мед-
ленно, но уверенно восстанав-
ливались разрушенные здания, 
заводы и фабрики области и го-
рода, не без проблем наращива-
ли производства.

Конец победного 1945 года в 
стране прошел под знаком под-
готовки к первым послевоенным 
выборам в Верховный Совет 
СССР второго созыва, которые 
состоялись 10 февраля 1946 г. 
Майкопчане тогда выдвинули и 
поддержали на выборах в Совет 
Национальностей Верховного Со-
вета СССР первого союзного нар-
кома (министра) мясной и молоч-
ной промышленности уроженца 
Костромской области Павла Васи-
льевича Смирнова (1894–1954). 
Вместе с ним свои интересы в 
высшем законодательном органе 
страны избиратели Адыгейской 
АО доверили председателю об-
лисполкома Асланчерию Хаджу-
маровичу Чамокову (1908–1982) и первому 
секретарю Кошехабльского райкома пар-
тии Тагиру Муссовичу Шахалахову (1912–
1977).

с НовыМ ГоДоМ, ЗЕМляки!
Хотя Великая Отечественная война 

закончилась в мае 1945 г., фронтовики 
Адыгеи и Майкопа только-только на-
чинали возвращаться домой. А многие, 
особенно молодые воины продолжали 
армейскую службу в гарнизонах стран 
Восточной Европы.

Среди них был тогда еще сержант, из-
вестный впоследствии в Майкопе ветеран 
войны, фронтовик, гвардии подполковник 
в отставке, добрый друг нашей газеты Ни-
колай Степанович Кусля (1925–2020). В пер-
вом номере областной газеты «Адыгейская 
правда» за 1946 г. появилось его новогод-
нее приветствие землякам из далекой ру-
мынской Констанцы, где он тогда служил.

«Я от вас далеко. Но как ярко представ-
ляется мне любимый город Майкоп, где 
прошла моя юность. Свежа память о 19-й  
средней школе, где я учился, о преподавате-
лях, помогавших мне овладевать основами 
наук. На родной стороне  бурным ключем 
кипит созидательный труд, еще краше 
расцветают города, станицы, аулы, разви-
ваются культура и искусство. И как бледна 
и неприглядна, по сравнению с моей Роди-
ной, жизнь страны, где я сейчас нахожусь… 
Родной Майкоп, вольная Кубань — как мне 
дороги твои нравы и обычаи! Любимая Ро-
дина — я свято храню тебя в своем сердце! 
С наступающим Новым годом, дороги зем-
ляки!» — писал сержант Николай Кусля в 
декабре 1945 г.

И таких весточек из далеких городов и 
стран много тогда прилетало в семьи май-
копчан, в которых с нетерпением ожидали 
своих дорогих и любимых отцов, мужей и 
сыновей.

тРУДовыЕ УсПЕХи
Предприятия города рапортовали о 

своих предновогодних успехах. Например, 
коллектив маслозавода №7 перевыполнил 
план производства на 130%, дополнитель-
но выработав 137 тонн масла. Это перевы-
полнение стало возможным, несмотря на 
нехватку емкостей для хранения продук-
ции.

Производственный подарок к Новому 
году сделали и труженики Майкопского 
мясокомбината, которые по итогам 1945 г., 

с превышением плана 25% выработали 151 
тонну мяса и 36 тонн колбасных изделий.

Одним из главных объектов послево-
енного строительства в Майкопе было 
возведение Майкопской ГЭС. Для многих 
жителей области стройка станции стала, го-
воря современным языком, «социальным 
лифтом». В 1945 г. на строительстве ГЭС 210 
человек получили профессии машинистов 
строймашин, помощников машинистов эк-
скаватора, электромонтеров, плотников, 
слесарей-мотористов, шоферов, лесорубов 
и других. Среди них были и 73 женщины. 
Например, майкопчанка Юлия Хрущ, придя 
на стройку землекопом, в 1945 г. работала 
машинистом экскаватора, Вера Басистова 
освоила специальность помощницы маши-
ниста дизельной бетономешалки.

Активно трудились на строительстве 
ГЭС коллективы комсомольцев механи-
ческого техникума, заводов имени Фрунзе, 
«Красный Октябрь», мехзавода «Главлес-
строй» и других предприятий и учрежде-
ний города.

ПРАЗДНикУ — бытЬ
Первый послевоенный учебный год — 

1945/1946 — тяжелейшее время в истории 
нашей страны. Предстояло восстановить 
лежавшие в руинах города и села, обеспе-
чить измученное войной население едой, 
жильем, предметами первой необходимос-
ти. И все же, несмотря на все тяготы, особое 
внимание органы власти уделили органи-
зации и проведению первых послевоенных 
зимних каникул, новогодних елок. 

В результате в Майкопе все без исклю-
чения дети города смогли побывать на 
новогодних елках, устроенных школами, 
гороно, комсомольскими и профсоюзными 
организациями. Известны и случаи, когда 
учителя  и школьники по собственной ини-
циативе устраивали для отличников учебы, 
детей фронтовиков и сирот елки у себя на 
дому.

Отдел собеса горисполкома провел 18 
елок в квартирах многодетных фронтови-
ков города. А пионеры 4-го класса школы 
№3 решили сделать подарок детям погиб-
шего фронтовика Аллочке и Пете Белобро-
вым. Ребята собрали деньги, купили елку, 
игрушки и подарки для детей героя войны.

В средней школе №12 Майкопа прошел 
веселый новогодний утренник. Как писала 
областная газета, «учащиеся старших клас-
сов в зале танцевали под баян. Довольные 
ребята расходились по домам с заверну-

тыми в кулечки подарками. В пакетах были 
конфеты, пирожки, пряники, фрукты». На 
каникулах ученики этой школы побывали 
в кино и театре. Кстати, на новогодние ка-
никулы 1946 г. областной драмтеатр имени 
А.С. Пушкина приготовил для школьников 
города спектакли «Самолет опаздывает на 
сутки», «Васса Железнова» и два театрали-
зованных представления.

А всего за год артисты театра дали 164 
спектакля, на которых побывали 40 тыс.
зрителей. В наступавшем, 1946 г. в репер-
туар театра вошли «Расточитель» Лескова, 
«Женитьба» Гоголя, «Горячее сердце» Ост-
ровского и другие пьесы.

Старшеклассники средней школы №19 
устроили новогодний маскарад, где веду-
щим был Чарли Чаплин в исполнении уче-
ницы 10-го класса Ани Ясинской. А боль-
шим сюрпризом для старшеклассников 
стало участие в маскараде оркестра одной 
из частей гарнизона города. Военные му-
зыканты играли вальсы, польку и ставший 
популярным к тому времени фокстрот.

Обком профсоюза работников леса и 
сплава провел новогодние утренники для 
более чем 500 детей лесорубов и сплавщи-
ков Майкопского леспромхоза. На один из 
утренников были приглашены и отлични-
ки городской подшефной школы №3. Они 
выступили на утреннике с большим празд-
ничным концертом.

Много труда и любви вложили в орга-
низацию новогодних утренников сотруд-
ники городского детсада №12. Малышей 
в нарядном зале, в костюмах «конфеток», 
«бусинок», «снежинок», «звездочек» встре-
чала запорошенная ватным снегом избуш-
ка «Зайца-Портного». Хитрая Лиса вместе 
с обманщиком Зайцем, веселя детвору, 
«принимали заказы» от малышей на пошив 
новых костюмов. И только Дед Мороз со 
Снегурочкой смогли призвать Лису и Зайца 
к порядку.

Кстати, с Нового года в Майкопе возоб-
новляла свою работу областная школа-ин-
тернат для глухонемых детей на 100 мест. 
Школе вернули ее отремонтированное 
здание, оборудовали современный слухо-
речевой кабинет, организовали ремеслен-
ные мастерские.

иГРУШки иЗ тЕстА
Как уже говорилось, послевоенная 

бедность была приметой времени, даже 
обыденностью для многих жителей стра-
ны. Особенно это становилось заметно в 

праздники. Не был исключением 
и Новый год. 

Елку в то время обычным го-
рожанам было раздобыть слож-
но. Поэтому, чтобы создать праз-
дник, пользовались тем, что было: 
на обоях могли нарисовать дере-
во, а в конце каждой ветки вбить 
гвоздик и повесить на него укра-
шение. Причем елочные игрушки 
могли стать настоящим подарком. 
Да и игрушек почти не было, по-
этому изготавливали их артели 
промысловой кооперации — го-
товили мягкую, стеклянную, дере-
вянную игрушку. Но не для всех 
были доступны и такие игрушки, а 
потому мастерили их сами. Чаще 
всего это были флажки, бумажные 
гирлянды, снежинки из бумаги 
и ваты и тому подобных матери-
алов. Кстати, елочная игрушка 
часто становилась подарком на 
Новый год. Еще принято было 
дарить конфеты и сладости в спе-
циальных украшенных коробках, 
открытки и книги в красивом из-
дании. 

На праздничные столы стави-
ли чаще всего то, что было: кар-

тошку, селедку, винегрет, сало, колбасу, 
холодец, реже — курицу, яблоки, домаш-
ние соленья. Из напитков были популяр-
ны водка, станичный самогон, фруктовые 
морсы, шампанское позволить себе могли 
не все. А вот ресторан «Майкоп» впервые 
проводил банкет по случаю празднования 
Нового года. Стоимость ужина составляла 
от 145 рублей, к услугам посетителей имел-
ся джаз-оркестр с солисткой. 

«После войны жилось всем очень труд-
но, но, несмотря на это, мы, дети, с нетер-
пением ждали наступления Нового, 1946 
года. Мне тогда было лет семь, сестрам 
13 и 4, брату 10 лет. Денег у мамы на тот 
момент не было, не на что было купить не 
только елку, но и продуктов на новогодний 
стол. Понятно, что мама не послала бы 
нас в лес за елкой, и мы уже смирились с тем, 
что елки у нас не будет. Сестра сказала: 
«Ничего, что-нибудь придумаем. Мамка на-
печет пирогов — вот и праздник будет!»

Праздник на носу, а елки нет. Вечером 
мама пришла с работы, а мы сидим у печ-
ки, как птички на морозе, пригорюнившись. 
Мама посмотрела на нас, вздохнула: «Ну 
что, ребята, елки нет? Будет вам елка!» 
— и пошла к соседке тете Насте Пет-
ровой. О чем говорила мама с Настасьей, 
мы не слышали, но тетка Настя оделась 
и куда-то убежала. Мама начала хлопо-
тать у печки, замесила пресное тесто, а 
старшую сестру послала за молоком. Нас 
выпроводила в комнату, а мы были та-
кие любопытные, лезли на кухню посмот-
реть, что там мама лепит из теста?  
Прибежала тетка Настасья, пошептались 
о чем-то с мамой. И часов в 10 вечера рас-
пахивается дверь, и в комнату вплывает 
елка, украшенная выпеченными мамкой 
печенюшками — звездочками, месяцами, 
кружочками! Мы добавили самодельных иг-
рушек, и получилась такая замечательная 
елка, что потом дети со двора прибегали к 
нам на нее посмотреть!

Елка была пушистая, не очень высокая, 
мы установили ее на комод. Посреди комна-
ты поставили стол, вскипятили самовар, 
пригласили соседей с детьми. Мы дождались 
наступления Нового года, взрослые выпи-
вали, а ребятишки пили чай с молоком и 
печеньем с елки. На следующий Новый год со-
седки тоже стали печь украшения для елки 
из теста, так всем понравилась эта идея», 
— вспоминает свое послевоенное детство 
майкопчанка Елена Кузьминична Светлова. 

Александр ДАНилЬЧЕНко.
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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 адресу: г. Майкоп, снт Мичуринец, участок 94»
10.12.2020 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 адресу: г. Майкоп, снт Мичуринец, участок 94» №1236 
от 27.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: г. Майкоп, снт Мичуринец, участок 94».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1170.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Вержбицкой Алине Сергеевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства жилого дома по адресу: г. Майкоп, снт Мичуринец, участок 
94 на расстоянии 1 м от границ земельных участков по адресу: г. Майкоп, снт Мичури-
нец, участок 93 и 95.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Солнечной, 15А/8 г. Майкопа»
10.12.2020 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. Солнечной, 15А/8 г. Майкопа» №1256 от 01.12.2020 
г. 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. 
Солнечной, 15А/8 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1168.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Батмитову Тимуру Гучевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Солнечной, 15А/8 г. Майко-
па на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Солнечной, 153А г. Майкопа 
и на расстоянии 3,7 м от красной линии ул. Солнечной г. Майкопа

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Тульской, 234 г. Майкопа»
10.12.2020 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. Тульской, 234 г. Майкопа» №1255 от 01.12.2020 г. 
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. 
Тульской, 234 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1166.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Трегубовой Евгении Сергеевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Тульской, 234 г. Май-
копа на расстоянии 1,8 м от красной линии проезда с ул. Тульской г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Путейскому, 28 г. Майкопа»
10.12.2020 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 пер. Путейскому, 28 г. Майкопа» №1252 от 01.12.2020 
г. 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 па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. 
Путейскому, 28 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1175.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участникам публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Вьюшиной Татьяне Михайловне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по пер. Путейскому, 28 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по пер. Путейскому, 26 г. 
Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская, 15, квартал 253»
10.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства 
по адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская, 15, 
квартал 253» №1260 от 01.12.2020 г. Адми-
нистрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
адресу: г. Майкоп, ул. Адыгейская, 15, квар-
тал 253».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 10.12.2020 г. №1164.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 4 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 прово-
дятся публичные слушания:

Прокопенко Е.ю.: Предлагаю предо-
ставить Прокопенко Евгению Юрьевичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для 
реконструкции здания кафе в медицинский 
центр с увеличением площади застройки 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513033:17 по адресу: г. Майкоп, ул. 
Адыгейская, 15, квартал 253 до 90% на рас-
стоянии 1 м от границ земельных участков 
по ул. Пролетарской, 311 и 313 г. Майкопа 
и ул. Адыгейской, 13 г. Майкопа, на рассто-
янии 2 м от красной линии ул. Адыгейской г. 

Майкопа и по границе земельного участка с 
северной стороны (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение и 
предоставить Прокопенко Евгению Юрье-
вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства 
— для реконструкции здания кафе в ме-
дицинский центр с увеличением площади 
застройки земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0513033:17 по адресу: г. 
Майкоп, ул. Адыгейская, 15, квартал 253 до 
90% на расстоянии 1 м от границ земельных 
участков по ул. Пролетарской, 311 и 313 г. 
Майкопа и ул. Адыгейской, 13 г. Майкопа, на 
расстоянии 2 м от красной линии ул. Ады-
гейской г. Майкопа и по границе земельного 
участка с северной стороны.

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПАЛО.

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

чел. — «воздержался»
выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Прокопенко Евгению 

Юрьевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитально-
го строительства — для реконструкции 
здания кафе в медицинский центр с уве-
личением площади застройки земель-
ного участка с кадастровым номером 
01:08:0513033:17 по адресу: г. Майкоп, ул. 
Адыгейская, 15, квартал 253 до 90% на рас-
стоянии 1 м от границ земельных участков 
по ул. Пролетарской, 311 и 313 г. Майкопа 
и ул. Адыгейской, 13 г. Майкопа, на рассто-
янии 2 м от красной линии ул. Адыгейской 
г. Майкопа и по границе земельного участ-
ка с северной стороны.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь комисии: о.Н. ГлюЗ. @
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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 пер. Майскому, 40 х. Гавердовского»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по пер. Майскому, 40 х. Гавердовского» №1224 
от 25.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Майскому, 40 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1154.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Биболетовой Татьяне Асланчериевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Майскому, 40 х. 
Гавердовского на расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по ул. Пятницкой, 28 
и 30 х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Карла Маркса, 63 г. Майкопа»
10.12.2020 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. Карла Маркса, 63 г. Майкопа» №1251 от 01.12.2020 
г. 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. 
Карла Маркса, 63 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1169.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кадакоеву Султану Джумальдиновичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Карла Маркса, 63 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Карла Маркса, 61г. 
Майкопа и на расстоянии 0,6 м от границы земельного участка по ул. Карла Маркса, 65 
г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Н.И. Остапенко, 13 г. Майкопа»
10.12.2020 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. Н.И. Остапенко, 13 г. Майкопа» №1238 от 27.11.2020 
г. 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. 
Н.И. Остапенко, 13 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1173.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Худалову Руслану Ахсарбековичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Н.И. Остапенко, 13 г. 
Майкопа по границе земельного участка по ул. Н.И. Остапенко, 15 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Первомайской, 25 г. Майкопа»
10.12.2020 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. Первомайской, 25 г. Майкопа» №1254 от 01.12.2020 
г. 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. 
Первомайской, 25 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1174.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Приймакову Виктору Анатольевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Первомайской, 
25 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Первомайской, 
23 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

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

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0508025:465 по ул. Пионерской г. Майкопа»
10.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:08:0508025:465 по ул. Пионерской 
г. Майкопа» №1259 от 01.12.2020 г. Адми-
нистрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:08:0508025:465 по ул. Пионерской 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1180.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 4 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:

Уджуху Д.М.: Распоряжением Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 26.10.2020 
№2118-р «О присвоении адреса земель-
ному участку с кадастровым номером 
01:08:0508025:465 по улице Пионерской 
в городе Майкопе» земельному участку с 
кадастровым номером 01:08:0508025:465 
присвоен адрес: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, муниципальное об-
разование городской округ «Город Май-

коп», город Майкоп, улица Пионерская, 
248 (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользова-
ния и застройки: предоставить Багадыро-
вой Сусанне Юсуфовне и Уджуху Даханаго 
Масхудовне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального 
строительства — для строительства мага-
зина с увеличением площади застройки 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0508025:465 по ул. Пионерской, 
248 г. Майкопа до 90% на расстоянии 1 м 
от границы земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:08:0508025:464 по ул. 
Пионерской г. Майкопа, по границе зе-
мельных участков по ул. Гагарина, 47 и 49 
г. Майкопа и по красной линии улиц Пио-
нерской и Гагарина г. Майкопа.

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПАЛО.

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

чел. — «воздержался».
выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Багадыровой Сусанне 

Юсуфовне и Уджуху Даханаго Масхудовне 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — 
для строительства магазина с увеличени-
ем площади застройки земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0508025:465 
по ул. Пионерской, 248 г. Майкопа до 90% 
на расстоянии 1 м от границы земель-
ного участка с кадастровым номером 
01:08:0508025:464 по ул. Пионерской г. 
Майкопа, по границе земельных участков 
по ул. Гагарина, 47 и 49 г. Майкопа и по 
красной линии улиц Пионерской и Гагари-
на г. Майкопа.

Председательствующий и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @
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Подсчитать, сколько всего зим-
них волшебников в мире — зада-
ча почти нереальная. в разных 
странах мира подарки приносят 
свои сказочные персонажи.

ДеД Мороз
Где живет? россия, Великий 
Устюг

Деревянный терем у Дедуш-
ки действительно красивый. Есть 
тронный зал, сокровищница, ра-
бочий кабинет, мини-планетарий, 
опочивальня и собственная гар-
деробная, где висят роскошные 
шубы, — мечта каждой женщины. 
Территория  усадьбы огромная: с 
собственным зоосадом (кстати, это 
филиал Московского зоопарка) и 
«Зимним садом». Не так давно Дед 
Мороз открыл представительство 
в Петропавловске-Камчатском, в 
музее вулканов «Вулканариум». А 
его внучка Снегурочка, к слову, с 
ним не живет, а только навещает 
его. У нее свой терем в Костроме.

Вотчина Деда Мороза
l Вотчина находится примерно 

в 12 км от Великого Устюга. Можно 
добраться на такси или автобусе.

• Сайт: dom-dm.ru
Это интересно: в столице у 

Деда Мороза есть усадьба в пар-
ке «Кузьминки» и пункт сказочной 
почты в Московском зоопарке.

Другие имена Деда Мороза в Рос-
сии: Сагаан Убугун (Бурятия), Паккай-
не (Карелия), Йушто Кугыза (Марий 
Эл), Мороз-Атя (Мордовия), Тоб Ба-
бай (Удмуртия),  Ямал Ири (Ямало-Не-
нецкий автономный округ). 

На снимке слева направо: 
Кыш Бабай, Тоб Бабай со своей 
спутницей, Дед Мороз.

Кыш БаБай
Где живет? россия, Казань

Татарского коллегу Деда Мо-
роза зовут Кыш Бабай, а его дочку 
— Кар Кызы. Живут они в 60 км от 
Казани, в местечке Яна Кырлай. По 
примеру Деда Мороза Кыш Бабай 
отстроил себе деревянный дом в 
лесной чаще. У ворот гостей встре-
чает целая свита: Шайтан — черт, 
богатырь Батыр, Убырлы Карчык 
(татарская Баба-яга) и другая ска-
зочная нечисть. Они рассказывают 
местные легенды и сказки, научат 
нескольким фразам по-татарски. 
А в опочивальне (парадная часть 
дома) тебя встретит сам хозя-
ин — Кыш Бабай. Именно в этой 
комнате бережно хранятся бочки-
«шептуны», куда принято шептать 
свои заветные желания.

резиденция Кыш Бабая
l Можно добраться на личном 

транспорте или на специальном 

автобусе резиденции. Отправле-
ние от гостиницы «Татарская».

Чысхаан
Где живет? россия, Якутия

С якутским Дедом Морозом — 
Чысхааном, или, на местном языке, 
Быком Холода, — шутки плохи. Его 
родина — самый холодный регион 
России! Во владении у местного 
повелителя стужи две резиденции. 
Первая — символическая — рас-
положена на «Полюсе холода» — в 
Оймяконе (ок. 1000 км от Якутска). 
Зимой температура здесь опуска-
ется до -50°. Второй дом находится 
в пригороде Якутска и называется 
«Царство вечной мерзлоты». Рань-
ше она использовалась как огром-
ный погреб, а  сейчас больше по-
хожа на сказочную пещеру, где все 
ледяное.

«Царство вечной мерзлоты»
l Находится примерно в 10 км 

от Якутска.
йоУлУпУККи
Где живет? Финляндия, по-
лярный круг

Имя финского Деда Мороза 
звучит на местном языке немно-
го смешно — Йоулупукки. Живет 
дедушка в деревянном доме с 
женой Муори и сотнями гномов, 
которые помогают ему в работе 
и по хозяйству. Откуда же берет-
ся это армия помощников? Му-
ори набирает шишки в лесу, а на 
ночь складывает в большой ко-
тел и укутывает теплым одеялом. 
К утру вместо шишек — гномы! 
Кстати, зайти к ним в гости мож-
но совершенно бесплатно. Коше-
лек придется доставать только в 
огромном Санта-Парке. Здесь ты 
увидишь почту Санты, школы вол-
шебных эльфов, пекарню Муори, 
ледяной бар и игровую площад-
ку по мотивам знаменитых Angry 
Birds. Желающие могут пересечь 
Полярный круг и даже получить 
сертификат в подтверждение.

резиденция йоулупукки
• Из Москвы до Рованиеми мож-

но добраться авиарейсом с пере-
садкой в Хельсинки. Оттуда на по-
езде 9,5 часов. Далее автобусом до 
Санта-Парка (ок. 8 км).

• Сайт: santaparkarcticworld.com
пэр-ноэль
Где живет? Во франкогово-
рящих странах

По преданию родился Пэр-Но-
эль (имя переводится как «Отец 
Рождества») во французском горо-
де Страсбург. Но сейчас живет в Ли-
бурне (регион Аквитания). Точнее, 
как таковой резиденции у него нет. 

Под Рождество здесь открывается 
лишь собственный секретариат и 
почтовое отделение. Швейцарцы  
оборудовали ему у себя в стране 
ледяную пещеру для отдыха с от-
личным видом. Находится она на 
горе Роше-де-Не (2042 метра). Гос-
ти добираются сюда на небольшом 
поезде.

резиденция пэр-ноэля
l Проезд от швейцарского 

Монтрё на поезде в горы.
• Сайт: montreuxnoel.com

Дзед Мароз
Где живет? Беларусь, Бело-
вежская пуща

Хороший друг нашего Дед 
Мороза живет не где-нибудь, а 
в национальном парке — Бело-
вежская пуща. Тут у него целое 
поместье — 15 га! Ворота к по-
местью сторожат деревянные 
рыцари Дуб-Дубович и Вяз-Вязо-
вич, которые раньше были вы-
сокими деревьями, пострадав-
шими от урагана. На территории 
резиденции находятся несколь-
ко мастерских, Музей ледяного 
балета, Скрабница с рисунками 
и подарками детей, Волшебная 
мельница, превращающая пло-
хие поступки в пыль и песок, и 
самая высокая новогодняя ель в 
мире. Ее больше 150 лет! Высота 
— 40,5 метра. Вот такая краса-
вица. Центральное помещение 
дома белорусского Деда Мороза 
— просторный тронный зал.

резиденция Дзед Мароза
l  От Бреста до Беловежской 

пущи можно добраться на авто-
бусе.

• Сайт: npbp.by
санта-Клаус
Где живет? сша, аляска, 
норт-пол

Санта-Клаус — имя амери-
канского Деда Мороза. Хотя в 
эпоху глобализации так стали 
называть всех местных волшеб-
ников, что очень обижает их. 
Между тем, основная резиден-
ция Санты расположена в го-
роде Норт-Пол, в штате Аляска. 
Это примерно 240 км от Север-
ного Полярного круга. Домик 
довольно скромный, какой-то 
даже казенный. Но зато антураж 
на территории самый рождест-
венский. Фонари в виде полоса-
тых карамельных конфет, улицы 
Снеговика и Санта-Клауса.

резиденция санта-Клауса
l До резиденции Санты из сто-

лицы штата Аляска — города Джу-
но — лететь около 3 часов.

• Сайт: santaclaushouse.com

Праздничные 
поделки с детьми

 До самого волшебного дня в году осталось меньше двух недель. 
самое интересное в празднике — предвкушение чуда. Заходишь 
в магазин и глаза разбегаются — сколько вокруг праздничного 
декора! Но мастерить гирлянду вместе с ребенком гораздо инте-
реснее. Это разговоры, эмоции, обучение и самое удивительное 
— чудесные воспоминания детства, которые будут с ним всегда.

Лучшие советские 
новогодние мультфильмы
кто из малышей не любит смотреть мультики?! конечно, все лю-
бят!  Чтобы ребенок получал от просмотра максимальную пользу, 
психологи советуют только добрые мультики, с позитивным ви-
деорядом и спокойным музыкальным сопровождением. Предла-
гаем подборку новогодних мультфильмов, которые вы сможете с 
удовольствием посмотреть всей семьей во время каникул.

 1. Щелкунчик
Мультфильм по мотивам одноименной сказки Гофмана и балета 

Чайковского. О том, как у короля и королевы родился первенец, 
всех пригласили на праздник, а злую колдунью мышь забыли. Не 
простила она им этого и заколдовала весь дворец, а наследника 
превратила в Щелкунчика…

2. Дед Мороз и Серый Волк
О том, как Серый Волк, переодевшись Дедом Морозом, вместе с 

Вороной украли зайчат. Но Дед Мороз объявив в лесу тревогу, дог-
нал Волка, отнял зайчат и отдал их счастливым родителям. Теперь 
у них опять четыре сыночка и лапочка дочка. А Дед Мороз с Снегу-
рочкой и Снеговиком поспешили на новогоднюю елку.

3. Двенадцать месяцев
Злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала 

корзину подснежников, дабы угодить капризу глупой принцессы. И 
бедной девочке пришлось исполнить наказ мачехи…

4. Снежная королева
По мотивам сказки Андерсена. Жили в одном доме неразлучные 

друзья Кай и Герда. В один из морозных зимних вечеров Снежная 
королева превратила доброе, отзывчивое сердце Кая в осколок 
льдинки и умчала его в свои ледяные владения. Множество испы-
таний пришлось преодолеть верной Герде, чтобы добраться до ко-
ролевства Снежной королевы и спасти своего верного друга.

5. Зима в Простоквашино
Шарик и Матроскин поссорились. Перестали разговаривать друг 

с другом, живут, как кошка с собакой.  Связь им помогает осущест-
влять почтальон Печкин, который передает телеграммы из одного 
конца избы в другой. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы 
на Новый год в Простоквашино не приехали Дядя Федор с папой.

где живут 
Деды Морозы?

7 волшебных адресов

1

2

3

4

5

6

7

1. ЕлоЧкА иЗ ПУГовиЦ
В каждом доме есть заветная 

коробочка со старыми пугови-
цами. Разберите их по размеру 
— вот и получилась елочка-пи-
рамидка.

2. РАскРАсиМ ШиШки
Из шишек получаются очень 

эффектные праздничные укра-
шения. Декорировать их удобно 
спреем (лучше золотым или се-
ребряным). Другой вариант — 
малыш раскрашивает чешуйки 
акрилом или гуашью по спира-
ли разными цветами.

3. иГРУШки иЗ лоскУтков
 Игрушки из текстиля и фетра 

очень уютные и легко шьются. 
Выберите  героев и приступайте. 
Внутрь положите синтепон, для 
декорирования можно использо-
вать бусины, пуговицы, пайетки.

 4. ПоЗДРАвитЕлЬНыЕ 
откРытки
 С помощью шаблона вы-

режьте из листа зеленой бумаги 

силуэт елки. Наклейте его, а так-
же декоративные элементы на 
картон.

Или на однотонную бумаж-
ную основу будущей открытки 
наклейте елочку из ткани, ук-
расьте ее яркими пуговицами.

5. ЦвЕты иЗ тыквЕННыХ
сЕМЕЧЕк
Семечки апельсина и тыквы 

могут стать отличным материа-
лом для поделок.

Послойно наклеивайте их 
на картонную или пластиковую 
основу, а центр украсьте бусин-
кой. Чтобы повесить игрушку на 
елку, закрепите на основе пе-
тельку.

6. РАДУжНАя ЕлоЧкА 
иЗ Ниток
 Вырежьте из картона тре-

угольник. Подготовьте разно-
цветные шерстяные нитки. На 
обратной стороне зафиксируй-
те их клеем. Пусть малыш начи-
нает создавать елку-радугу!



Осенний турнир

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 пер. Светлому, 28 п. Западного»
10.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
пер. Светлому, 28 п. Западного» №1250 
от 01.12.2020 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по пер. Светлому, 28 п. 
Западного».

В ходе публичных слушаний оформ-

лен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1181.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 4 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:

козлова т.Е.: Я возражаю, так как за-
стройщик проложил канализацию и воду 
без разрешительной документации, раз-
рыл дорогу и отказался ее восстанавли-
вать, ливневая канализация также отсутс-
твует.

Членами комиссии (Глюз О.Н. и Чич С.В.) 
в присутствии представителя Хачемизовой 
Б.А. и Козловой Т.Е., дополнительно был 
осуществлен выезд на земельный участок 

10 декабря 2020 г. в 15.00 часов для визу-
ального осмотра объекта на земельном 
участке по пер. Светлому, 28 п. Западного.

Рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользова-
ния и застройки: от части собственников 
жилого дома по пер. Светлому, 26 п. За-
падного, чьи квартиры непосредственно 
граничат с земельным участком по пер. 
Светлому, 28 п. Западного, получены пись-
менные согласия на строительство дома в 
указанных границах, квартира Козловой 
Т.Е. с земельным участком по пер. Светло-
му, 28 не граничит. Учитывая изложенное, 
Комиссия рекомендует не учитывать дан-
ное предложение, но рекомендовать за-
стройщику Хачемизовой Б.А. восстановить 
дорогу после разрытия.

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.

большинством голосов заключение 
о результатах публичных слушаний 
было оДобРЕНо.

Распределение голосов:
4 чел. — «за», 1 чел. — «против», 0 

чел. — «воздержался».
выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Хачемизовой Бэле Ада-

мовне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства — для строительства ин-
дивидуального жилого дома по пер. Свет-
лому, 28 п. Западного на расстоянии 0,7 
м от границы земельного участка по пер. 
Светлому, 26 п. Западного и на расстоянии 
0,9 м от границы земельного участка по ул. 
Клубной, 48 п. Западного.
Председательствующий и.А. ЧУДЕсов.

секретарь комисии: о.Н. ГлюЗ. @
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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. Рождественской, 58 п. Западного»
03.12.2020 г.                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Рождественской, 58 п. Западного» №1197 от 19.11.2020 г. Админист-
рацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Рождественской, 58 
п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. №1149.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний 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 Гидзову Азамату Аркадьевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Рождественской, 58 п. 
Западного на расстоянии 2,5 м от границы земельного участка по ул. Рождественской, 
56 п. Западного.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Ветеранов, 492 г. Майкопа»
10.12.2020 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Ветеранов, 492 г. Майкопа» 
№1239 от 27.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Ветеранов, 492 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1162.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Сизо Салиму Хамедовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ветеранов, 492 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Ветеранов, 490 и 
494 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

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

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по пер. Песчаному, 51 х. Гавердовского»

10.12.2020 г.                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О про-

ведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по пер. Песчаному, 51 х. Гавердовского» №1248 от 
27.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по пер. Песчаному, 51 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. №1161.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-

но 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 Балабановой Анне Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуаль-
ного жилого дома по пер. Песчаному, 51 х. Гавердовского на расстоянии 1,76 м от границ земельных 
участков по ул. Надежды, 48 и 50 х. Гавердовского и на расстоянии 1,9 м от юго-восточной границы зе-
мельного участка.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕсов.
секретарь: о.Н. ГлюЗ. @
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Мужчины признают нали-
чие женской интуиции, но 
называют ее по-своему — 
«накаркала!»

☺☺☺
— А еще мы учиться ходи-

ли в школы, а оценки нам ставили в 
бумажные дневники.

— Ох, дедушка, ты еще скажи, что 
зимой вы снег ели.

☺☺☺
Две ласточки, пролетая низко над 

землей:
— Смотри, как на нас люди устави-

лись.
— Наверное, к дождю.

☺☺☺
— Мойшик, а как понять, что та-

кое «плохая наследственность»?
— Я думаю, Сема, это когда тебя 

вычеркнули из завещания.
☺☺☺

Мерчайдайзер — это человек, ме-
няющий местами товары на полках 
супермаркета, когда вы только-толь-
ко запомнили, где что лежит.

☺☺☺
Учительница на удаленке забылась 

и сказала: «Сегодня контрольная за 
четверть, прошу всех выключить свои 
гаджеты!»

☺☺☺
Самое сложное при просмотре те-

лепередачи «Что? Где? Когда?» пере-
стать думать: «Какой я молодец, что 
это смотрю, интеллектуал!

.

Õà÷àïóðè ñ òðåìÿ ñûðàìè
Для теста: 1 яйцо, 2/3 стакана кефира, 

300-320 г муки, 50 г сливочного масла, 20 мл 
растительного масла + для смазывания ле-
пешек, по 1/2 ч. ложки соли, соды и сахара.

Для начинки: по 150 г твердого, адыгей-
ского сыра и копченого сыра, 1 яйцо, зелень 
— по вкусу и желанию.

как: для теста в кефир добавить соду, ос-
тавить на 5-10 минут, потом подмешать соль 
и сахар. Муку просеять горкой в миску, в цен-
тре сделать углубление. Добавить растоплен-
ное сливочное масло, взболтанное яйцо и 
кефир, замесить тесто. Полить растительным 
маслом и хорошо вымесить. Если не хватает 
муки, подсыпать совсем немного, чтобы не 
забить тесто. Дать тесту немного отдохнуть. 
Для начинки адыгейский, твердый и копченый 
сыры натереть на крупной терке. Перемешать 
все виды сыра, добавить яйцо и зелень по же-
ланию. Готовое тесто разделить на 6 частей, 
раскатать в тонкие лепешки. В центр каждой 
положить 1/6 начинки. Края теста собрать над 
начинкой и защипнуть. Перевернуть лепешку 
швом вниз и раскатать до толщины около 1 см. 
Обжарить хачапури на сковороде, слегка сма-
занной растительным маслом. Готовые лепеш-
ки смазать сливочным маслом и сложить друг 
на друга до подачи.

Ñêóìáðèÿ â ìîëîêå
Что: 2 свежие скумбрии, 2 луковицы, 1 

морковь, 400 мл молока, 3 яйца, 1 ст. ложка 
растительного масла, соль, перец.

как: скумбрию очистить, тщательно 
вымыть, разделать на филе, удалить кости. 
Затем разделить на крупные куски, припра-
вить солью и перцем. Лук очистить и наре-
зать тонкими полукольцами. Морковь нате-
реть на крупной терке. Форму для запекания 
смазать растительным маслом, выложить 1/3 
лука с морковью. Сверху выложить рыбу, на 
нее — оставшиеся овощи. Яйца взбить вил-
кой с молоком до однородности, посолить. 
Залить рыбу с овощами яичной массой. За-
пекать в духовке при 180° 35–40 минут. 

Áèòî÷êè ïî-áåëîðóññêè
Что: 900 г говядины (котлетное мясо), 1 

средняя луковица (110 г), 2 сваренных вкру-
тую яйца, 160 мл молока или воды, соль, чер-
ный молотый перец — по вкусу, раститель-
ное масло для жаренья.

как: мясо измельчить в мясорубке или 
кухонном процессоре. Лук мелко порубить. 
Яйца порезать небольшими кубиками. В по-
лучившийся мясной фарш добавить яйца с 
луком. Тщательно вымесить фарш, добавляя 
в процессе перемешивания молоко. Доба-
вить по вкусу соль и черный молотый перец. 
Сформировать биточки и жарить с двух сто-
рон до готовности на растительном масле. 
Подавать с гарниром по своему вкусу.

Ìàííèê ñ ôèíèêàìè
Что: 1 ст. кефира, 1 ст. манной крупы, 2 яйца, 

1 ст. сахара, 2 ст. ложки растительного масла, 1 
ст. муки, 1 ч. ложка разрыхлителя (или питьевой 
соды), ванильный сахар, 1 ч. ложка какао, 10-15 
фиников, 1 ст. молока (можно  1/2 стакана).

как: манку залить одним стаканом кефи-
ра и оставить на полчаса набухнуть. Переме-
шивать не надо. Яйца взбить, добавить сахар, 
еще раз взбить. В набухшую манку добавить 
растительное масло (или 50 г размягченного 
сливочного масла). Перемешать осторожно 
ложкой, не миксером. Высыпать просеянную с 
содой муку. Перемешать все хорошо и частя-
ми ложкой добавлять взбитые с сахаром яйца. 
Разделить тесто на две части, в одну добавить 
какао. Форму смазать растительным маслом 
и вылить сначала темное тесто, наверх свет-
лое тесто. Перемешивать не надо, оно само 
распределится во время выпечки. Разложить 
поверх теста половинки фиников. Выпекать в 
разогретой до 180° духовке минут 40.
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Îáðàç ýïîõè

в бристоле на одном 
из частных домов по-
явилась фреска улич-
ного художника бэнк-
си — он нарисовал на 
стене чихающую ста-
рушку как образ эпо-
хи коронавируса.

Владелица дома, 
57-летняя Эйлин Ма-
кин, обнаружив про-
изведение, выставила 

дом на торги. Фреска 
оценена в 5 милли-
онов фунтов стер-
лингов, при том что 
средняя цена домов 
на улице составляет 
300000 фунтов стер-
лингов. Для защиты 
фрески владельцы ус-
тановили систему сиг-
нализации и экран из 
плексигласа.

высота гнома, которого из старых запчастей построил житель белорус-
сии владимир каноник. 

Эта оригинальная скульптура сооружена под городом Солигорском. 
Она находится на территории автозаправки, открывшейся недавно после 
реконструкции, недалеко от деревни Кулаки.
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Деревня Чеблоково на кар-
те Московской области теперь 
стала известна всей стране. вот 
где, оказывается, подрастают 
лесные красавицы с модельными па-
раметрами. 

Численность постоянного населения 
этой деревни по Всероссийской перепи-
си 2010 года — всего 5 человек. Но зато 
здесь числятся целых 6 садовых товари-
ществ.

— Выбирала кремлевскую ель специ-
альная комиссия, в состав которой вхо-
дили представители Управления делами 
президента Российской Федерации и лес-
ного хозяйства области. Из 50 отобран-
ных по всем 19 подмосковным лесничес-
твам претенденток остановили выбор 
на елке из Наро-Фоминского филиала. Воз-
раст дерева составляет 96 лет, высота 
около 25 м, диаметр ствола — 60 см, а 
размах нижних ветвей — около 10 мет-
ров, — пояснили в комлесхозе.

Отбор конкурсанток лесничими на-
чался еще летом. Большое значение уде-
лялось размерам и визуальной привле-
кательности. И что немаловажно, стоять 
это дерево должно было не в густой чаще, 
а на лесной опушке, чтобы был удобным 
транспортный подъезд.

В этом году для изучения ствола из-
нутри специалисты использовали не 
тонкий бур, а резистограф, который 
представляет собой тонкую иглу, через 
которую пропущен электрический ток. 
Замеряя электропроводность слоев де-
рева, этот прибор способен выяснить, не 
трухлявый ли ствол внутри, не повреж-
дая коры. Так вот эксперты узнали, что 
ель абсолютно живая. Спрашивается, за-
чем же рубить такую красоту — она бы 
еще стояла и стояла, радуя глаз лесни-
ков. Но такие рассуждения, по мнению 
экспертов, неверны. Любая ель, прибли-
зившаяся к своему столетию, вступает в 
пору глубокой зрелости, то есть уходит 
на пенсию. Еще год-два, и она будет уяз-
вима для насекомых-вредителей. Поэ-
тому рубить ее нужно именно сейчас — 
пока она в полной красе.

Кстати, живые ели на Соборной пло-
щади Кремля устанавливают с 1996 года. 
С 2007 года все лесные гостьи достав-
ляются из Подмосковья. Требования 
к кремлевской елке не меняются уже 
много лет. 
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300 часов  работы ушло  на  создание 
пряничного  шедевра —

дома главного героя известного фильма «один дома» кевина. 
Художница Мишель Вивобо сделала его копию. Свою работу она при-

урочила к тридцатилетию фильма. Длина домика составляет 1,8 метра, а ши-
рина — 1,2 метра. 
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