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Впервые этот праздник отмечался в 
2008 году. Людей, которые не толь-
ко в силу обязанностей, но и по зову 
души делают нашу жизнь ярче и ин-
тереснее, поздравляли с успехами и 
достижениями в профессиональной 
деятельности в дни других торжеств. 
А 25 марта объединило сотрудников 
музеев и библиотек, деятелей теат-
ров и концертных организаций, спе-
циалистов домов культуры и клубов, 
коллективы художественной самоде-
ятельности. 

Ежегодно к своему празднику они не 
только сами принимали подарки и поздрав-
ления, но и одаривали своим творчеством 
зрителей. Однако реалии сегодняшнего 
дня внесли в культурную программу сущес-
твенные изменения, ограничив массовые 
мероприятия и не позволив работникам 
этой профессии встретиться на одной сце-
не и определить, кто же из них в этом году 
блеснет своими талантами ярче других. 

В минувшем году победителем рес-
публиканского конкурса профессиональ-
ного мастерства работников культуры, 
впервые с начала проведения таких твор-
ческих состязаний, стал майкопчанин 
Артур Хадзуев (на снимке). И импрови-
зация, и живое общение с залом, и тради-
ционная визитка, и творческий конкурс 
для бывшего кавээнщика не составили 
труда. В совокупности все это принесло 
молодому методисту майкопского Дома 
культуры заслуженную победу.

Накануне праздника мы встретились 
с ним в редакции, и, надо отметить, что 
ни один сотрудник коллектива не смог 
не заметить особую энергетику, которой 
этот парень готов поделиться со всеми и с 
каждым. А ведь если бы жизнь сложилась 
немного иначе, Артур мог бы стать журна-
листом...

Поступив в свое время на филологи-
ческий факультет АГУ, именно об этой 
профессии он и мечтал. Однако в сту-
денческие годы увлекся игрой в КВН, ак-
тивно участвовал в работе университет-
ского Центра культуры, и очень быстро 
именно эта деятельность стала Артуру 
наиболее интересной. 

Уже наработав солидный опыт в цен-
тре, три года назад Хадзуев пришел в 
Гавердовский филиал городского Дома 
культуры «Гигант», а сегодня он — мето-
дист ГДК.

Конечно, как отмечает Артур, работа в 
Доме культуры отличается от деятельнос-
ти студенческих творческих объедине-
ний. Там и бумажной работы поменьше, и 
контингент, активный и неугомонный, от-
крытый к новизне и экспериментам. В ГДК 
тоже жизнь кипит, но приходится учиты-
вать тот факт, что участники кружков и 
коллективов — люди разного возраста. К 
каждому нужно найти подход, подобрать 
соответствующий репертуар и сценарии 
писать сообразно  возможностям артис-
тов. Конечно, в большинстве своем этим 
занимаются руководители коллективов, 

но без помощи специалистов-методис-
тов им не обойтись. И тем более на них 
лежит вся ответственность за подготовку 
и проведение общегородских мероприя-
тий, которые организуются на базе Дома 
культуры. Во всяком случае, скучно в ГДК 
не бывает. И, как отмечает руководство, 
с приходом таких молодых и креативных 
сотрудников, как Артур Хадзуев, жизнь в 
«Гиганте» течет стремительнее.

Но и во внерабочее время молодой 
человек старается не скучать. У него за-
мечательная семья, много друзей. И, 
когда выпадает такая возможность, они 
организуют массовые походы — с палат-
ками и спортивным инвентарем, чтобы не 
только пообщаться и полюбоваться кра-
сотами природы, но и устроить спортив-
ные состязания.

Так уж сложилось, что процентов 80 ра-
ботников культуры — женщины. Возможно, 
поэтому среди услуг, которые досуговые 
учреждения предлагают своим клиентам, 
преобладают занятия по вокалу, хореогра-
фии и рисованию. С приходом в эту сферу 
мужчин палитра может стать разнообраз-
нее. Ведь, к примеру, пальму первенства в 
туризме, фотографии, моделировании, те-
атральной и кинорежиссуре традиционно 
удерживают мужчины. Именно таких на-
правлений деятельности не хватает во всех 
домах культуры. Ну, а в том, что это насто-
ящая работа для настоящих мужчин, Артур 
Хадзуев нисколько не сомневается.

Вера КорниенКо.
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Уважаемые работники культуры 
Республики Адыгея! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Во все времена, на всех этапах развития обще-
ства роль культуры имела большое значение. Куль-
тура, как объединяющий фактор, позволяет вос-
питывать молодое поколение на основе системы 
ценностей и в определенных традициях. Она фор-
мирует мировоззрение человека, его нравственные 
принципы, обеспечивает преемственность поколе-
ний, то есть все то, что создает общество, и никог-
да не утратит своей актуальности.

В этой связи созидательная подвижническая де-
ятельность работников культуры, направленная 
на приобщение людей к творчеству, к пониманию 
прекрасного, умению мыслить, анализировать, со-
переживать, ценить народные обычаи, традиции и 
родной язык, вызывает глубокое уважение и искрен-
нюю признательность.

Бережно сохраняя и преумножая бесценное куль-
турное наследие, вы способствуете развитию куль-
турного и духовного потенциала Республики Адыгея, 
пробуждаете в людях представление о прекрасном, 
воспитываете уважение к истории и традициям, вно-
сите неоценимый вклад в укрепление нравственных и 
духовных ценностей общества.

В день профессионального праздника выражаем 
всем работникам культуры Адыгеи слова благодар-
ности за преданность своему делу, за талант и про-
фессионализм, за умение дарить людям радость и 
щедро делиться душевным теплом.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
успехов во всех добрых начинаниях, вдохновения и 
новых творческих успехов! Пусть каждый новый день 
будет отмечен яркими свершениями, дарит пози-
тивные эмоции и хорошее настроение!
Глава республики Адыгея, секретарь Адыгейского 

регионального отделения Всероссийской 
политической партии «единая россия» 

М.К. КуМпиЛоВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ республики Адыгея 

В.и. нАрожный.

25 марта — День работника 
культуры

Уважаемые работники культуры 
и деятели искусства Майкопа, 

дорогие ветераны отрасли!
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Сохранение для современников и будущих поколений 

духовного потенциала многонациональной Адыгеи и ее 
столицы — очень благородная и ответственная миссия. 

Благодаря вам, талантливым, инициативным и 
увлеченным, Майкоп отличается насыщенной куль-
турной жизнью. Вы украшаете наш город яркими 
красками, с честью представляя свои успехи за его 
пределами. Нередко выступления творческих кол-
лективов муниципалитета проходят на лучших 
площадках России и зарубежья. 

Множество интересных открытий ожидает по-
сетителей выставок и музеев нашего города. Юные 
майкопчане охотно занимаются в школах искусств, 
посещают дома культуры и библиотеки, а значит, 
растут образованными и творческими людьми. Раду-
ет, что все больше ярких проектов реализует наша 
молодежь, для которых работники культуры стано-
вятся опытными и незаменимыми наставниками.

Слова особой признательности мы адресуем ве-
теранам отрасли, которые всегда были и остаются 
примером и моральным ориентиром для последую-
щих поколений.

Дорогие друзья! Сердечно благодарим вас за еже-
дневный кропотливый труд, преданность профес-
сии, за мастерство и готовность щедро делиться 
своими талантами. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия и успехов!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» А.Л. ГетМАноВ.

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» А.е. ДжАриМоК.                                                           

Сделать 
жизнь 
ярче
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Состоялись заседания постоян-
ных комитетов Совета народных 
депутатов Мо «Город Майкоп». 

На заседании комитета по 
бюджету, финансам и налогам под 
председательством Светланы Ме-
керовой  обсуждены изменения, 
вносимые в городской бюджет те-
кущего года и планового периода 
2021 и 2022 годов. Они связаны с 
внутриструктурными перераспре-
делениями средств муниципаль-
ного бюджета и поступлением 
межбюджетных трансфертов. 

Депутатскому корпусу пред-
стоит детально ознакомиться с 
результатами деятельности Кон-
трольно–счетной палаты МО «Го-
род Майкоп» за 2019 год. План 
работы палаты формируется с 
учетом предложений главы муни-
ципалитета и Совета народных де-
путатов МО «Город Майкоп». Как и 
в предыдущие годы, деятельность 
КСП МО «Город Майкоп» в отчет-
ном году была направлена на по-
вышение эффективности и качес-
тва контрольно-ревизионных и 

экспертно-аналитических мероп-
риятий в рамках предварительно-
го, оперативного и последующего 
контроля формирования и испол-
нения муниципального бюджета. 

Заседание комитета по ЖКХ и 
инфраструктуре провел Михаил 
Величко. Члены комитета в числе 
профильных вопросов обсудили 
и рекомендовали включить в по-
вестку дня предстоящей сессии 
отчетную информацию о деятель-
ности МУП «Майкопводоканал».

На заседании комитета по за-
конности, местному самоуправ-
лению и регламенту под предсе-
дательством Алия Мамия были 
обсуждены проекты решений 
нормативно-правового и инфор-
мационного характера. На пред-
стоящей сессии будет определена 
дата проведения публичных слу-
шаний по внесению изменений 
и дополнений в Устав МО «Город 
Майкоп», заслушана информация 
о реализации муниципальных 
программ по обеспечению жиль-
ем малоимущих граждан, моло-

дых семей, а также детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Эти социально важ-
ные вопросы были обсуждены в 
ходе заседаний всех профильных 
комитетов и внесены в повестку 
дня 30 сессии горсовета.

Рустам Хачетлев провел сов-
местное заседание комитета по 
экономике, предприниматель-
ству и инвестициям и комитета 
по имущественным отношениям, 
градостроительной и архитек-
турной деятельности. В числе 
профильных вопросов, рекомен-
дованных участниками заседания 
к рассмотрению на предстоящей 
сессии, отчет о выполнении про-
гнозного плана приватизации му-
ниципального имущества МО «Го-
род Майкоп» за 2019 год, а также 
положение о стратегическом пла-
нировании в МО «Город Майкоп». 

На заседании комитета по со-
циальной политике под председа-
тельством Алексея Самоквитова 
депутаты заслушали  отчетную 
информацию о работе городского 

парка культуры и отдыха за истек-
ший год и перспективах развития 
на 2020  год. Особое внимание  было 
уделено вопросу эффективности 
работы подростково–молодежных 
клубов МКУ «Молодежный коор-
динационный центр» МО «Город 
Майкоп» и организации досуговой 
деятельности детей и молодежи.

В рамках реализации муници-
пальной программы «Молодежь 
столицы Адыгеи» муниципаль-
ным казенным учреждением 
«Молодежный координацион-
ный центр» выполняется задача, 
состоящая в процессе военно-
патриотического воспитания, са-
мореализации молодежи города 
Майкопа, укрепления семейных 
ценностей,  профилактики и пре-
дотвращения правонарушений. 

По завершении заседаний 
профильных комитетов решени-
ем президиума СНД МО «Город 
Майкоп» была определена по-
вестка дня 30 сессии горсовета, 
намеченной на 26 марта.

Саида ШАШеВА.

К СВеДению ДепутАтоВ 
СоВетА нАроДныХ ДепутАтоВ  

Мо «ГороД МАйКоп»!
26 марта в 10 часов в большом 

зале администрации МО «Город Май-
коп» состоится 30-я очередная сессия 
Совета народных депутатов МО «Го-
род Майкоп».

В повестке дня следующие вопро-
сы: о внесении изменений в Решение 
Совета народных депутатов муници-
пального образования    «Город    Май-
коп»    от    19.12.2019    №    92-рс    «О    
бюджете муниципального образования 
«Город Майкоп» на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»;   о 
годовом отчете о деятельности Конт-
рольно-счетной палаты муниципально-
го образования «Город Майкоп» в 2019 
году;   об Отчете о выполнении Прогноз-
ного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального обра-
зования «Город Майкоп» за 2019 год;   о 
назначении публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования 
«Город Майкоп» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Город Майкоп».

А.е. ДжАриМоК,
председатель Совета народных 
депутатов Мо «Город Майкоп».

Глава призвал 
к спокойствию
Глава республики Мурат Кумпилов призвал в 
соцсетях жителей региона к спокойствию на 
фоне ситуации с распространением корона-
вирусной инфекции.

— Несколько дней назад в некоторых мага-
зинах и супермаркетах наблюдался небольшой 
ажиотаж. Хочу успокоить жителей Адыгеи и 
заверить, что для беспокойства нет никаких 
оснований. Во-первых, товарные запасы доста-
точны. Ценовая ситуация стабильна, магазины 
продолжают проводить акции на социально зна-
чимые товары. Во-вторых, для обеспечения спро-
са населения товарами первой необходимости 
сохранены ярмарки во всех муниципалитетах. 
Также я дал поручение проводить постоянный 
мониторинг цен на продовольствие, — отметил 
руководитель региона.

Он напомнил, что ряд важных мер, направ-
ленных на поддержку малого и среднего бизне-
са на фоне ситуации с коронавирусом, подго-
товлен правительством России. Они касаются 
льготного кредитования, временной отмены 
проверок, введения трехмесячной отсрочки 
на уплату страховых взносов и арендных пла-
тежей.

— Кроме того, по моему поручению с постав-
щиками энергоресурсов (газа и электричества) 
прорабатывается вопрос отмены начисления 
штрафов и пеней на период режима повышен-
ной готовности. Понимания в этом вопросе мы 
ждем и от региональных операторов связи, — 
подчеркнул глава республики.

— В целом ситуация — под контролем. Пов-
торюсь, случаев заражения коронавирусом у нас 
нет. Однако все мы должны проявлять ответс-
твенность, осторожность, заботу о своем здо-
ровье и здоровье близких, поддерживать друг дру-
га в непростой ситуации, — резюмировал Мурат 
Кумпилов.

Михаил СтопниЦКий. Фигурному катанию 
и хоккею — быть

по сообщению 
пресс-службы ор-

ганов исполнительной 
власти республики, гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпи-
лов проинспектировал 
ход строительства и ре-
конструкции объектов 
здравоохранения в рес-
публиканской столице.
Среди них — строящий-

ся лечебно-диагностический 
корпус Майкопской городс-
кой клинической больницы. 
На его строительство, кото-
рое ведется высокими темпа-
ми, из федерального и регио-
нального бюджетов выделены 
почти 105 млн. рублей.

В новом здании, помимо 
терапии, разместятся также 
отделение функциональной 
диагностики, дневной стацио-
нар и гериатрическое отделе-
ние городской больницы.

Глава Адыгеи, по информа-
ции пресс-службы органов ис-
полнительной власти региона, 
отметил высокое качество про-
ектирования и материалов.

— У нас нет ни одного лиш-
него дня. Объект должен быть 
введен в строй в короткие 
сроки после его завершения. 
Синхронизируйте строитель-
ство с закупкой и установкой 
оборудования. Минздрав дол-
жен держать эту работу на 
постоянном контроле, — ска-
зал Мурат Кумпилов в беседе с 
главой минздрава республики  
Рустемом Меретуковым и ру-

ководителем подрядной орга-
низации Муратом Чуяко.

Затем глава региона ос-
мотрел реконструируемый 
перинатальный центр МГКБ. 
По задумке архитекторов, 
здание родильного дома уже 
получило новый современ-
ный облик с надстройкой 
пятого этажа. Здесь также ра-

боты идут по графику. Внутри 
здания проведены отделоч-
ные работы, заменена вся ме-
бель и сантехника, закуплено 
новое медицинское оборудо-
вание.  Пристраивается при-
емное отделение с входной 
зоной, которая позволит раз-
делить потоки поступающих 
и выписываемых пациентов. 

Всего на реконструкцию дан-
ного объекта выделено около 
215 млн. рублей из федераль-
ной и республиканской каз-
ны. Завершить работы плани-
руется к июлю текущего года.

Мурат Кумпилов также во 
время поездки не обошел вни-
манием и вопросы благоуст-
ройства территории больнично-
го городка, дал свои замечания 
по проекту планировки, поре-
комендовав привлечь к работе 
специалистов-дизайнеров.

— Необходимо заботиться 
и о комфорте для людей: обес-
печить доступность корпусов 
больницы для посетителей, 
сформировать в периметре 
зеленую зону, предусмотреть 
удобные стоянки, — подвел 
итог Мурат Кумпилов.

Снимки Алексея ГУСЕВА.

В поСТояННых коМиТеТах СНД

Повестка дня сессии

Новый маршрут
по просьбам горожан в Майкопе открыл 
дополнительный маршрут общественного 
транспорта №8 Черемушки — национальное 
кладбище.

Действовать он будет по воскресеньям  с 
9  до 12 часов. Отправляться маршрутки будут 
от остановки «Бульвар 55-летия Победы» на 
углу Пионерской и Чкалова в 9, 10 и в 11 часов 
по Пионерской, Ленина, Пролетарской, Гоголя, 
Пушкина, Железнодорожной, 2-й Пионерской. 
От национального кладбища автобусы проследу-
ют в обратном направлении  в 9.30, 10.30 и 11.30 
часов, пояснили в пресс-службе городской адми-
нистрации.

олег ДАроВ.

обСТаНоВка поД коНТролеМ

ТраНСпорТ

Высокими  темпами

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов посе-
тил  строящийся в Майкопе Ледовый 
дворец.

Он уже практически возведен рядом с 
физкультурно-оздоровительным комплек-
сом «Оштен» на улице Степной.  Два года 
назад этот проект включили в федераль-
ную программу «Спорт — норма жизни». 
Объект финансировался из федерального 
и регионального бюджетов. Его общая сто-
имость составила свыше 262 млн. рублей.

— Мы рассчитываем на то, что ледо-
вая арена «Оштен» привлечет внимание 
молодежи к новым видам спорта, даст 
возможности для дальнейшего развития 
массового спорта и пропаганды здорового 
образа жизни, — отметил Мурат Кумпилов.

Самым главным достижением стро-
ительства стал тот факт, что ледовую 
арену строители сдадут досрочно, уже в 
апреле этого года. Как отметили в пресс-
службе органов исполнительной власти 
республики, на сегодняшний день все 
необходимое оборудование для Ледо-
вого дворца закуплено, смонтировано и 
апробировано.

Новый спортобъект даст возмож-
ность сделать доступными для жителей 
Адыгеи ледовые виды спорта, развивать 
новые для республики хоккей и фигур-
ное катание. Спорткомплекс рассчитан 
на 300 посадочных мест, где предусмот-
рены также и места для маломобиль-
ных групп населения, процитировали в 

пресс-службе руководителя республи-
канского спорткомитета Мурата Дагу-
жиева.

В этот же день Мурат Кумпилов ос-
мотрел три футбольных поля, постро-
енные хозрасчетным способом рядом с 
ФОК «Оштен». Как пояснил руководитель 
комплекса Юсуф Джаримок, в районе 
объекта есть еще территория для обору-
дования двух теннисных кортов и сквера 
с досуговой зоной.

Подводя итог инспекции, глава Адыгеи 
подчеркнул важность контроля за качест-
вом строительных работ, создания удобных 
парковок, озеленения и благоустройства 
близлежащей территории.

Александр поЛтАВСКий.
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СоТруДНичеСТВо

Луганский национальный универ-
ситет имени тараса Шевченко 1 
марта отметил знаковую дату — 99 
лет с момента основания.

Торжества в Луганске, давшие 
старт мероприятиям к грядущему в 
следующем году 100-летию старейше-
го вуза Донбасса, посетили множест-
во гостей, в том числе из Российской 
Федерации и соседней Донецкой На-
родной Республики.

В Луганске побывала и небольшая 
делегация из Адыгейского государс-
твенного университета, в состав кото-
рой вошли ректор вуза Дауд Мамий и  
директор НИИ комплексных проблем 
АГУ, профессор Рашид Хунагов.

Они приняли участие в масштаб-
ном праздновании дня рождения ЛНУ 
имени Т.Г.Шевченко, провели встречи 
с руководством вуза, обсудили самые 
разные проблемы двустороннего со-
трудничества.

— Приятно удивила та теплота 
и искренность, с которой нас встре-
тили коллеги из Луганска во главе с 
ректором университета Еленой Ни-
колаевной Трегубенко, — рассказал 
«МН» ректор АГу Дауд Казбекович 
Мамий.  — Во время поездки мы смог-
ли убедиться, что ЛНУ имени Шевчен-
ко, несмотря на трагические события 
последних лет на Украине, выстоял и, 
более того, он крепнет и развивает-
ся при дружеской поддержке многих 
вузов России, в том числе и нашего 
университета. Сегодняшний Луган-
ский национальный университет 
имени Тараса Григорьевича Шевченко 
— один из ведущих вузов республики. 
Отмечу, что сейчас в Луганске дейс-
твует семь высших учебных заведе-
ний университетского уровня.

Для Адыгейского госуниверсите-
та является значимым партнерс-
тво с ЛНУ. Наше сотрудничество 
закреплено договором, заключенным 
между вузами более 10 лет назад. 
Мы делимся с луганскими коллегами 
опытом освоения различных обра-
зовательных программ, помогаем 
им адаптироваться к российскому 
образовательному пространству 
и профессиональному сообществу, 
поддерживаем научные связи и сту-
денческие контакты.

Так уж совпало, что визит делега-
ции Адыгеи в братский Луганск при-
шелся на дни празднования 100-лет-
него юбилея со дня рождения Героя 
Советского Союза, поэта, писателя, 
журналиста Хусена Борежевича Анд-
рухаева. А потому визит в село Дьяко-
во Антрацитовского района, где в но-
ябре 1941 г. он совершил свой подвиг 
и произнес свои знаменитые слова: 
«Русские не сдаются!», стал логичным 
продолжением программы поездки 
делегации АГУ в ЛНР.

В честь знаменательной даты в 
Дьяково прошло сразу несколько 
мероприятий, участие в которых 
приняли Дауд Мамий, Рашид Хунагов 
и представители ЛНУ имени Тараса 
Шевченко, в том числе и.о. заведую-
щей международным отделом вуза 
Яна Попова, заместитель директора 
по воспитательной и социальной ра-
боте института торговли, обслужива-
ющих технологий и туризма Светла-

на Ладченко и ведущий специалист 
отдела по связям с общественностью 
Алексей Волобуев.

Администрации Антрацитовского 
района и Дьяковского сельского со-
вета в лице своих глав Сергея Саен-
ко и Александра Бондаренко оказа-
ли  гостям из Адыгеи  теплый прием, 
встретив их хлебом-солью.

Глава администрации города Ан-
трацит и Антрацитовского района 
Сергей Саенко напомнил, что 2020 
год, в котором мы отмечаем 75-летие 
Великой Победы, был объявлен пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным 
Годом памяти и славы для того, чтобы 
напомнить, как важно поддерживать 
связь между поколениями и не забы-
вать о своем прошлом.  

— Нас приятно удивило в Дьяково 
то, что, несмотря на многие десяти-
летия, прошедшие после распада Со-
ветского Союза, события последних 
лет, дьяковцы сохранили трепетное 
и искреннее отношение не только к 
личности Хусена Андрухаева, но и  в 
целом к его малой родине — Адыгее. 
Нас встретили в селе как самых до-
рогих гостей, почти родственников, 
— отметил Дауд Мамий. — Мы с Ра-
шидом Думаличевичем посетили му-
зей дьяковской гимназии имени И.М. 
Стрельченко, в дар которому препод-
несли работы, нарисованные студен-
тами Адыгейского госуниверситета.

Не менее эмоциональным момен-
том  стало посещение памятника сол-
датам-освободителям села Дьяково и 
братской могилы, где покоятся свыше 
1000 солдат и офицеров, защищав-
ших Родину от немецко-фашистских 
захватчиков. Дауд Мамий и Рашид 
Хунагов возложили цветы к этому ме-
мориалу и  к памятнику Хусену Анд-
рухаеву.

Затем в музее Дома культуры 
села Дьяково гостям из Адыгеи по-
казали ряд фильмов, повествующих 
о богатой истории и культуре села. 
Заведующая музеем, библиотекарь 
Дяьковской сельской библиотеки На-
талья Королева очень эмоционально 
и тепло рассказала о том, как дьяков-
цы сохраняют память о Великой Оте-
чественной, а также о том, что подвиг 
адыга Хусена Андрухаева и сегодня 
служит для местной молодежи при-
мером мужества, героизма и самопо-
жертвования во имя любви к Родине.

— Во время поездки в Луганск мы 
узнали, что наши коллеги из Луганс-
кого национального университета 
имени Шевченко открыли в Дьяков-
ской сельской гимназии педагогичес-
кий класс, а потому мы договорились 
вместе с луганчанами взять своеоб-
разное шефство над школой. Форма-
ты такого сотрудничества решили 
обсудить дополнительно. В целом 
мы и дальше намерены продолжать 
и углублять сотрудничество с кол-
легами из Луганска в самых разных 
аспектах, с учетом глубины истори-
ческих связей между Адыгеей и Луган-
щиной. Мы связаны не только общим 
языком, культурой, менталитетом, 
а еще общей историей и общими ге-
роями, — пояснил ректор АГУ Дауд 
Мамий.

Александр ДАниЛЬЧенКо.

о б щ е с т в е н н и к и 
Адыгеи помогут 
пожилым и мало-
мобильным граж-
данам, попавшим в 
группу риска из-за 
распространения ко-
ронавируса.

Как сообщили в 
региональном отделе-
нии Общероссийского 
народного фронта в 
Адыгее, обществен-
ники совместно с пар-
тнерами запустили 
«горячую линию» по 
поддержке и коорди-
нации помощи людям 
старше 60 лет.

— Колл-центр 
работает в кругло-
суточном режиме. 
Телефон «горячей ли-
нии»: 8 (800) 200-34-
11. По нему местные 
жители могут оста-
вить заявку волон-
терам на оказание 
помощи с покупкой 
и доставкой продук-
тов, медикаментов 
и товаров первой 
необходимости, — 

рассказали в пресс-
службе обществен-
ной организации.

Кроме того, при-
соединиться к добро-
вольческому движе-
нию может каждый 
желающий. Для этого 
в рамках акции  #Мы-
Вместе в России запус-
тили интернет-ресурс, 
где любой человек и 
организация могут 
предложить помощь 
или попросить о ней в 
период пандемии ко-
ронавируса.

— Зайдя на сайт 
мывместе2020.рф, 
можно стать волон-
тером, оказать и по-
лучить юридическую 
помощь и другие кон-
сультации. Также на 
портале публикуют-
ся полезные новости, 
рекомендации и кон-
такты, — рассказали 
в региональном мин-
здраве.

Проект  #МыВмес-
те — совместная идея 
ОНФ, всероссийского 

общественного дви-
жения «Волонтеры-
медики» и ассоци-
ации волонтерских 
центров. Сегодня к 
ним все больше при-
соединяются и круп-
ные компании, кото-
рые создают «горячие 
линии», предоставля-
ют юридические кон-
сультации, а также 
обеспечивают доступ 
к бесплатным серви-
сам для удаленной 
работы и обучения в 
режиме онлайн.

— Сформиро-
ванная в обществе 
культура добрых дел 
сегодня реализуется 
в конкретных проек-
тах: это общие уси-
лия и новые возмож-
ности, открывшиеся 
вопреки пандемии. На 
сайте все это собра-
но вместе и разбито 
на тематические 
блоки с информацией, 
как и где можно вос-
пользоваться опи-
санными услугами, 

— отмечают органи-
заторы проекта.

Для удобства поль-
зователей на порта-
ле существуют отде-
льные блоки. Так, в 
разделе «Предложить 
помощь» юридичес-
кие лица могут предо-
ставить услуги и поде-
литься информацией о 
ресурсах, продуктах и 
товарах. Частные лица 
также могут предло-
жить любую помощь, 
начиная от запаса 
медицинских масок 
и заканчивая добро-
вольным посещением 
пожилых лиц.

Чтобы стать добро-
вольцем, достаточно 
нажать кнопку «Стать 
волонтером». Тогда 
вы увидите, что необ-
ходимо сделать для 
оказания адресной 
помощи тем, кому не 
на кого положиться в 
ситуации с пандемией 
коронавируса.

полина 
третЬяКоВА.

Общая история 
и герои

олиМпиаДа

В Майкопе завер-
шилась пятая Кав-

казская математическая 
олимпиада. В этом году 
она объединила око-
ло 200 участников из 14 
регионов юга россии, а 
также Абхазии, Азербай-
джана, Армении, Белару-
си, Болгарии, Казахстана, 
Люксембурга, таджикис-
тана, турции, узбекиста-
на и других стран.
Как рассказали в медиацен-

тре Адыгейского госунивер-
ситета, в течение пяти дней за 
звание лучшего юного мате-
матика боролись победители 
и призеры региональных и 
заключительных этапов наци-
ональных олимпиад. Их знания 
оценивали тренеры и руково-
дители национальных сборных 
— участниц международных 
математических соревнова-
ний. Председателем жюри стал 
ректор АГУ Дауд Мамий.

— Главной идеей данного 
мероприятия является «Кав-
каз без границ», то есть укреп-
ление дружеских связей между 
увлеченными математикой 
школьниками России и других 
стран, — отметил Дауд Ма-
мий.

Проходила олимпиада 
в двух возрастных группах: 
среди 7–9 и 10–11 классов. 
По итогам конкурсных испы-
таний 12 школьников удос-
тоены дипломов первой сте-
пени, 23 — второй степени, 
41 — третьей. Похвальными 
грамотами за успешное вы-
ступление награждены еще 
29 участников.

Высокий результат на 
олимпиаде показала команда 
Адыгеи, в которую вошли 17 
школьников. Так, 10 юных ма-
тематиков республики удосто-
ены дипломов первой, второй 
и третьей степени, еще 4 — 
похвальных грамот.

Помимо соревновательной 
части олимпиада включала в 
себя интеллектуальные игры, 
клуб адыгских танцев, гитар-

ный вечер, дискотеки и похо-
ды в музеи Адыгеи.

— Кавказская математи-
ческая олимпиада стала пер-
вым мероприятием такого 
масштаба в моей жизни. За 
пять дней я познакомился с ог-
ромным количеством веселых, 
активных, целеустремленных 
и трудолюбивых студентов. 
Самым запоминающимся и 
трудным испытанием был 
квест «Интеграл по городу», 
где я выступал в качестве во-
лонтера. Нам нужно было сто-
ять три часа на контрольном 
пункте и ждать участников. С 
каждым часом погода стано-
вилась все хуже и хуже, а в кон-
це мероприятия пошел снег, 
— поделился впечатлениями 
волонтер Кавказской матема-
тической олимпиады Виктор 
Синчук.

Кроме этого, известные 
математики подготовили для 
будущих коллег интересные 
лекции. Так, Николай Андреев 
и Андрей Райгородский рас-
сказали школьникам о связи 
и параллели математики с му-
зыкой. О том, как составляются 
олимпиадные задания, участ-
никам рассказал председатель 
центральной предметно-ме-
тодической комиссии и жюри 

Всероссийской олимпиады 
школьников по математике 
Назар Агаханов. 

— Традиционно перед 
школьниками выступил рос-
сийский математик и ма-
тематический экономист, 
популяризатор математики 
среди детей и взрослых Алек-
сей Савватеев. Он рассказал о 
загадочной и полной захваты-
вающих приключений судьбе 
«Пифагоровых троек». Это не 
просто числа — их использо-
вали при постройке египетс-
ких пирамид, первых мостов, 
замков и кораблей, — добави-
ли в медиацентре вуза.

Напомним, Кавказская ма-
тематическая олимпиада уч-
реждена в 2015 году и впервые 
прошла в образовательном 
центре «Сириус» в Сочи. Олим-
пиада проводится с исполь-
зованием гранта президента 
России, предоставленного 
Фондом президентских гран-
тов. Ее организаторами явля-
ются Министерство образова-
ния и науки Адыгеи, Кавказский 
математический центр АГУ и 
некоммерческое партнерство 
«Центр новых технологий в об-
разовании «Матэма».

Кристина КАЛАШниКоВА.
Снимок Виктории СыСОЕВОй.

«Кавказ без границ»

ВолоНТерСТВо

Творим добро вместе



иНТерВью по поВоДу
жкх «Майкопские новости», №№153-154|  

24 марта 2020 года 4

Оплата онлайн

нальбий АЛиБерДоВ — сын 
известного в Майкопе партий-

ного деятеля. его отец, рамазан Мед-
жидович, был первым секретарем 
Кошехабльского райкома партии и 
председателем Адыгейского облсов-
профа. нальбий рамазанович много 
лет работал в системе управления 
жКХ столицы республики, а сегодня 
возглавляет ооо «ЭкоЦентр», высту-
пающее региональным оператором 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (тКо). 
— нальбий рамазанович, готово ли 

ваше предприятие к тому, чтобы до 1 
июня 2020 года в соответствии с распо-
ряжением президента рФ Владимира 
путина подготовить «дорожную карту» 
по внедрению в городе и республике 
раздельного сбора твердых коммуналь-
ных отходов?

— Нами разработана программа по по-
этапному внедрению раздельного сбора 
ТКО на территории Адыгеи в 2019–2022 
годах. Она направлена на создание эффек-
тивной комплексной системы и реализа-
цию механизмов, необходимых для реше-
ния задачи по обеспечению экологически 
безопасного обращения с отходами. В на-
стоящее время программа находится на 
согласовании в Министерстве строительс-
тва, транспорта, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Адыгеи.

— Как и в связи с чем изменились с 1 
января года тарифы на вывоз твердых 
коммунальных отходов для многоквар-
тирных жилых домов и для домов част-
ного сектора?

— С 1 января нынешнего года плата за 
вывоз отходов снижена. Республиканское 
Управление государственного регулирова-
ния цен и тарифов  Адыгеи по требованию 
федеральной антимонопольной службы  в 
конце прошлого года установило единый 
предельный тариф на услугу регионально-
го оператора ООО «ЭкоЦентр» на 2020 год 
в размере 512 руб. 85 коп. за кубический 
метр, тогда как во втором полугодии про-
шлого года он составлял 569 руб. 45 коп. за 
кубометр. Для населения стоимость услуги 
рассчитывается, исходя из количества про-
живающих в жилом помещении, нормати-
ва накопления ТКО, установленного поста-
новлением Кабинета министров Адыгеи, и 
единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО. 

Для жителей Майкопа установлен нор-
матив накопления отходов в размере 1,8 
кубометра в год на человека, проживаю-
щего в многоквартирном доме, и 2,24 ку-
бометра — в индивидуальном жилом стро-
ении. Ежемесячная плата за коммунальную 
услугу с начала этого года составляет 76 
руб. 93 коп. в многоквартирных жилых до-
мах (МКД) и 95 руб. 73 коп. — в домах част-
ного сектора. Такая же стоимость установ-
лена и для жителей хутора Гавердовского 
и поселка Западного. Для жителей станицы 
Ханской ежемесячная плата составляет 
76 руб. 93 коп. в МКД и 82 руб. 77 коп. — в 
домах индивидуального жилого сектора. 
Для жителей Подгорного, Веселого, Коси-

нова, Родникового, Северного — 70 руб., 
поскольку принятое в начале деятельнос-
ти регионального оператора решение по 
снижению стоимости услуги для жителей 
сельских населенных пунктов остается в 
силе. Скидка в квитанции будет указана в 
отдельной графе «перерасчет».

— Как организована в нынешнем 
году сортировка твердых коммуналь-
ных отходов в Майкопе, и что для этого 
планируется делать?

— Реформа в сфере обращения с ТКО 
направлена на минимизацию захоронения 
отходов путем максимального отбора по-
лезных фракций. И хотя на действующем 
полигоне в Майкопе предусмотрена сорти-
ровка отходов, отбор полезных фракций из 
общей массы, к сожалению, пока незначи-
тельный. Перспективней разделять отходы 
на этапе их сбора, так как в чистом виде они 
сортируются в разы быстрее, а выход фрак-
ций намного больше. Именно поэтому реги-
ональный оператор внедряет раздельный 
сбор ТКО у населения. Сейчас на контей-
нерных площадках в Майкопе установлены 
32 накопителя для сбора пластика. 

Мы видим, что горожане готовы к раз-
дельному сбору: сетки регулярно напол-
няются и по графику вывозятся (один раз 
в неделю либо чаще по заявке). Подчерк-
ну, что содержимое сеток не попадает на 
полигон вместе с неотсортированными 
коммунальными отходами, а сдается ком-
пании, занимающейся дальнейшей пере-
работкой. Каждый контейнер для пластика 
оснащен информационным плакатом с на-
глядными пояснениями, что и как можно 
в них выбрасывать. В контейнеры для ПЭТ 
можно складировать пластиковую тару 
любого цвета и объема от 0,5 до 5 литров. 
Это бутылки из-под воды, кваса, молока и 
кефира, растительного масла, питьевого 
йогурта и других напитков, а также емкос-
ти из-под всевозможных шампуней, гелей, 
ополаскивателей, средств бытовой химии 
и так далее. Надо по возможности сминать 
бутылки, чтобы уменьшить объем пласти-
ка. В этом году мы продолжим установку 
накопителей для пластика, увеличивая 

территорию раздельного сбора отходов.
— Как предприятие обеспечено ав-

тотранспортом и контейнерами для ре-
шения возложенных на него задач реги-
онального оператора?

— В нашем автопарке 60 мусоровозов. 
Это классические мусоровозы, самосвалы, 
тракторы, ломовозы с манипуляторами и 
бункеровозы для крупногабаритных и рас-
тительных отходов. Все машины оснащены 
приборами системы ГЛОНАСС и находятся 
под контролем. Диспетчеры в режиме ре-
ального времени отслеживают маршруты 
и скорость движения автотранспорта для 
всестороннего контроля качества выполня-
емой работы. Компания регулярно обнов-
ляет тару для сбора отходов на площадках 
многоквартирных домов. Эта работа про-
должается в плановом режиме. Кроме того, 
с приходом «ЭкоЦентра» в республику воз-
можность складывать мусор в контейнеры 
появилась и у жителей частного сектора. На 
пилотных территориях в Майкопе и в на-
селенных пунктах разных районов респуб-
лики установлены современные евробаки. 
Всего за первый год работы регионально-
го оператора в Адыгее установлено свыше 
1300 новых контейнеров.

— Когда и как будет решаться в Ады-
гее вопрос об утилизации твердых ком-
мунальных отходов?

— В настоящее время региональный 
оператор вывозит собранные твердые ком-
мунальные отходы на два лицензированных 
полигона, где они проходят сортировку, пе-
реработку и утилизацию. ООО «ЭкоЦентр» 
выступает инвестором строительства реги-
онального экотехнопарка по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. Он 
будет включать современный  мусоросорти-
ровочный комплекс, полигон ТКО, площад-
ку для компостирования, а также площадку 
для шредирования крупногабаритных от-
ходов. Общая мощность экотехнопарка — 
до 200 тысяч тонн в год. Для строительства 
экотехнопарка в Адыгее сформирована ин-
вестиционная площадка в районе станицы 
Кужорской Майкопского района, выделен 
земельный участок площадью 15,7 гектара 
с инфраструктурой. Проект прошел стадию 
общественных обсуждений. Документы пе-
реданы для проведения государственной 
экспертизы. В случае одобрения проекта 
до 31 марта всеми согласующими инстан-
циями компания приступит к строительству 
регионального экотехнопарка.

— Что делается для ликвидации сти-
хийных свалок мусора в нашем городе и 
прилегающей к нему территории?

— Наша компания ООО «ЭкоЦентр» за-
нимается выявлением несанкционирован-
ных мест складирования отходов, а также 
принимает меры по их ликвидации. Для 
поддержания чистоты в зеленой зоне Май-
копа — в районе «Мэздаха» и Лысой поля-
ны — мы установили четыре контейнера и 
ежедневно вывозим содержимое этих ба-
ков. Кроме того, поддерживаем инициативу 
волонтеров-экологов о проведении суббот-
ников и безвозмездно вывозим весь соб-
ранный мусор вдоль рек, в лесопарковых 
зонах, на природоохранных территориях.

Сергей БойКо.

Начистоту о чистоте
президент россии Владимир путин 
подписал закон, согласно которому 
собственники жилья в многоквартир-
ных домах освобождаются от обязан-
ности самим доказывать факт уплаты 
взносов на их капитальный ремонт 
для получения положенной им ком-
пенсации. 

Льготы 
пенсионерам

Сейчас согласно Жилищному кодек-
су России власти регионов страны могут 
возмещать расходы на уплату взносов на 
капремонт одиноко проживающим нера-
ботающим гражданам, которые достигли 
70 и 80 лет. В первом случае компенсация 
составляет 50%, во втором — 100%. Такая 
же мера поддержки может действовать 
и в отношении семей, которые состоят 
лишь из неработающих пенсионеров.

Главным условием для того, чтобы эту 
льготу получить, является отсутствие за-
долженности по взносам на капитальный 
ремонт, что пенсионеры должны были 
сами доказывать, предоставляя данные 
об оплате. Отныне они не будут обязаны 
этого делать. Информация теперь должна 
запрашиваться у регионального операто-
ра по проведению капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов либо у 
владельца специального счета в местных 
банках.

Надо отметить, что президент страны 
сделал то, что давно назрело, и о чем  го-
ворили представители общественности 
страны и нашего города, близкие к про-
блеме льгот по взносам на капитальный 
ремонт домов. Напомним тем, кому ис-
полнилось 70 и 80 лет, что эти льготы не 
выплачиваются им по достижении ука-
занного возраста автоматически. Для это-
го им следует написать заявление и пре-
доставить необходимые документы.

Максим тиМоФееВ.

региональный оператор напо-
минает потребителям услуги по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами о том, что 
большую часть вопросов, свя-
занных с внесением изменений 
по количеству проживающих, 
начислениями и оплатой, по-
дачей заявок на коммерческий 
вывоз отходов можно решить 
без личного контакта.

В целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной 
инфекции ООО «ЭкоЦентр» реко-
мендует клиентам использовать 
дистанционные способы взаимо-

действия со специалистами, без 
посещения офисов компании, 
сообщает его пресс-служба.

В сложившейся ситуации 
компания призывает абонентов 
минимизировать посещения 
своего офиса, выбирая дистан-
ционные способы решения воп-
росов. На данный момент мо-
бильные менеджеры в районах 
республики работают в обыч-
ном режиме. Контактная инфор-
мация с указанием телефонов 
и адресов электронной почты 
опубликована на официальном 
сайте: https://adygeya.clean-rf.

ru. Через форму обратной связи 
на сайте абоненты могут задать 
интересующий их вопрос. Для 
удобства клиентов на офици-
альном сайте работает «Личный 
кабинет». В нем потребители 
могут отслеживать начисления 
и платежи, скачать и распеча-
тать квитанцию. Отметим, что 
в настоящее время услугами 
«Личного кабинета» пользуются 
более 1700 жителей Адыгеи.

Оплатить услугу по вывозу 
коммунальных отходов горожа-
не  могут также через мобильное 
приложение «Сбербанк онлайн», 

достаточно иметь карту Сбербан-
ка и доступ в интернет. Оплата 
через «Сбербанк онлайн» безо-
пасна, все платежи можно про-
верить в «Истории операций» и 
при необходимости распечатать 
чек. Абоненты  могут подключить 
услугу «автоплатеж», тогда оплата 
будет совершаться ежемесячно в 
выбранный клиентом день. Прос-
той и понятный в использовании 
сервис информирует пользовате-
лей смс-рассылкой на всех этапах 
платежа: от начисленной суммы 
задолженности до факта совер-
шения оплаты.

Без договора 
получите штраф
Специалисты компании «Газпром газо-
распределение Майкоп» с начала года, 
направили в региональную жилищную 
инспекцию 13 материалов на недобро-
совестных потребителей газа.

— Заявления подготовлены в от-
ношении абонентов, систематически 
уклоняющихся от заключения договоров 
на техническое обслуживание и ремонт 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, — рассказали в пресс-службе ком-
пании и пояснили, что по действующему 
законодательству в случае нежелания 
потребителя газа заключить договор на 
техобслуживание газового оборудования 
и отказа  в допуске к оборудованию газо-
виков законодательством предусмотрены 
штрафные санкции.

Первоначальный штраф составляет от 
1 до 2 тыс. руб., за повторное нарушение — 
от 2 до 5 тыс. рублей. В случае выявления 
угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью людей — от 10 до 30 тыс. рублей.

— Заключить договор о техническом 
обслуживании и ремонте оборудования 
можно в «едином окне» компании «Газп-
ром газораспределение Майкоп» по улице 
Апшеронской, 4. Вызвать мастера для 
проверки, ремонта газового оборудова-
ния или заключения договора на техоб-
служивание на дому можно, позвонив по 
телефону: 52-37-00, — добавили в пресс-
службе газовой компании.

Александр поЛтАВСКий.

буДь В курСе!

по закоНу



прокуратура ра информирует

подготовила Вера КорниенКо.

пресс-служба Ск россии сообщает

«Майкопские новости», №№153-154|  
24 марта 2020 года 5СТоп, коррупция!

проФилакТика

«Удалить главу муниципально-
го образования Туапсинское го-
родское поселение Туапсинского 
района Зверева В.К. в отставку», 
— говорится в принятом 5 марта 
решении Совета депутатов. Ре-
шение вступило в силу в день его 
принятия.

Напомним, что в отношении 
Зверева возбуждено два уго-
ловных дела. Одно касается по-
лучения 1,6 млн. рублей взятки, 
второе — превышения должнос-
тных полномочий и служебного 
подлога.

Зверев был задержан 7 авгус-
та и на следующий день взят под 
стражу сроком на два месяца. 
Позже Краснодарский краевой 
суд подтвердил законность арес-
та чиновника.

Как сообщили в СУ СКР по 
Краснодарскому краю, матери-
алы, позволившие задержать 
Зверева, были добыты сотрудни-

ками ФСБ. Чекисты узнали, что в 
мае текущего года к главе горо-
да обратился предприниматель 
с просьбой предоставить ему в 
аренду участок в центре Туапсе. 
Глава города знал, что у него нет 
оснований для выделения участка 
без торгов, однако превысил свои 
полномочия и издал постановле-
ние о выделении участка.

В постановление главы были 
внесены ложные сведения о ре-
шении Туапсинского городского 
суда по поводу участка. На самом 
деле такое решение не выноси-
лось. Чиновник заключил с мес-
тным жителем договор аренды 
сроком на 49 лет, указав занижен-
ную стоимость арендной платы. 
В результате противоправных 
действий Владимира Зверева в 
бюджет Туапсинского городского 
поселения не поступило свыше 23 
млн. рублей, сообщили в Следс-
твенном комитете.

Задержаны 
по подозрению 

 
на Кубани следователями центрального 
аппарата СК россии совместно с сотруд-
никами Генпрокуратуры в СКФо и опе-
ративниками ФСБ края задержано сразу 
несколько высокопоставленных полицей-
ских. 

По информации, которая опубликована на 
официальном сайт СКР, среди задержанных 
— начальник Управления собственной безо-
пасности ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю Дмитрий Фролов, начальник ГИБДД по 
Успенскому району Илья Макаренко, началь-
ник отдела МВД России по Успенскому райо-
ну Андрей Новиков. Также задержан бывший 
начальник отделения №6 (дислоцированного 
в Армавире) оперативно-розыскного отде-
ла оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю Руслан Ско-
пенко.

По данным следствия, все они подозрева-
ются в совершении преступлений по статьям 
УК «Создание преступного сообщества» и «По-
лучение взятки в особо крупном размере».

По данным следствия, с 2016 по 2020 год 
вышеуказанные должностные лица, действуя 
в составе преступного сообщества, система-
тически получали в качестве взяток денеж-
ные средства за совершение заведомо неза-
конных действий на стационарном посту ДПС 
«Успенский», расположенном на трассе «Кав-
каз» в Краснодарском крае.

— Деньги полицейские получали за не-
привлечение к ответственности лиц по 
выявленным уголовно-наказуемым деяниям 
и административным правонарушениям, — 
говорится в официальном пресс-релизе Следс-
твенного комитета России. — Также взятки 
брались за обеспечение беспрепятственного 
проезда через стационарный пост транспор-
тных средств, незаконно перевозящих това-
ры и спиртосодержащую продукцию.

По данным источников в правоохрани-
тельных органах региона, начальник Управ-
ления собственной безопасности ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю Дмитрий 
Фролов в рамках расследования уголовно-
го дела был задержан 4 марта. Известно, что 
следственные мероприятия проводились 
по месту его жительства и работы. Полицей-
ского подозревают в получении в течение 
нескольких лет взяток на общую сумму более 
54 миллионов рублей. При этом общую сумму 
взяток, которые получили все задержанные, 
никто сейчас не берется назвать.

Пост «Успенский» — один из немногих 
оставшихся на Кубани стационарных постов 
ДПС. Сейчас такие посты можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Именно здесь закан-
чивается ЮФО и начинается СКФО. Он распо-
ложен как раз на границе с соседним регио-
ном — Ставропольским краем и находится 
всего в 16 километрах от села Успенского — 
райцентра одноименного района. От Красно-
дара до Успенского около 250 километров. 
Сразу за ним начинается федеральная трасса 
Р-217 «Кавказ», которая ведет во все северо-
кавказские республики.

По словам очевидцев, массовые аресты в 
Успенском районе начались 2 марта утром. 
Причем были задержаны не только сотруд-
ники, дежурившие в тот момент на посту ДПС, 
но и те, кто находился в это время дома. Во 
избежание утечки информации расследова-
ние вели исключительно приезжие правоох-
ранители.

Как сообщили в Следственном комитете 
России, кроме уже названных высокопостав-
ленных полицейских, ранее задержали их 
соучастников. В том числе это командир от-
дельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Успенскому району Сергей Бочкарев, 
подчиненные ему инспекторы указанного 
подразделения Максим Максимов, Дмитрий 
Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов, 
начальник ОЭБиПК отдела МВД России по 
Успенскому району Михаил Баканов, а также 
бывший старший оперуполномоченный по 
особо важным делам отделения №6 (дисло-
кация — г. Армавир) оперативно-розыскного 
отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю Роман 
Гриненко. На данный момент известно, что 
всем избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

Обвинение утверждено

19 марта на Комис-
сии по координации 

работы по противодейс-
твию коррупции в рА под 
председательством гла-
вы Адыгеи Мурата Кум-
пилова  подвели итоги 
работы по профилактике 
коррупционных право-
нарушений за 2019 год, 
обсудили вопросы пре-
дупреждения коррупци-
огенных факторов при 
проведении еГЭ и прием-
ной кампании в вузах, а 
также рассмотрели анти-
коррупционную работу в 
ряде муниципалитетов.
В мероприятии приняли 

участие председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда 
президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, руководители 
правоохранительных и конт-
рольно-надзорных органов, 
члены Кабинета министров 
РА, а также главы муници-
пальных образований в режи-
ме видеоселектора. 

По информации началь-
ника управления главы РА по 
профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений 
Юрия Уэтлева, в прошлом 
году в отношении 16 гос-
служащих были проведены 
проверки в части достовер-

Обсудили итоги. 
Наметили планы
ности и полноты сведений о 
доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного 
характера. По результатам 9 
проверок применены такие 
меры юридической ответс-
твенности, как предупреж-
дение о неполном должнос-
тном соответствии, выговор 
и замечание. Было отмече-
но, что в рамках проверки 
декларационной кампании 
в муниципалитетах глава 
республики обратился в со-
веты народных депутатов с 
заявлениями о досрочном 
прекращении полномочий 
10 лицами, замещающими 
муниципальные должности. 
В текущем году за аналогич-
ные нарушения главой рес-
публики направлено 16 за-
явлений в представительные 
органы о применении мер 
ответственности к лицам, за-
мещающим муниципальные 
должности. 

Участники заседания об-
судили вопросы, касающиеся 
пресечения коррупциоген-

ных факторов при сдаче ЕГЭ 
и приемных экзаменов. Об ос-
новных мероприятиях в рам-
ках исполнения антикорруп-
ционного законодательства 
доложил министр образова-
ния и науки РА Анзаур Кера-
шев. Рассматривается вопрос 
об исключении из предметных 
комиссий нескольких экспер-
тов, продемонстрировавших 
значительную рассогласован-
ность при оценке экзаменаци-
онных работ в прошлом году. 
За допущенные в основной пе-
риод проведения ЕГЭ-2019 на-
рушения регламента 5 долж-
ностных лиц и 2 организатора 
в пунктах проведения экзаме-
нов привлечены к админист-
ративной ответственности. 

По проводимой антикор-
рупционной работе также 
выступили ректор АГУ Дауд 
Мамий и ректор МГТУ Саида 
Куижева. В частности, было от-
мечено, что в 2019 году, как и 
годом ранее, в апелляционную 
комиссию, рассматривающую 
обращения абитуриентов, не 

было подано ни одной жало-
бы. Ведется системный анализ 
исполнения руководителями 
структурных подразделений 
установленных правил и инс-
трукций в части пресечения 
коррупциогенных факторов. 

Говоря о подготовке уча-
щихся к сдаче ЕГЭ, глава рес-
публики акцентировал внима-
ние на важности повышения 
качества образовательных 
услуг и постоянного совер-
шенствования системы препо-
давания. 

В ходе заседания также 
отчитались о проделанной ра-
боте в рамках исполнения ан-
тикоррупционного законода-
тельства мэр Майкопа Андрей 
Гетманов, и.о. главы Адыгейска 
Марат Гиш. 

В завершение мероприя-
тия Мурат Кумпилов еще раз 
акцентировал внимание ру-
ководителей министерств, ве-
домств и подведомственных 
организаций на строгом ис-
полнении антикоррупционно-
го законодательства. 

решеНие приНяТо

Туапсинский мэр 
лишился должности

Совет депутатов туапсе поддержал инициативу губернатора 
Кубани Вениамина Кондратьева о прекращении полномочий 
мэра города Владимира Зверева, подозреваемого в служеб-
ном подлоге, превышении должностных полномочий и полу-
чении взятки.

прокуратура республики Адыгея утвердила обви-
нительное заключение в отношении адвоката Крас-
нодарской краевой коллегии адвокатов. 

Адвокат обвиняется в 
совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 
4 ст. 291.1, ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ (посредничество при 
передаче взятки в особо 
крупном размере и дача 
мелкой взятки).

По версии следствия, 
в 2019 году адвокат по по-
ручению супруги своего 
подзащитного передал 
должностному лицу, дейс-
твовавшему в рамках опе-
ративного эксперимента, 

почти 2 млн. рублей взят-
кодателя, а также по своей 
инициативе передал 8 тыс. 
рублей за изменение под-
следственному меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу на домашний 
арест путем обращения 
следователем в суд с дан-
ным ходатайством.

Прокуратура респуб-
лики направила уголовное 
дело в Майкопский город-
ской суд для рассмотре-
ния по существу.

Привлечен к ответственности
прокуратура республики Адыгея проверила соб-
людение антикоррупционного законодательства в 
Комитете рА по туризму и курортам.

Установлено, что руководитель органа исполни-
тельной власти республики представил недостовер-
ные сведения о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера за 2016-2018 годы, а 
также не принял меры по урегулированию конфликта 
интересов, сообщается на сайте ведомства.

По представлению прокурора республики, внесенному 
главе РА, руководитель регионального органа исполнитель-
ной власти привлечен к дисциплинарной ответственности.

по закоНу
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Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки территории) квартала 261

 города Майкопа, ограниченного улицами пролетарская, Горького, пионерская, 
3 интернационала, утвержденную постановлением Главы муниципального 
образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 № 517, в составе документации 

по планировке территории (проекта планировки территории) 
улицы пролетарской, в границах улиц Крестьянская, пионерская, Гагарина, 3 

интернационала (кварталы 218-234,245-261) города Майкопа, в части 
территории, ограниченной ул. Горького и земельными участками 

с кадастровыми номерами 01:08:0513026:10, 01:08:0513026:7, 01:08:0513026:6, 
01:08:0513026:5, 01:08:0513026:32, 01:08:0513026:31,01:08:0513026:30, 
01:08:0513026:84,01:08:0513026:21, 01:08:0513026:20, 01:08:0513026:35

04.03.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 04.02.2020 № 124 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории) квартала 261 города Майкопа, ограниченного 
улицами Пролетарская, Горького, Пионерская, 3 Интернационала, утвержденную пос-
тановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 № 
517, в составе документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагари-
на, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа, в части террито-
рии, ограниченной ул. Горького и земельными участками с кадастровыми номерами 
01:08:0513026:10, 01:08:0513026:7, 01:08:0513026:6, 01:08:0513026:5, 01:08:0513026:32, 
01:08:0513026:31, 01:08:0513026:30, 01:08:0513026:84, 01:08:0513026:21, 01:08:0513026:20, 
01:08:0513026:35» проведены публичные слушания по рассмотрению документации по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планиров-
ки территории) квартала 261 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетарская, 
Горького, Пионерская, 3 Интернационала, утвержденную постановлением Главы муни-
ципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 № 517, в составе документации 
по планировке территории (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, 
в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 
218-234, 245-261) города Майкопа, в части территории, ограниченной ул. Горького и 
земельными участками с кадастровыми номерами 01:08:0513026:10, 01:08:0513026:7, 
01:08:0513026:6, 01:08:0513026:5, 01:08:0513026:32, 01:08:0513026:31, 01:08:0513026:30, 
01:08:0513026:84, 01:08:0513026:21, 01:08:0513026:20, 01:08:0513026:35.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2020 №13.
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:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории) квартала 261 города Майкопа, ограни-
ченного улицами Пролетарская, Горького, Пионерская, 3 Интернационала, утверж-
денную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 
10.07.2009 № 517, в составе документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пионерская. 
Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа, в части тер-
ритории, ограниченной ул. Горького и земельными участками с кадастровыми номера-
ми 01:08:0513026:10, 01:08:0513026:7, 01:08:0513026:6, 01:08:0513026:5, 01:08:0513026:32, 
01:08:0513026:31, 01:08:0513026:30, 01:08:0513026:84, 01:08:0513026:21, 01:08:0513026:20, 
01:08:0513026:35.

председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Островского, 37 г. Майкопа»
06.03.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 26.02.2020 г. №245 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Островского, 37 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Островского, 37 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.03.2020 г. №905.
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 Нефляшевой Леле Аскарбиевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Островского, 37 г. Май-
копа по границе земельного участка по ул. Курджипской, 33 г. Майкопа, на расстоянии 
2,5 м от границы земельного участка по ул. Островского, 35 г. Майкопа и по красной 
линии ул. Островского г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

Заключение о результата 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. Крылова, 172 г. Майкопа»
06.03.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 27.02.2020 г. №249 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Крылова, 172 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Крылова, 172 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.03.2020 г. №899.
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 Алибердовой Бэле Хасановне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Крылова, 172 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Кубанской, 7 и 
9 г. Майкопа и на расстоянии 1,8 м от границы земельного участка по ул. Крылова, 
174 г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Пирогова, 167 г. Майкопа»
13.03.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 04.03.2020 г. №268 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Пирогова, 167 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Пирогова, 167 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.03.2020 г. 
№912.

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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цыганкову Михаилу Павловичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Пирогова, 167 
г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. Пирогова, 169 
г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

Ответственность за нарушения
В соответствии со ст. 33 Конституции рФ граждане рФ имеют право обращаться лич-
но, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государс-
твенные органы и органы местного самоуправления. реализация гражданином 
данного права регламентирована Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «о 
порядке рассмотрения обращений граждан российской Федерации».

Порядок рассмотрения обращений граждан, в том числе сроки рассмотрения, уста-
новлены в тем же законом. Так, письменное обращение, поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обраще-
ния. В исключительных случаях руководитель государственного органа или органа мес-
тного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченный вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив об этом гражданина.

Лица, виновные в нарушении данного закона, несут ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

Статьей 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена ад-
министративная ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений граж-
дан в виде штрафа от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Также гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального 
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, 
органа местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, 
по решению суда.

С.ГуК,
старший помощник прокурора города Майкопа.

полезНо зНаТь
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реМонт 
ХоЛоДиЛЬниКоВ, СтирАЛЬныХ МАШин. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Тульской, 46 г. Майкопа»
13.03.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 04.03.2020 г. №269 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Тульской, 46 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Тульской, 46 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.03.2020 г. №911.
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 Синельниковой Людмиле Васильевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Тульской, 
46 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Тульской, 48 
г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № ре-
гистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 1512, реестровый №НП000939 в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
г.Майкоп, ул.Школьная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес эл.почты: 
79284712856@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного учас-
тка площадью 138600 кв.м, образуемого путем выдела в счет долей в пра-
ве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
01:08:1109007:159, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, 
участок находится примерно в 8 км по направлению на северо-восток от 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — админист-
ративное здание. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ст-ца Ханская, ул.Краснооктябрьская, 19, участок 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Виннико-
ва В.Г. (контактный адрес: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Пионерская, 19, теле-
фон: 8-918-421-39-25).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: г.Майкоп, ул.Школьная, 
166, кв.65.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка просим направлять в письменной форме кадаст-
ровому инженеру Церклевичу В.А. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, 
кв.65, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509085:34 

по ул. Пушкина/Шовгенова, 192/78 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства»

28.02.2020 г.                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 20.02.2020 г. №235 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0509085:34 по ул. Пушкина/Шовгенова, 192/78 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства» проведены публичные слушания   по   проекту   
распоряжения   Администрации   муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0509085:34 по ул. Пушкина/Шовгенова, 192/78 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.02.2020 г. №892.
В публичных слушаниях приняли участие 8 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 

проведения публичных слушаний:
ерпылева е.В.: Предлагаю предоставить Деркачевой Елене Анатольевне и Вагидо-

вой Маргарите Георгиевне разрешение на условно разрешенный вид «[4.4] - Магази-
ны» использования земельного участка и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строитель-
ства магазина на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509085:34 по ул. 
Пушкина/Шовгенова, 192/78 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного учас-
тка по ул. Шовгенова, 80 г. Майкопа и по красной линии улиц Шовгенова и Пушкина г. 
Майкопа, при условии, что магазин будет одноэтажный (внесли 2 чел.).

рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение.

предложения и замечания иных участников публичных слушаний:                                                                                    
НЕ ПОСТУПИЛО.                          
Большинством  голосов заключение о  результатах  публичных слушаний 

было оДоБрено. 
распределение голосов: 
8 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Деркачевой Елене Анатольевне и Вагидовой Маргарите Георгиевне 

разрешение на условно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использования земель-
ного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства одноэтажного магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509085:34 по ул. Пушкина/Шовгено-
ва, 192/78 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Шовгено-
ва, 80 г. Майкопа и по красной линии улиц Шовгенова и Пушкина г. Майкопа. 

председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Ворошилова, 253 г. Майкопа»
13.03.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 28.02.2020 г. №256 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ворошилова, 
253 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Ворошилова, 253 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.03.2020 г. 
№909.

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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Меретукову Хазрету Аслановичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ворошилова, 
253 г. Майкопа на расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Ворошило-
ва, 255 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Вороши-
лова, 253 А г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГЛюЗ. @

Адыгейская республиканская общественная организация 
охотников и рыболовов (АРОООР) сообщает членам организа-
ции о проведении общего собрания охотников Майкопа, ко-
торое состоится 28 марта 2020 г. по адресу: Майкоп, ул. Крес-
тьянская, № 238 (актовый зал ОАО «Адыгпромстрой»), начало 
— в 10-00. начало регистрации — в 9-00. 

Адыгейская республиканская общественная организация 
охотников и рыболовов (АРОООР) сообщает членам органи-
зации и делегатам РО АРОООР о проведении съезда АРОООР, 
который состоится 4 апреля 2020 г. по адресу: Майкоп, ул. 
Крестьянская, № 238 (актовый зал ОАО «Адыгпромстрой»), на-
чало — в 10.00. начало регистрации — в 9.00.

Присутствующим членам организации и делегатам иметь 
при себе членский билет. @

СЧитАтЬ  неДейСтВитеЛЬныМ утерянный:
студенческий билет, выданный Политехническим коллед-

жем ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019 г. на имя Маршева Кирилла пав-
ловича.
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Вам — открытка!
Слова из известной 
песни «К сожаленью, 

день рождения только 
раз в году»  — это не про 
почтовую открытку, ведь 
ее праздник отмечается 
трижды  — 1 октября, 30 
ноября и 25 марта. та-
кая путаница получилась 
из-за того, что идея при-
вычной нам почтовой от-
крытки прижилась дале-
ко не сразу.
Когда генеральный почтмейс-

тер Германии предложил сделать 
открытое письмо одним из видов 
почтового сообщения, его идею 
категорически отвергли. Причи-
ной стала... «неприличная форма 
пересылки сообщений». Вот такие 
нравы были в Германии ближе к 
концу XIX века.

В 70-х годах XIX века полно-
ценные почтовые открытки по-
явились в Австро-Венгрии. Они 
представляли собой листочки из 
плотной желтой бумаги с местом 
для краткой надписи и отпеча-
танной маркой достоинством в 2 
крейцера. Никаких рисунков на 
них не было — они появились 
позже, во время франко-прус-
ской войны. Некоторые солдаты, 
отправляя весточки домой, укра-
шали чистую сторону открытки 
незатейливыми зарисовками.

А вот в Российской империи  
первая почтовая открытка была 
выпущена  25 марта 1872 года. 
Именно поэтому эта дата  счита-
ется ее  днем  рождения в нашей  
стране.  Правда, эта открытка была 
немаркированной и неиллюстри-
рованной. В наше время сущес-
твуют почтовые карточки самых 
разных форматов, однако первым 
законодательно закрепленным 
форматом являлся размер 9х14 
см. Он   официально    был принят  
и закреплен в 1878 году на Все-
мирном почтовом конгрессе.

Коллекционирование откры-
ток, или филокартия, зародилось 
в конце XIX века, когда начал-
ся массовый выпуск открыток. 
Именно тогда они получили меж-
дународное распространение как 
самый дешевый вид почтового 
отправления. Даже если вы не 
причисляете себя к филокартис-
там, не забывайте время от вре-
мени радовать ваших родных и 
любимых открыткой с теплыми 
словами. Достать из почтового 
ящика картонный прямоуголь-
ник, проделавший к вам долгий 
путь, — редкое удовольствие в 
наши дни.

Примечательно, что массовый 
выпуск советской поздравитель-
ной открытки был налажен в 1953 
году. После военных лишений от-
крытка вошла в жизнь непривыч-
ной красотой, ее использовали 
для украшения дома, даже — это 
хорошо помнят  люди старшего 
возраста  —  рукодельницы  мас-
терили вазочки и шкатулки из от-
крыток, красочная полиграфия и 
картон хорошего качества были  в 
то время редкостью. Чем старше 
открытка, тем лучше было ее ка-
чество, интереснее сюжет и стиль 
исполнения.

На рубеже 50–60-х годов по-
явились  открытки с тиснением 

и фольгированием — выпуклые 
цветы и листочки и блестящие 
золотом или серебром поздрави-
тельные надписи.

В наше  время  в открыточной 
промышленности наблюдается 
резкий всплеск. Появляются от-
крытки огромных форматов (А4, 
А3) которые дарят на свадьбы и 
юбилеи. Становятся популярны-
ми открытки с «приколами», от-
крытки сложной формы. Снова 
появляются открытки к праздни-
кам, персонифицированные, с 
цифрами на каждую годовщину. 
Казалось  бы, с быстрым разви-
тием научно-технического про-
гресса и появлением современ-
ных средств связи век бумажной 
почтовой открытки завершается 
и уходит в историю, а на смену 
бумажной приходит электронная 
открытка, но тут филокартия со-
вершает новый виток — появля-
ется посткроссинг, в моду входят 
открытки ручной работы, кото-
рые несут в себе частичку души 
мастера. И у человека, взявшего 
ее в руки, рождается ощущение 
праздника и  детства.

Накануне дня рождения от-
крытки мы  встретились с сотруд-
ницей  почтового магазина  Га-
линой  КАХужеВой (на снимке 
автора).

— Хотите сделать поздрав-
ление своим близким, друзьям 
особенно запоминающимся — ку-
пите открытку, напишите собс-
твенноручно несколько строк и 
отправьте адресату,  — сове-
тует Галина Викторовна. — Это 
простая, но такая добрая тра-
диция.  К сожалению, в последнее 
время она уже утратила свою ак-
туальность, мы все реже стали 
отправлять открытки друг дру-
гу, чаще пишем  сообщения или об-
щаемся в интернете. А я застала 
то время, когда почта, особенно 
перед праздниками, работала в 
авральном режиме, открытки 
не помещались в сумке почталь-
онов. К сожалению, эти времена 
прошли. За последние пять лет  
на одного человека в нашей стра-
не приходится от силы две–три 
открытки ежегодно. Привычка  
посылать открытки  еще сохра-
нилась у людей старшего поко-
ления, а молодежь уже  практи-
чески  отказалась от этого вида 
сообщений в пользу  электронной 
связи.

Между тем, в США, как под-
считали специалисты Всемирного 
почтового союза, на одного чело-
века приходится 37 открыток, в 
Великобритании — 47. Всего же 
в мире производится 15 миллиар-
дов открыток, основные их потре-
бители  —  самые благополучные 
страны.

— Нужно иметь время, 
чтобы  выбрать понравив-
шуюся открытку, придумать 
текст, написать его, от-
править, — делится своими 
наблюдениями Галина Викто-
ровна. — А самое главное — 
чтобы было желание порадо-
вать этим своих близких или 
друзей. К счастью, не  только 
ритм  и образ  жизни  влияют 
на традиции, но и традиции  
позволяют по-иному оценить  
реалии. Когда мы устаем от 
суеты, самое время купить 
открытки и  написать на-
стоящее, от руки, поздрав-
ление или пожелание кому 
— то, как это было принято 
раньше. Ведь наши родители 
в послевоенное время жили 
очень скромно, но находили 
и время, и возможность от-
править открыточку  своим 
близким и просто знакомым 
даже без всякого повода.

...У стенда  с красивыми от-
крытками в почтовом магази-
не разговорились с молодой 
девушкой Ириной, выбираю-
щей разные открытки.

— В последнее время на-
бирает обороты  посткрос-
синг, или обмен открытками 
с незнакомцами,  — рассказа-
ла Ирина. —  Вот и я решила 
принять участие в этом дви-
жении. Занятие это очень ин-
тересное и познавательное. 
Следует зарегистрироваться 
на одном из сайтов. Это англо-
язычный сайт, и он позволяет 
получить чей-то случайный 
адрес, чтобы отправить  от-
крытку этому человеку. Плюс 
сайта в том,  что  на нем  ог-
ромная база  желающих обме-
ниваться открытками. Сайт 
стал для меня еще и поводом 
«подтянуть» свой английский, 
чтобы общаться с  зарубеж-
ными «коллегами» и что-то 
писать на обратной стороне 
открытки. Для начала я от-
правила пять открыток, и 

столько же мне пришло в ответ. 
Самая дальняя точка на карте 
мира, куда отправилась моя от-
крытка, — Гонконг.  Кстати, мож-
но указать, какие именно открыт-
ки вы предпочитаете,  например, 
с изображением кошек, лошадей, 
достопримечательностей или 
же    с  красивыми видами  местнос-
ти, где проживает отправитель 
открытки, и так далее. У каждого 
— свои предпочтения. Как прави-
ло, открытки отправляются без 
конверта, чтобы на них «красова-
лись» погашенные марки со штам-
пами. Я стараюсь отправлять 
своим друзьям по посткроссингу, 
кроме прочих, обязательно еще и   
открытки с видами   красивейших 
мест Адыгеи.

Там же, у витрины с открытка-
ми, встретила майкопчанку  Ва-
лентину Сергеевну Парьеву. Она 
уже пять лет на  заслуженном от-
дыхе.  Как и в молодости, дважды 
в месяц  она  отправляет открытки 
своим бывшим одноклассникам  и 
однокурсникам.

 — Я родилась и выросла в 
Волгоградской области, там 
же окончила институт, вышла 
замуж. А около тридцати лет  

назад переехала в Майкоп, здесь 
жила тетя мужа. Первое  время 
очень скучала по  Волгограду, но 
виду не подавала, посылала сво-
им друзьям и знакомым открыт-
ки с видами Майкопа, Адыгеи. К 
сожалению, в то время их было не 
так много…Письма писать было 
долго, а вот открытка — очень 
удобно, написал пару строк, и 
дело сделано. Мне в ответ мои 
знакомые  и друзья присылали 
виды Волгограда или тех городов, 
куда уехали на постоянное мес-
то жительства. Эта  переписка  
оказалась делом  довольно инте-
ресным, и вскоре у меня собра-
лось огромное количество видо-
вых открыток из разных городов  
не только нашей  страны, но и из 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Самые активные из нас  так и 
продолжают переписку, теперь 
мы просто общаемся посредс-
твом открыток. Каждый раз  с 
интересом заглядываю в почто-
вый ящик, жду, от кого  на этот 
раз пришла весточка? СМСки — 
это совсем другое, а здесь живое 
общение, почерк человека, даже  
запах  духов слышен порой…

надежда поЛянСКАя.

ответы на сканворд, опубликованный 17 марта:
по ГориЗонтАЛи: километр, топинамбур, аист, Дамокл, засол, имам, Дымково, Мале, 

розги, Евстигнеев, килограмм, мачете, теорема, поруки, Кир, надсада.
по ВертиКАЛи: Лаплас, монголы, руби, карт, малик, устав, Дасаев, Модест, Морзе, 

мотив, морг, онер, гейм, спич, ипотека, Камов, летун, геоид, арека, мшара, МИД.


