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Согласно статистике, прививку от 
COVID-19 сделали уже более 13 тыс. 
майкопчан. Прививочная кампания 
стартовала в феврале. Вскоре были ор-
ганизованы мобильные прививочные 
пункты. На площади им. ленина еже-
дневно с 12 до 17 часов работает пере-
движной прививочный пункт. 

В эти дни в мобильном пункте жела-
ющих привиться принимает приветливая 
бригада Майкопской городской поликли-
ники в составе терапевта Дарьи Рыбки 
и фельдшера Нафисет Тлевцеруковой. 
Остается под вопросом, специально ли 
медучреждения выбирают симпатичных 
работников, дабы завлечь на вакцинацию 
больше людей, но факт остается фактом, 
по словам девушек, ежедневно привива-
ются от 20 до 30 человек.

— Бывали дни, приходило и по 50 чело-
век, — говорит Дарья. — В выходные актив-
ность падает, основной поток желающих 
вакцинироваться приходится на будни. 
Больше инициативу проявляют люди стар-
шего возраста, среди них много перебо-
левших, они говорят: один раз переболели, 
больше не хотим. Некоторым отказываем 
в вакцинации из-за противопоказаний.

Сделать прививку, действительно, 
можно не каждому. Во-первых, привива-
ются только люди старше 18 лет, во-вто-
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В Майкопе продолжается благоуст-
ройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов. На сегодняш-
ний день ремонт закончился в шести 
дворовых территориях, еще в 12 ра-
боты идут полным ходом.
Во дворах обустраивают парковки и ис-

кусственные неровности, игровые и спор-
тивные площадки, ремонтируются проезды 
и тротуары. Дизайн-проекты дворовых тер-
риторий создавались с учетом пожеланий 
жителей, отметили в городском управлении 
ЖКХ и благоустройства.

Там напомнили, что в этом году  в Май-
копе планируется благоустроить 24 дворо-
вые территории. На эти цели направлено 
порядка 80 млн. рублей из федерального, 
регионального и городского бюджетов.

В администрации города отметили, что 
за пять лет программы по формированию 
комфортной городской среды  на терри-
тории Майкопа новую жизнь получили 129 
дворовых территорий.

Ìàéñêèå 
ãðîçû
В минувшие выходные Адыгея оказа-
лась в зоне сильных осадков очеред-
ного европейского циклона, который 
вызвал местами сильные ливни, уси-
ление ветра. 
По данным Гидрометцентра по регио-

ну, в Майкопе в воскресенье выпало 16 мм 
осадков,  в Краснооктябрьском — 30 мм. 
Местами на территории столицы республи-
ки во время грозы происходили кратковре-
менные отключение электроэнергии.

— Неустойчивый характер погода в 
регионе в первой половине последней майс-
кой недели сохранит. Тому причиной будет 
прохождение через Юг России фронтальных 
разделов, — отметил начальник АЦГМС 
Александр Митров.

По его словам, сегодня по республи-
ке и в ее столице ожидается переменная 
облачность, местами кратковременные 
дожди, в горах — сильные. Ветер запад-
ный, при грозе порывистый. Температура 
воздуха сегодня днем +21...+26°, в Майко-
пе +22...+24°, ночью по региону +10...+15°, 
завтра преимущественно без осадков,  
днем +19...+24°, местами до +27°. В горах 
кратковременные дожди и прохладнее на 
2-3 градуса.

В связи с неустойчивой погодой главное 
управление МЧС по Республике Адыгея ре-
комендует населению региона вниматель-
но следить за состоянием отопительной и 
осветительной систем.

— В случае отключения освещения или 
подачи газа необходимо выключить все га-
зовые и электрические приборы, — говорит-
ся в сообщении ведомства.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

На прививку 
становись!

рых, нельзя прививаться беременным и 
кормящим женщинам, в-третьих, нельзя 
вакцинироваться при наличии острых и 
хронических заболеваний, а также через 2 
недели после ОРВИ и простуд. Если корона-
вирусом вы уже переболели, рекомендует-
ся прививаться по прошествии полугода.

— Перед прививкой мы проводим ос-
мотр человека, — продолжает Дарья. — 
Замеряем давление, измеряем температу-
ру, сатурацию. Проводим анкетирование. 
По совокупности всех данных принимаем 
решение о возможности вакцинации. Кста-
ти, антитела — не показатель того, 
можно ли человеку прививаться. К нам при-
ходят люди, переболевшие пневмонией, 
но не имеющие антител. После прививки 
выдаем сертификат и памятку, а через 
3 недели человек приходит на прививку 
вторым компонентом. Да, много сомне-
вающихся, кто-то приходит просто уз-
нать  о противопоказаниях, как вообще 
проходит процедура. Кто-то берет время 
на раздумье, но потом все равно приходит 
прививаться. Больше вопросов от моло-
дых людей, старшее поколение приходит 
подготовленным, все знают заранее.

Многих отпугивают побочные эффек-
ты после вакцинации, однако, по словам 
медиков, повышенная температура в те-
чение 3-х дней — это нормальная реакция 

организма на введение антигена, также 
возможны легкие аллергические реакции, 
может болеть рука в месте укола. 

Одним из первых желающих вакцини-
роваться в понедельник стал Ракан Хаджо-
лопока из Иордании (на снимке автора с 
фельдшером Нафисет Тлевцеруковой). 
Для него эта прививка стала повторной.

— Да, иностранцы к нам также при-
ходят, — рассказывает Дарья. — Сами 
мы успели и переболеть и, конечно же, 
привиться. Также привились все наши 
родственники и друзья. Вакцинировать-
ся нужно. Необходимо думать о защите 
своего здоровья, своих близких. Вирус му-
тирует, поэтому, если человек переболел 
одним из видов коронавируса, он может 
заболеть другим. Например, британским 
штаммом, который уже попал в Россию. 
Вакцина надежно защищает от всех ви-
дов коронавируса.

В Майкопе, помимо мобильного 
пункта вакцинации, привиться можно в 
отделениях Майкопской городской по-
ликлиники по адресам: ул. Жуковского, 
18, ул. Комсомольская, 159, ул. Чкалова, 
77, ул. 7 Переулок, 16, ул. Школьная, 182. 
При себе необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС. В мобильных прививочных пун-
ктах не проводится анализ на антитела!

Николай СПИРЧАГОВ.
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Последний звоноК

в Комитетах снд

В добрый путь!
официально

В рамках выполнения поручений 
президента России Владимира Пути-
на по повышению качества и доступ-
ности медицинских услуг началось 
строительство здания майкопской 
городской поликлиники для взрос-
лых в микрорайоне «Восход». 

Новая 
поликлиника
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в кон-

це прошлой недели побывал на строи-
тельной площадке важного для жителей 
отдаленного от центра юго-восточного 
микрорайона нового объекта поликли-
нической помощи. Напомним, что сей-
час жителей «Восхода» и «Михайлова» 
обслуживает поликлиническое подраз-
деление №2 городской поликлиники.

Как отметили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти региона, 
новое поликлиническое подразделе-
ние разместится в оживленной части 
микрорайона «Восход» на улице Бата-
рейной. Здание поликлиники площа-
дью около 4 тысяч квадратных метров 
заменит несколько подразделений, 
которые размещались в приспособ-
ленных помещениях. Сейчас ведется 
демонтаж пристройки к 9-этажному 
жилому дому.

— Мурат Кумпилов отметил, что 
поликлиническое отделение должно 
соответствовать всем современным 
стандартам и принципам «бережливых 
технологий». Ряд поручений касался бла-
гоустройства территории. Глава Ады-
геи рекомендовал заранее продумать 
обустройство парковочных мест, ос-
тановок общественного транспорта. 
Во взаимодействии с Минобороны Рос-
сии будет решаться и вопрос ремонта 
соседнего здания, 9-этажного гарни-
зонного общежития, — подчеркнули в 
пресс-службе.

По мнению главы региона, с от-
крытием новой поликлиники в разы 
улучшится качество оказываемых на-
селению медицинских услуг и будет 
снижено время ожидания обслужи-
вания. По информации руководителя 
Минздрава РА Рустема Меретукова, в 
новом поликлиническом корпусе по-
явятся кабинеты как терапевтов, так и 
всех необходимых специалистов, а так-
же помещения для рентгенодиагности-
ки, лаборатории. 

— Построить здание поликлиники 
планируется за два года. На эти цели 
в рамках региональной программы мо-
дернизации первичного звена здраво-
охранения будет направлено 184 млн. 
рублей, — сообщили в пресс-службе, 
напомнив, что в Адыгее программой на 
2021-2025 годы предусмотрены мероп-
риятия по строительству и реконструк-
ции в республике поликлиник, ФАПов, 
врачебных амбулаторий, приобретению 
нового оборудования, в целом измене-
нию структуры работы поликлиник. За 
пять лет предполагается полностью об-
новить систему первичной медпомощи 
в республике, в том числе и в Майкопе. 
Так, на 2023 год запланировано строи-
тельство новой врачебной амбулато-
рии в хуторе Гавердовском, в 2024 — 
капитально отремонтировать здание 
поликлинического подразделения №1 
по улице Чкалова, а через год — здание 
поликлинического подразделения №3 
по улице Первомайской.

Напомним, ранее в рамках развития 
инфраструктуры системы здравоохра-
нения республиканской столицы был 
возведен новый корпус для разгрузки 
Майкопской городской поликлиники 
№1 в густонаселенном микрорайоне 
Черемушки. Кроме того, в прошлом 
году по индивидуальной программе 
развития республики в столице от-
крылся новый медицинский центр на 
улице М. Горького, где разместились  
реабилитационный центр и стоматоло-
гическая поликлиника, зуботехничес-
кая лаборатория. В новое здание по со-
седству переехала и городская детская 
поликлиника.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В минувшую суб-
боту для многих из 

4688 девятиклассников 
и всех 1781 выпускни-
ков 11-х классов школ 
Адыгеи прозвучал пос-
ледний в их юной жизни 
школьный звонок. Во 
всех образовательных 
учреждениях региона 
торжественные линейки 
прошли с соблюдением 
повышенных мер сан-
эпидбезопасности.
Глава республики Мурат 

Кумпилов, вице-премьер рес-
публики Наталья Широкова, 
министр внутренних дел по РА 
Иван Бахилов, министр образо-
вания и науки РА Анзаур Кера-
шев, и.о. мэра Майкопа Сергей 
Стельмах, депутаты поздрави-
ли лично с окончанием учебы 
выпускников 11 класса поли-
цейской направленности май-
копской средней школы №17 в 
микрорайоне «Восход».

— Вы — будущее Адыгеи, 
будущее России, и нам важно, 
чтобы у нашей молодежи, у всех 
семей республики было как мож-
но больше возможностей для 
развития, — отметил Мурат 
Кумпилов. — Президент России 
Владимир Путин поставил за-
дачу создать необходимые ус-
ловия для того, чтобы все дети 
могли всесторонне развивать-
ся и получать как можно боль-
ше полезных навыков и умений. 

Мурат Кумпилов также от-
метил, что руководство страны 
выделяет регионам большие 
средства на создание условий 
для комфортной жизни населе-
ния. Это касается и микрорайо-
нов «Восход» и «Михайлова». 

— В ближайшее время здесь 

откроется новый детский сад 
на 240 мест. Строительство 
школы на 1100 мест позволит 
разгрузить школу №17. Возле 
гарнизонного общежития на-
чалось возведение современной 
поликлиники для взрослых. В 
микрорайоне будет реализо-
ван еще один крупный проект, 
инициированный Минобороны 
России: здесь появится филиал 
военно-патриотического пар-
ка «Патриот», — подчеркнул 
глава региона.

По сложившейся традиции 
участники и гости праздничной 
линейки возложили цветы к ме-
мориалу выпускникам школы, 
которые погибли при выпол-
нении служебного долга на Се-
верном Кавказе.

— В ваших семьях очень хо-
рошо знают, что такое быть 
настоящим патриотом, защи-
щать свою страну. Есть целые 
семейные династии, где про-
должают традиции военной 
службы. Сегодня среди выпуск-
ников — учащиеся профильного 

Депутатский корпус МО «Го-
род Майкоп» провел засе-
дания профильных комите-
тов. В обсуждении вопросов 
повестки дня  очередной 
сессии приняли участие 
председатель городской 
Контрольно-счетной пала-
ты Светлана Кормщикова, 
помощник прокурора Май-
копа Оскар Аутлев, руко-
водители и специалисты 
структурных подразделе-
ний администрации и уп-
равления делами СНД МО 
«Город Майкоп».

На заседании комитета по 
бюджету, финансам и налогам 
под председательством Свет-
ланы Мекеровой  депутаты 
рассмотрели и решили вклю-
чить в повестку дня 48-й сессии 
ряд профильных вопросов. В 
их числе годовой отчет об ис-
полнении бюджета МО «Город 
Майкоп» за 2020 год. Отметим, 
что этот важнейший финансо-
вый документ получил поло-
жительную оценку городской 
Контрольно-счетной палаты, 
прошел процедуру публичных 
слушаний и был рекомендован 
к утверждению на сессии гор-
совета. 

Депутатам представили к 
обсуждению изменения, вно-
симые в муниципальный бюд-

жет текущего года и планово-
го периода 2022-2023 годов. 
Они связаны с получением 
трансферта из республиканс-
кого бюджета, который плани-
руется направить городскому 
управлению по ЧС на эксплу-
атацию специальных техни-
ческих средств и управлению 
ЖКХ и благоустройства на 
капремонт и реконструкцию 
автомобильных дорог обще-
го пользования. Предлагается 
произвести изменения и в час-
ти внутриструктурных пере-
распределений средств город-
ского бюджета. До заседания 
очередной сессии ожидается, 
что проект решения будет еще 
дополнен.

Представители профильных 
комитетов по ЖКХ и инфра-
структуре, по имущественным 
отношениям, градостроитель-
ной и архитектурной деятель-
ности, по экономике, предпри-
нимательству и инвестициям в 
формате совместного заседания 
под председательством Михаи-
ла Величко обсудили вопрос «О 
даче согласия администрации 
муниципального образования 
«Город Майкоп» на прием от 
ООО «Питейный Дом» в муници-
пальную собственность муници-
пального образования «Город 
Майкоп» двух остановочных 

павильонов, расположенных на 
пересечении улиц Пушкина и 
Шовгенова, общей балансовой 
стоимостью 2784632,28 рублей» 
и проголосовали за включение 
соответствующего проекта ре-
шения в повестку дня предсто-
ящей сессии.

Депутаты комитета по за-
конности, местному самоуп-
равлению и регламенту под 
председательством Алия Ма-
мия рассмотрели вопросы нор-
мативно-правового характера, 
а члены комитета по социаль-
ной политике особое внимание 
уделили  проектам решений 
отчетно-информационного 
характера о деятельности го-
родского управления развития 
предпринимательства и потре-
бительского рынка, управле-
ния сельского хозяйства, МБУ 
«Майкопское телевидение», 
МАУ «Редакция городской газе-
ты «Майкопские новости» МО 
«Город Майкоп». Все вышепе-
речисленные вопросы наряду с 
отчетом о результатах деятель-
ности главы и администрации 
МО «Город Майкоп» решением 
президиума внесены в повест-
ку дня 48-й сессии городского 
Совета народных депутатов. 
Дата ее проведения намечена 
на 27 мая.

Саида ШАШеВА.

Определена 
повестка сессии 

класса полицейской направлен-
ности. Уверен, все вы будете до-
стойно нести эстафету стар-
шего поколения, — отметил 
Мурат Кумпилов, обращаясь к 
выпускникам школы №17. 

Свои напутствия им также 
дали министр внутренних дел 
по РА Иван Бахилов и директор 

школы Олег Купин. Последний 
звонок для школьников «Вос-
хода» и «Михайлова» дали вы-
пускники Сергей Зорин и Дарья 
Паланская.

В пресс-службе органов ис-
полнительной власти респуб-
лики напомнили, что уже 31 мая 
выпускники 11-х классов школ 
Адыгеи будут сдавать первый 
экзамен. В этом году на золотую 
медаль претендуют 280 учащих-
ся республики, что на 77 чело-
век больше, чем годом ранее. В 
прошлом году 12 выпускников 
региона сдали экзамены на 100 
баллов. В связи с этим Мурат 
Кумпилов напомнил выпускни-

кам и их родителям, что в своем 
Послании к Федеральному Соб-
ранию в этом году президент 
России В. Путин поставил зада-
чу нарастить число бюджетных 
мест в вузах страны, в том числе 
в АГУ и МГТУ.

Александр ПОлТАВСКИЙ.
Снимки Алексея ГУСЕВА.

27 мая, в 18.30 в большом 
зале Госфилармонии РА со-
стоится концерт симфони-
ческого оркестра, которым 
коллектив завершит свой 
28-й творческий сезон.

Оркестр 
закрывает 

сезон
Закрытие сезона — это 

всегда большой праздник 
музыки. Как сообщили в фи-
лармонии, в этот вечер за 
дирижерский пульт встанут 
три маэстро: художественный 
руководитель оркестра, за-
служенный артист РФ, заслу-
женный артист КБР Петр Те-
мирканов, главный дирижер 
коллектива, заслуженный ар-
тист РА Аркадий Хуснияров и 
дирижер Каплан Сташ. 

Под их управлением в 
программе прозвучат про-
изведения отечественных и 
зарубежных композиторов: 
Л. Бетховена — увертюра и 
симфония №1, А. Дворжа-
ка — «Славянский танец» 
№8, А. Нехая — «Нартская 
рапсодия», П. Чайковского 
— увертюра-фантазия по мо-
тивам трагедии У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта», Ф. Лис-
та — симфоническая поэма 
«Прелюды».

Концертную программу 
представит лектор-музыко-
вед Зарема Хакуй.

Вера НИКИТИНА.
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Юбилей

«Играющий тренер» 
журналистики

Каждый человек приходит в эту 
жизнь со своей  миссией. Вносит 
в мир неповторимую частичку 
самого себя, своего «я», это и 
отличает его от других. Говоря 
без преувеличения, нынешний 
главный редактор газеты «Май-
копские новости» Валерий Кон-
стантинович КОНДРАТеНКО от-
носится к той категории людей, 
которые своими человеческими 
качествами и добрыми делами 
улучшают этот мир, облагора-
живают его.

Завтра, 26 мая главред «МН» 
отметит свой 70-летний юбилей. 
По кавказским традициям — воз-
раст зрелости, мудрости, ког-
да уже можно окинуть взором 
пройденный жизненный путь, но 
итоги ему подводить рановато. 
Вспомнить юбиляру можно мно-
гое, хватит не на одну книгу вос-
поминаний о взлетах и падениях, 
встречах с известными людьми 
страны. Главред «Майкопских 
новостей» не типичный «босс» и 
«шеф», а, выражаясь языком спор-
тивной журналистики, «играющий 
тренер» и наставник, который 
руководит не подчиненными, а 
единомышленниками. А их нужно 
уметь увлечь за собой и новыми 
идеями, создать команду.

Многие из его воспитанников 
состоялись в профессии журна-
листа, перешли, как говорится, из 
категории «подающих надежды» в 
«премьер−лигу». И задатки такой 
«тренерской» работы появились 
не случайно. Подтверждая своей 
биографией мнение о том, что 
талантливые люди талантливы во 
многом, он, сын фронтовика, чье 
детство пришлось на годы, когда 
страна только начала оправлять-
ся от последствий Великой Оте-
чественной, чья юность пришлась 
на «космические» 60−е годы, с 
ранних лет влюбился в футбол. 
Это было время, когда советские 
мальчишки мечтали стать спорт-
сменами, летчиками, космонавта-
ми, инженерами-конструкторами, 
не задумываясь о том, сколько де-
нег принесет им такая профессия. 
«Жила бы страна родная» — и это 
был не громкий лозунг с плаката, 

а жизненный при-
нцип очень многих 
его ровесников.

В 1965 году в 
числе победите-
лей городских со-
ревнований клуба 
«Кожаный мяч» в 
Краснодаре был и 
Валерий Кондра-
тенко. Потом были 
группа подготов-
ки, дубль «Кубани», 
новороссийский 
« Ч е р н о м о р е ц » , 
служба и игра в 
СКА Ростов, воз-
вращение в «Ку-
бань» в 1972 году. 
О нем заговорили, 
особенно когда 
он забил свои 11 
звездных голов 
за сезон, став луч-
шим бомбардиром 
клуба. Но путь к 
успеху не всегда 
устилается розами. 
Травмы, восстанов-
ление сказываются 
на дальнейшей карьере. Потом в 
его жизни будут несколько не ме-
нее ярких лет игры в майкопской 
«Дружбе», которая в те годы была 
одной из сильнейших команд вто-
рой лиги Союза, игры за астрахан-
ский «Волгарь». Но травма, полу-
ченная во время матча, вывела 
его на скамейку запасных раньше 
времени. Футбольный опыт, уме-
ние работать в команде, выкла-
дываться по полной, стремление 
добиваться результата, желание 
ставить высокую планку для себя и 
подчиненных пригодятся ему еще 
не раз в дальнейшей жизни.

В те годы он увлекся итальян-
ским кино, учил язык, полюбил 
Италию и ее культуру. Друзья в 
шутку называли его «итальянцем» 
или «Челентано». И Валерий Кон-
дратенко соответствовал своему 
имиджу. Всегда подтянутый, бод-
рый, эрудированный — это все 
про него. С тех пор, кстати, Адри-
ано Челентано по прозвищу «Че-
ловек на пружинах» его любимый 
композитор и исполнитель. 

На излете футбольной карье-
ры он попробовал себя в качестве 
спортивного обозревателя «Ады-
гейской правды».Так начало рас-
крываться его новое призвание — 
журналиста. В этой профессии он 
работал и корреспондентом, и за-
ведующим самым главным отделом 
всех СМИ — отделом информации, 
и спецкором областных и краевых 
газет, пресс-атташе краевых фут-
больных клубов «Краснодар-2000» 
и «Кубань». Почти полтора десятка 
лет назад Валерий Кондратенко 
возглавил родную для него газе-
ту, которая стала к тому времени 
республиканской «Советской Ады-
геей». Новый уровень ответствен-
ности, новые обязанности, новые 
идеи, погружение в политику и 
общественную жизнь молодой 
республики — все это требовало 
вовсе не конформизма, а умения 
добиваться поставленных целей в 
предложенных обстоятельствах, 
пересматривать точку зрения, не 
изменяя принципам. Как и в спорте, 
в журналистике у него были самые 
разные ситуации, когда, казалось 

бы, уже ничего не 
изменить. Но именно 
опыт, полученный в 
спорте, помогал ему 
не раз подниматься  
и иногда, начав все 
заново, собрав силы 
и волю, собрав вок-
руг себя единомыш-
ленников, снова при-
ходить к желаемому 
и главное — востре-
бованному читате-
лями результату и 
успеху коллектива 
газетчиков. Работать 
так, чтобы вызывать 
признание и уваже-
ние других, нужно 
уметь. И это у Вале-
рия Константинови-
ча получается.

В наше стреми-
тельное время на 
редакторе газеты ле-
жит большой груз са-
мых разных забот. Но 
главред «Майкопских 
новостей»  всегда на-
ходит время погово-

рить с читателями, которые часто 
приходят или звонят в редакцию 
со своими проблемами и вопроса-
ми, выслушать их чаяния, оказать 
помощь, поддержку. Проявлять ко 
всему искренний интерес, вдумчи-
во вникать в жизнь и на все иметь 
свое личное мнение, неравнодуш-
но реагировать на происходящее 
в городе, республике, стране, мире 
— это в самом характере главного 
редактора «МН». 

Накануне юбилейного дня 
рождения желаем Валерию Кон-
стантиновичу, в первую очередь, 
здоровья, в том числе и духовно-
го. От души желаем никогда не 
терять своих достойных качеств, 
творческого непокоя, оптимиз-
ма, чувства юмора и стремления 
достигать поставленной цели! 
Пусть в вашей жизни будет много 
приятных событий, интересных 
встреч, верных решений! Удачи 
во всех начинаниях, поддержки 
и любви родных, терпения и во-
одушевления!

Коллектив «МН».

Меньше недели остается до 
конца интернет-голосования 
за общественные территории 
Майкопа, которые будут бла-
гоустроены в первоочеред-
ном порядке в 2022 году.

Определились 
лидеры

Напомним, что голосование 
проходит до 30 мая на платфор-
ме 1.gorodsreda.ru и на сайте 
«Госуслуги», где каждый гражда-
нин России в возрасте от 14 лет 
может отдать свой голос за ту 
или иную территорию для бла-
гоустройства.

В Майкопе на рейтинговое 
голосование выдвинуты шесть 
общественных территорий: это 
скверы на углу улиц Красноо-
ктябрьской и Комсомольской, 
между ул. Шоссейной,  Крайней 
и  Батарейной, и по ул. Чкало-
ва, 65 в Майкопе, а также зоны 
отдыха и скверы в центре по-
селка Подгорного, на пересече-
нии улиц Краснооктябрьской, 
Делегатской и Полевой и по ул. 
Краснооктябрьской, 21 в стани-
це Ханской.

И за неделю до окончания го-
лосования определились лиде-
ры. Пока большинство голосов 
майкопчане отдали за проект ре-
конструкции сквера у дома №65 
по улице Чкалова в Черемушках. 
За этот проект проголосовали 
уже 8762 участника. За ним с 
небольшим отрывом следует 
проект реконструкции сквера 
на углу ул. Краснооктябрьской 
и Комсомольской в центре Май-
копа. За него отдали свои голоса 
8709 майкопчан. Меньше всего 
голосов — 260 — набрал проект 
создания зоны отдыха на пере-
сечении улиц Краснооктябрь-
ской, Делегатской и Полевой в 
станице Ханской. 

Напомним, что по проект-
ным решениям центром компо-
зиции сквера на улице Чкалова, 
65 является детский игровой 
комплекс современного дизай-
на. Для полноценного отдыха и 
оздоровления граждан в сквере 
предусмотрен физкультурно-
гимнастический комплекс. Бла-
гоустройство сквера включает в 
себя укладку дорожной плитки, 
установку освещения, малых 
архитектурных форм и детской 
игровой площадки. Проект ре-
конструкции сквера на углу ул. 
Краснооктябрьской и Комсо-
мольской предусматривает пе-
репланировку пешеходных до-
рожек с вечерним освещением, 
создание каскада «сухих» фонта-
нов, установку скамеек и неболь-
шой крытой ротонды для отдыха. 
В обоих проектах запланировано 
озеленение территорий с раз-
бивкой цветников и установкой 
малых архитектурных форм.

Отметим, что проекты, ко-
торые не наберут большинства 
голосов, все же будут реализо-
ваны в порядке очередности в 
ближайшие годы.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

благоустройство

год науКи и технологий

С 20 по 22 мая российское обще-
ство «Знание» провело просвети-
тельский марафон «Новое Зна-
ние». Все мероприятия марафона 
транслировались на сайте обще-
ства «Знание». 

В марафоне в интернет-форма-
те приняли участие студенты АГУ, 
МГТУ и других учебных заведений 
Майкопа.

Отметим, что марафон прохо-
дил в Москве, Санкт-Петербурге, 
Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, 
Владивостоке, Новосибирске, Ка-
лининграде. Каждый город пред-
ставил одно из направлений просветительской 
деятельности: история и культура, спорт, наука 
и технологии, индустрия и промышленность, 
информационные технологии. В рамках мара-
фона прошли более 100 дискуссий, лекций, ин-
тервью, открытых уроков и мастер-классов.

В качестве лекторов на марафоне выступили 
более 150 деятелей науки, культуры, искусства, 
государственного управления, топ-менеджеры 
ведущих российских и международных компаний, 
а также спортсмены и предприниматели. В пер-

вый день марафона лекции на самые различные 
темы слушателям прочитали замруководителя ад-
министрации президента — пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Песков, министр инос-
транных дел страны Сергей Лавров, помощники 
президента России Андрей Фурсенко и Владимир 
Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, министр 
обороны России Сергей Шойгу, а также изобрета-
тель и соучредитель компании «Эппл Компьютер» 
Стив Возняк и глава компании «Тесла»,  американ-
ский предприниматель Илон Маск.

— Общество «Знание» было учреж-
дено сразу же после Великой Отечест-
венной войны, в 1947 году. Страна воз-
вращалась тогда к нормальной жизни, 
восстанавливала разрушенное хозяйс-
тво, и везде нужны были молодые, це-
леустремленные, образованные люди. 
Общество взяло на себя непростую, 
огромную просветительскую миссию: 
оно давало молодежи, подросткам 
ориентиры в выборе жизненного пути, 
сделало знание, стремление к нему 
признанной ценностью общества и, 
по сути, воспитало тысячи блестя-
щих ученых, исследователей, инже-

неров, рабочих, которые обеспечили техноло-
гическое и научное лидерство нашей страны, 
в том числе в таких сферах, как мирный атом 
и космос. Сегодня перед нами стоят задачи со-
поставимого масштаба. Знания должны вновь 
стать одной из важнейших ценностей обще-
ства, притягательной и доступной, и это клю-
чевая цель обновленного общества «Знание», — 
отметил в приветствии участникам марафона 
президент России Владимир Путин.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Знания идут в массы
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Всегда приятно общаться с людьми, 
которые подходят к своему делу 
творчески. Например, не просто 
варят сыр, пусть даже и очень вкус-
ный, а хотят, чтобы те, кто будет 
этот сыр пробовать, одновременно 
узнавали о том, как его изготавли-
вали в старину, почему он называ-
ется именно так, и даже как жили 
древние сыроделы. Именно к та-
ким творческим людям относится 
Казбек ЦИШЕВ (на снимке автора), 
представивший на недавней акции 
«Ночь музеев» свой уникальный 
проект  «След — Лъэуж».

Каждому из нас суждено оставить 
след на земле. Но каким он будет — 
зависит от дела, которому мы посвя-
тили свою жизнь. И от нашего к нему 
отношения.

Сыроделом Казбек стал не сразу. 
Поначалу он окончил Майкопский 
сельскохозяйственный колледж. Но 
времена были такие, что молодые 
зоотехники мало где требовались. 
Помог случай.

Открывалось новое отделение 
«Россельхозбанка», и тогдашний ру-
ководитель учреждения Надежда 
Цепа сообщила на одной из встреч 
с потенциальными клиентами, что 
банк выдает льготные кредиты на 
приобретение крупного рогатого 
скота. Желающих воспользоваться 
предложением оказалось немало. А 
Цишев сразу подумал: «Если все они 
и вправду будут закупать коров, им 
же придется куда-то девать моло-
ко»... И решил заняться его перера-
боткой. Было это десять лет назад...

В первую очередь будущий пред-
приниматель принялся искать масте-
ров по производству сыра. И нашел 
несколько человек в Гиагинском и 
Кошехабльском районах.

— Технология изготовления ады-
гейского сыра не сложная, — говорит 
Казбек. — Когда-то варить сыр могла 
каждая хозяйка. Главное, душу в это 
дело вкладывать, иначе вкусный сыр 
не получится. Однако если речь идет 
о производстве, тут уже приходит-
ся мыслить масштабно. Например, 
есть регионы, где копченый сыр вооб-
ще не употребляют. Для некоторых 
его вообще нельзя солить, а в других, 
наоборот, любят такой, что в Адыгее 
считали бы пересоленным. Рынок надо 
было изучать, технологию хранения, 
особенности транспортировки, зако-
нодательную базу, стандарты...

Все это для молодого руководите-

ля предприятия «Адыгпродукт» было 
внове. Но методом проб и ошибок, 
которых, как он сам признается, было 
немало, дело продвигалось. И меньше 
чем через год его продукцию — сыры 
сычужные, масло, сметану, сливки, ва-
реники с сыром покупали не только на 
родине, но и в Дагестане. Однако, когда 
повсеместно стали использовать в пи-
щевом производстве пальмовое масло, 
предприятие пришлось прикрыть.

— Мы свою продукцию изготавли-
вали и изготавливаем только из пар-
ного молока, которое нам привозят 
дважды в день, — рассказывает Казбек 
Цишев. — Именно из такого молока 
варили сыр наши бабушки и прабабуш-
ки, и мы намерены придерживаться 
этого правила. Но в ценовом отно-
шении наша продукция не могла кон-
курировать с той, в состав которой 
входят дешевые ингредиенты.

О любимой работе пришлось за-
быть на три года. После чего Казбек 
уже окончательно решил заняться 
исключительно адыгейским сыром. 
Сначала зарегистрировался как ин-
дивидуальный предприниматель, а 
после организовал сельскохозяйс-
твенно-потребительский коопера-
тив. И сегодня вряд ли найдется в 
Адыгее человек, который хотя бы 
раз не попробовал сыр «Матэ».

— Мы выпускаем два вида сыра 
премиум-класса: твердый и твер-
дый копченый. Но подача продукта 

разная: часть упаковывается в де-
ревянные подарочные шкатулки, 
другая — в фирменные картонные 
коробочки, есть просто вакуумная 
упаковка, которую берут торговые 
сети и рестораны, а есть разовые 
мини-упаковки, рассчитанные на ту-
ристов: открыл, попил чаю с сыром и 
можно путешествовать дальше.

На туристов, а также на подраста-
ющее поколение рассчитан и ориги-
нальный проект «След — Лъэуж». Его 
цель — познакомить с традициями, 
обычаями, бытом, образом жизни 
адыгов. Причем, каждый желающий 
сможет в буквальном смысле слова 
прикоснуться к истории.

Проект — это комплекс из не-
скольких объектов. Сначала вы по-
падаете в небольшой домик, стены 
которого сплетены из тонких веток 
акации. Внутри находится ящик с 
зерном. У адыгов его использовали 
не только для хранения зерна, но и 
для хранения твердого сыра. Удиви-
тельно, но высушенный на солнце 
сыр в зерне остается пригодным для 
употребления несколько десятков 
лет. Правда, за это время он стано-
вится твердым, как камень, но после 
некоторых манипуляций его можно 
есть.

К потолку подвешена полочка для 
сыра, по стенам свисают косы из чес-
нока, связки кукурузных початков и 
острого перца. Здесь же находятся 

крупорушка, с помощью которой ку-
курузное зерно отделяют от початка, 
ручная дробилка для пшеницы и для 
кукурузы, каменные жернова для бо-
лее мелкого помола, после которого 
из полученной крупы уже можно сва-
рить традиционную мамалыгу, что и 
предлагается сделать гостям. Печь для 
ее приготовления находится на улице 
рядом. И она заслуживает отдельного 
рассказа. Пожалуй, такой конструкции 
вам не приходилось видеть ни разу.

— В древности адыги были огне-
поклонниками, — рассказывает Каз-
бек. — И не было для семьи страшнее 
проклятья, чем пожелание, чтобы 
погас огонь в очаге, подразумеваю-
щее угасание рода. Перемещаясь по 
горам, к дышлу арбы обязательно 
крепили что-то вроде котелка с 
тлеющими углями, и пристально 
следили, чтобы они не погасли. Мне 
хотелось, чтобы в этой печи объ-
единилась и наша история, и совре-
менность, и взаимопроникновение 
культур... Решение пришло не сразу. Я 
рассказывал о своей задумке многим 
мастерам. Но человек десять мне 
отказали: скажи, мол, точно, что хо-
чешь, или чертеж покажи... Наконец, 
нашелся смелый.

В результате почти через год на 
горизонтальной поверхности печи, 
которая мне лично одновременно 
напомнила и бабушкину печку-гол-
ландку, и небольшой старинный па-
ровоз, объединились квадратный 
поддон с песком — память о предках 
адыгов, живущих на побережье и по 
ту, и по эту сторону Черного моря, и 
в котором можно приготовить кофе 
по-турецки, большой 50-литровый 
самовар, обвитый виноградной ло-
зой, позаимствованный адыгами у 
русских переселенцев, и круглое от-
верстие под котел — точно такой, в 
котором древние нарты варили себе 
пищу. Рядом расположены дров-
ник и дополнительная жаровня. И 
все это в считанные минуты может 
трансформироваться в повозку на 
колесах, чтобы отправиться туда, где 
есть желающие заглянуть в глубь ве-
ков, приготовить собственными ру-
ками мамалыгу, къояжъэ (жареный 
со специями сыр) или халюж, уютно 
расположиться у самовара за тра-
диционным адыгским столиком-анэ 
и, может быть, задуматься о том, ка-
кой след останется на земле предков 
после тебя…

Вера КОРНИЕНКО.

Уважаемые жители Республики Адыгея! Уважаемые предприниматели! Уважаемые предприниматели города Майкопа!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником!
В этот день мы чествуем энергичных, инициативных лю-

дей, сумевших организовать и успешно развить свое дело, най-
ти и прочно занять свое место в экономике республиканской 
столицы. 

Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответственной 
работой, вносите весомый вклад в обеспечение социальной 
стабильности горожан, создаете новые рабочие места, обес-
печиваете население необходимыми товарами и услугами. 
Это большой труд, достойный уважения и поддержки. 

Создание оптимальных условий для развития предприни-
мательства является приоритетным направлением в де-
ятельности муниципальной и региональной власти. Именно 
для поддержки вашего дела в регионе реализуются социально-
экономические и инвестиционные программы развития мало-
го и среднего бизнеса. Благодаря этому предприниматели име-
ют возможность получать государственную помощь.

Дорогие земляки! Благодарим вас за добросовестный, сози-
дательный труд, весомый вклад в развитие родного города и 
республики. Желаем вам крепкого здоровья, удачи, успехов, жиз-
ненной энергии и реализации всех планов!

И.о. главы муниципального образования «Город Майкоп» 
С.В. СТЕЛЬМАХ.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДЖАРИМОК.                                                          

Поздравляем вас с Днем российского 
предпринимательства!

Это профессиональный праздник ини-
циативных, энергичных и талантливых 
людей, не боящихся рисковать, брать на 
себя ответственность, в полной мере 
использовать свой богатый, разносто-
ронний потенциал, активно проявлять 
себя в самых разных сферах жизни, вно-
сить достойный вклад в развитие нашей 
республики и страны в целом.

Сегодня сложно представить совре-
менное общество без предприниматель-
ской деятельности. Предприниматель-
ство прочно вошло в нашу жизнь, стало 
неотъемлемой частью отечественной 
экономики и социальной сферы.

Осуществляя свою деятельность, от-
крывая новые виды бизнеса, предприни-
матели не только вносят значительный 
вклад в пополнение бюджета и создание 

новых рабочих мест, но и делают нашу 
жизнь более комфортной, помогают ре-
шать многие насущные проблемы, обес-
печивают необходимыми товарами и ус-
лугами.

В Республике Адыгея многое делается 
для формирования благоприятных усло-
вий ведения бизнеса, действуют многие 
виды государственной поддержки, функ-
ционирует система защиты прав пред-
принимателей.

Убеждены, что принимаемые меры 
окажут самое позитивное воздействие 
на развитие предпринимательства в 
Адыгее, будут способствовать повыше-
нию качества жизни людей.

Желаем вам, дорогие друзья, успехов 
в делах и начинаниях, новых идей и про-
ектов, удачи и процветания! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам, ва-
шим родным и близким!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

Bcepoccийской партии «Единая Россия» 
М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея 
В.И. НАРОЖНЫЙ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ñåêðåò ïðàâèëüíîãî ñûðà

Ïîâåðíóò 
ãîðîä ê ðåêå

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Такая масштабная задача стоит перед ар-
хитекторами и строителями республики, 
которые приступили недавно к реконс-
трукции набережной реки Белой в райо-
не городского парка Майкопа.

Нужно отметить, что повернуть город к 
реке власти города пытались еще в советские 
времена. Время от времени разрабатывались 
проекты реконструкции берегов реки Белой 
в городской черте для создания настоящей 
набережной, но по разным причинам они 
канули в Лету. Последняя попытка придать 
набережной цивилизованный вид предпри-
нималась на рубеже нынешнего и прошлого 
веков. Тогда средств и технических возмож-
ностей хватило на обустройство берега бе-
тонными парапетами и небольшого спуска к 
реке ближе к шлюзам Майкопской ГЭС.

Несколько лет назад по инициативе гла-
вы республики Мурата Кумпилова началась 
масштабная реконструкция городского пар-
ка. Вскоре благоустройство коснулось не 
только центральных аллей любимого места 
отдыха горожан, но и отдаленных его угол-
ков. В том числе были благоустроены и пе-
шеходные аллеи с ночным освещением на 
склонах парка, обращенных к реке и откры-
тому бассейну. По мере того, как парк при-
водился в порядок, настала очередь благо-
устройства и территорий у реки.

— Городской парк Майкопа — излюб-
ленное место отдыха майкопчан и наших 
гостей. За последние годы парк заметно 
преобразился. Думаю, все согласятся, что 
из общей картины сейчас выделяется на-
бережная реки Белой. Нам важно создать 
объект двойного назначения. Помимо обес-
печения противопаводковой безопасности, 
необходимо сформировать комфортную 
зону отдыха. На совещании я поручил учесть 
различные интересы граждан, чтобы набе-
режная объединяла в себе зоны для занятий 
спортом, проведения интересного досуга и 
отдыха, — отмечал в прошлом году глава 
республики. 

И вот после нескольких лет подготовки 
необходимой документации и выделения 
финансовых средств реконструкция набе-
режной Белой стартовала в рамках пятилет-
ней индивидуальной программы развития 
Республики Адыгея. Стоимость работ по ук-
реплению обоих берегов реки Белой в цен-
тральной части города и созданию эстетич-
но оформленной набережной у городского 
парка составит более 405 млн. рублей. 

По информации начальника отдела 
строительства и стройиндустрии респуб-
ликанского Минстроя Романа Рассолова, 
строителям предстоит укрепить более 2,5 
км береговой линии. На левобережье Белой 
укрепят береговую линию от пешеходного 
до висячего моста, а на правом берегу — от 
плотины МайГЭС до висячего моста. 

После того, как руководство госучреж-
дения «Стройзаказчик» заключило договор 
с победившей на конкурсе компанией «Фор-
вард», ее строители активно приступили к 
демонтажу старых плит берегоукрепления 
реки Белой в районе городского парка.  

— Последний раз работы по берегоук-

реплению выполнялись в 1974 году, одно-
временно со строительством открытого 
плавательного бассейна, — напомнил ру-
ководитель «Стройзаказчика» Аслан Абре-
гов. — Сейчас на объекте шумно: здесь ра-
ботает тяжелая техника — экскаваторы, 
автокраны, самосвалы, которые вывозят 
демонтированные конструкции. Также бе-
рег очищается от кустарника и поросли 
деревьев. Это необходимо для того, чтобы 
техника могла выровнять берег под укладку 
новых берегоукрепительных конструкций.

Кроме того, по словам Аслана Абрегова, 
в летний межень, когда уровень воды упадет 
до минимума, будет расчищено и углублено 
русло реки Белой. После чего начнутся бе-
регоукрепительные работы, а после них — и 
благоустройство новой набережной Белой.

Проект строительства набережной 
предполагает создание современной ком-
фортной зоны отдыха. На ней планируется 
обустроить прогулочные пешеходные и ве-
лосипедные дорожки, детские и спортивные 
площадки, скалодром. Также появятся лест-
ничные спуски к реке и подвесные смотро-
вые площадки. В зеленой зоне установят 
скамейки и малые архитектурные формы. 
Все работы по благоустройству берегов Бе-
лой планируется завершить уже в конце бу-
дущего года. 

После реконструкции новая набережная 
объединит архитектурно-ландшафтный ди-
зайн городского парка в единый ансамбль 
и визуально продлится до зоны отдыха в 
лесопарке Мэздах. Которую, кстати, в обоз-
римом будущем ждет не менее масштабное 
благоустройство.

Кроме того, власти республики плани-
руют и серьезное обновление городского 
открытого плавательного бассейна и при-
легающей к нему территории. Они должны 
стать неотъемлемой частью единого при-
родно-рекреационного ансамбля в центре 
Майкопа.

Поэтому в этом году чаша одного из са-
мых больших открытых бассейнов на Юге 
России, вмещающая 75 тысяч кубометров 
воды, будет пустой, а пляжная зона закрыта. 
В рамках подготовительных работ по ре-
конструкции бассейна специалисты ведут 
дефектовку покрытия чаши, выявляют места 
возможных утечек воды и береговые плиты, 
требующие замены. В рамках разрабаты-
ваемого проекта реконструкции бассейна 
планируется полностью залить бетоном его 
дно, обновить системы водоснабжения и во-
доотведения. 

Напомним, что во время февральского 
визита в Адыгею премьер-министра России 
Михаила Мишустина власти региона обра-
тились к нему с просьбой о выделении до-
полнительных средств на реконструкцию 
комплекса городского открытого бассейна. 
Глава российского правительства поручил 
проработать федеральным ведомствам этот 
вопрос. Сейчас Минстрой региона работает 
по этому вопросу с коллегами из Минфина и 
Минстроя России.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

Мы задумались, а мож-
но ли в нашем городе за 
выходные потратить, до-
пустим, миллион рублей? 
Условия те же: потратить 
интересно, обойтись без 
покупок машин, недвижи-
мости, ненужных дорогих 
бытовой техники и мебели.

Для прозрачности 
условий эксперимента 
воспользовались опытом 
телепрограммы «Орел и 
решка». То есть взяли вир-
туальную золотую карту и 
начали, конечно же, вир-
туально тратить, «свой 
миллион».

Итак, представляем 
вашему вниманию экспе-
римент: сколько можно 
потратить в Майкопе на 
самую дорогую жизнь и развлечения 
с местным колоритом за выходные.

Средство передвижения. Лимузин 
ассоциируется с роскошью лучше всего. 
Арендуем пафосный «трубовоз», как его 
называют в народе. Час аренды стоит 
2500 рублей. Нам он будет нужен с 9 до 
23. Итог — 14 часов за 35 тыс. рублей.

Место проживания. Жить мы будем 
по законам… «Орла и решки». В самом 
дорогом гостиничном номере города. 
Один из новых отелей Майкопа «HATTI 
LOFT» предлагает улучшенный люкс пло-
щадью 65 кв. м. с одной спальней и гос-
тиной за 15 тыс. рублей. Остаемся на 
ночь.

Еда. (Все цены взяты из меню заведе-
ний, размещенных в интернете). Конеч-
но же, будем питаться в ресторанах, но 
не только дорогими блюдами, но и на-
циональными яствами. Поесть нам надо 
будет 6 раз за два дня. Заказываем макси-
мально много и разнообразно.

Первый день отдадим дегустации 
блюд ресторана «Мэздах». Позавтрака-
ем стейком из осетра (750 руб.), салатом 
из розовых томатов (230 руб.), халюжами 
(120 руб.), меренговым рулетом (220 руб.) 
и домашним лимонадом с облепихой и 
имбирем (350 руб. за 1000 мл.).

На обед у нас: домашние сыры (ассор-
ти из адыгейского, копченого сыров, че-
чила и сулугуни) за 350 руб., фирменный 
салат «Мэздах» за 360 руб., суп «Лагман» 
с бараниной за 290 руб., жаркое из бара-
нины за 390 руб., десерт «Майкоп» за 220 
руб. и п/сладкое вино «Милдиани Хванч-
кара» за 2750 руб.

Ужин будет состоять из следующих 
позиций: «Капрезе по-кавказски» (310 
руб.), «Кояж» (переводится с адыгейского 
«жареный сыр») (170 руб.), «Кавказский 
цезарь» (290 руб.), «Лилибж» (томленая 
телятина с пюре) (310 руб.), шашлык из 
телятины (365 руб.), шоколадный десерт 

(220 руб.) и бутылочка самого дорогого 
шампанского «Моэт и Шандон Брют Им-
периаль» за 6800 руб. 

В итоге за день в «Мэздахе» мы остав-
ляем 14495 руб. на еду и 1500 руб. чае-
вых, в сумме — 16 тыс. рублей.

Второй день желудок будем радо-
вать в ресторане «Майкоп». Начнем 
день с овощей, запеченных на углях 
(150 руб.), салата «Буррата» с розовы-
ми помидорами  (520 руб.), вареников 
с адыгейским сыром (170 руб.), картоф-
щипса с домашней курицей (380 руб.), 
медовика (270 руб.) и ирландского 
кофе за 310 руб.

На обед у нас: медальоны из теляти-
ны за 590 руб., «Лягур» (вяленая теляти-
на с пастэ и соусом «Щипс») за 480 руб., 
борщ с пампушками за 250 руб., овощной 
салат по-грузински за 280 руб., пирожное 
«Майкоп» за 220 руб. и белое сухое вино  
«Шардоне» за 3800 руб.

Ужинаем вновь с национальным ко-
лоритом: шашлык из бараньих ребры-
шек (390 руб.), «Оджахури» (ягненок со 
специями и картофелем) (540 руб.), пастэ 
с индейкой и соусом «Щипс» (360 руб.), 
штрудель ягодный (240 руб.) и опять бе-
лое брют «Мумм «Кордон Руж» за 6800 
руб.

Итог. За второй день мы проели 15750 
руб., добавляем чаевые, получается 17 
тыс. рублей. Всего на еду у нас ушло 33 
тыс. рублей.

Развлечения. После сытного обеда 
полагается… развлечься. Что можно сде-
лать в  Майкопе? Экскурсия по Майкопс-
кому пивоваренному заводу. Для группы 
из 10 и более человек она будет стоить 
по 450 руб. для каждого. Индивидуальная 
экскурсия обойдется в 4000 руб. Также 
посетим двухчасовое индивидуальное 
занятие по кавказским танцам, обойдет-
ся нам это удовольствие в 1000 руб.

Полет на параплане над городскими 

окрестности займет 30 
минут и 7000 руб.

В конце дня можно 
выкупить все билеты на 
вечерний киносеанс, 
чтобы посмотреть пре-
мьеру в одиночестве на 
большом экране. В кино-
театре «Джой Лэнд» один 
билет на самые поздние 
сеансы в выходные сто-
ит 350 рублей. В зале 164 
места, выкупаем все за 
57400 рублей, докупаем 
необходимые ингреди-
енты к комфортному и 
сытному просмотру кино, 
укладываемся в 58 тысяч 
рублей.

Для более веселого 
времяпрепровождения 
закажем группу из 4-х 

артистов, на «Авито» — 20 тыс. рублей. 
Фото-, видео-, аэросъемка для воспоми-
наний — 20 тыс. рублей день. День за-
кончим ярко — фейерверком за 70 тыс. 
рублей.

Горы. В Майкопе с дорогими для ко-
шелька развлечениями разобрались за 
сутки. На второй день отправляемся в 
горы. Ради этих целей заказываем верто-
лет за 600 тыс. рублей, чтобы лимузин 
не страдал на горных серпантинах. Поче-
му так дорого? Стоимость летного часа 
— 195 тыс. рублей, предоставляется 
вертолет на срок от 3-х часов. 

На месте назначения начинаем с раф-
тинга. 3 часа по самому длинному (18 км) 
маршруту №5 обойдутся в 2300 руб. с че-
ловека. Затем джиппинг: 13 км за 5 часов 
и 7000 руб. за аренду автомобиля. Также 
можно успеть прокатиться на квадро-
цикле: за 10,5 км и 1 час в пути заплатим 
3000 руб.

Что получилось в итоге? За 2 дня нами 
(виртуально) потрачено 890 тысяч руб-
лей, по закону передачи «Орел и решка» 
переведем сумму в доллары и получим 
чуть больше 12 тыс. Для примера, в од-
ном из последних выпусков передачи в 
Андорре ведущим удалось потратить 5,5 
тыс. долларов. Самым дорогим выпус-
ком «Орла и решки» является путешес-
твие на Ибицу, там было потрачено 190 
тыс. евро (17 млн. рублей). 

Два главных вывода, которые можно 
сделать по итогам нашего эксперимента: 
миллион за два дня потратить на раз-
влечения в Майкопе и окрестностях не 
удалось; решивший посетить наш реги-
он олигарх, скорее всего, воспользуется 
собственным вертолетом, так явно вый-
дет дешевле.

В следующем нашем эксперименте 
мы попытаемся провести выходные в 
Майкопе на 1000 руб.

Николай СПИРЧАГОВ.

ПО СЛЕДАМ «ОРЛА И РЕШКИ»
На телевидении стран СНГ 
не первый год большие рей-
тинги собирает програм-
ма о путешествиях «Орел и 
решка». В рамках передачи 
одному из ведущих выделя-
ется золотая карта с неогра-
ниченным бюджетом, а вто-
рому дается 100 долларов. 
Выходные ведущие должны 
провести максимально ин-
тересно, при этом «богач» 
может тратить неограни-
ченные суммы, а «бедняк» 
должен умудриться выжить 
на 100 долларов.
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ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!!!!
По землям сельских и городских поселе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИе!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
ОПО, КАБельНыХ лИНИЙ ЭлеКТРОПе-
РеДАЧИ допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Краснодарское лПУМГ: 
385140, РА, Тахтамукайский район, 
пос. яблоновский, ул. ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект 
планировки территории) квартала 253 города Майкопа, 

ограниченного улицами Пролетарская, Адыгейская, 
Пионерская, 8 Марта, 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

27.04.2021 г.                                                                                         г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципаль-

ного образования «Город Майкоп» от 26.03.2021 №269 «О прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению документации по 
внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории) квартала 253 города Майкопа, 
ограниченного улицами Пролетарская, Адыгейская, Пионерская, 
8 Марта, утвержденную постановлением Главы муниципально-
го образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе 
документации по планировке территории (проекта планировки 
территории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянс-
кая, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 
245-261) города Майкопа» проведены публичные слушания по 
рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол 
от    27.04.2021 №4.

В публичных слушаниях приняли участие 7 участников пуб-
личных слушаний, которые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

1. Предложено изменить границу зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0513033:223 по ул. Пионерской, 
356 на расстоянии 10 м от границы земельного участка по ул. Пи-
онерской, 354 (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Майкоп»: учесть данное предложение, внести изменение в 
графическую часть документации.

Распределение голосов участников публичных слушаний во 
время проведения собрания при голосовании по 1 предложению:

7 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Предложения и замечания иных участников публичных 

слушаний:
1. На основном чертеже проекта планировки территории от-

разить границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Майкоп»: учесть данное замечание, внести изменение в гра-
фическую часть документации.

Распределение голосов участников публичных слушаний во 
время проведения собрания при голосовании по 1 замечанию:

7 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в докумен-

тацию по планировке территории (проект планировки терри-
тории) квартала 253 города Майкопа, ограниченного улицами 
Пролетарская, Адыгейская, Пионерская, 8 Марта, утвержденную 
постановлением Главы муниципального образования «Город 
Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе документации по плани-
ровке территории (проекта планировки территории) улицы Про-
летарской, в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 
3 Интернационала (кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа, с 
учетом поступивших предложения и замечания.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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 01:08:0509044:343 

по ул. Тульской г. Майкопа»
29.04.2021 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 разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0509044:343 по ул. Тульской г. Майкопа» №373 от 12.04.2021 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:08:0509044:343 по ул. Тульской г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. №1356.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие 

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

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Коровкиной Анне Анатольевне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509044:343 по ул. Тульской г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Тульской, 163 и 167 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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. Прямой, 310 г. Майкопа»

29.04.2021 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 разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Прямой, 310 г. Майкопа» №406 от 16.04.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Прямой, 310 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. №1361.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие 

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

проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цееву Роману Руслановичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жило-
го дома по ул. Прямой, 310 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Прямой, 312 г. 
Майкопа и на расстоянии 2,3 м от границы земельного участка по ул. Прямой, 308 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @
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СЧИТАТь  НеДеЙСТВИТельНыМИ утерянные:
зачетную книжку, выданную ГБПОО РА АРКИ им. У.Х. Тхабисимова в 2019 г. на имя лусти-

ной Ангелины Дмитриевны;
студенческий билет №3427, выданный ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» в 2019 г. на имя Коваленко Илоны Игоревны.

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 Дружба, ул. Дорожная, 14»
29.04.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: г. Майкоп, снт Дружба, ул. Дорожная, 14» №375 
от 12.04.2021 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 Дружба, ул. Дорожная, 14».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. 
№1353.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кушхову Масхуду Мухамедовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства жилого дома по адресу: г. Майкоп, снт Дружба, ул. Дорожная, 
14 на расстоянии 0,9 м от границы земельного участка по адресу: г. Майкоп, снт Друж-
ба, ул. Дорожная, 15 и на расстоянии 1,4 м от границы земельного участка по адресу: г. 
Майкоп, снт Дружба, ул. Дорожная, 13.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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. Крестьянской, 368 г. Майкопа»

29.04.2021 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. Крестьянской, 368 г. Майкопа» №405 от 16.04.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Крестьянской, 368 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. №1362.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Донцовой Наталье Викторовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Крестьянской, 368 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Курганной, 333 г. Майкопа и на расстоя-
нии 0,3 м от границы земельного участка по ул. Крестьянской, 370 г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

кадастрового квартала 01:08:0201013, ограниченной улицами Садовой, 
ленина, Весенней, Восточной, в хуторе Гавердовском муниципального 

образования «Город Майкоп»
27.04.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 26.03.2021 №270 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории (проекта межевания территории) кадастрового 
квартала 01:08:0201013, ограниченной улицами Садовой, Ленина, Весенней, Восточной, 
в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город Майкоп» проведены пуб-
личные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.04.2021 № 6.
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.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения соб-

рания при голосовании:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания террито-

рии) кадастрового квартала 01:08:0201013, ограниченной улицами Садовой, Ленина, 
Весенней, Восточной, в хуторе Гавердовском муниципального образования «Город 
Майкоп».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной почты: 
daurov_t@mail.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 19291, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:08:1108006:14, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Росинка, ул. Василь-
ковая, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Кочубейник Владимир Владимирович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-

ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 28.06.2021 г. в 15 часов 00 
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25.05.2021 г. по 28.06.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.05.2021 г. по 28.06.2021 г., по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                      @

Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу 
МБДОУ Детский сад №1 и лично заведующей Светлане Нико-
лаевне ПАПИНОЙ, воспитателям Ирине Борисовне АШИНОВОЙ 
и Гаяне Тиграновне ЭЛБАКЯН за добросовестный труд, чуткое 
и внимательное отношение к детям.

С уважением, фарида Хаджуова.

ПРОДОлЖАеТСя 
ПОДПИСНАя КАМПАНИя

на второе полугодие 
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синхронное Плавание

«ессентуки» — «Дружба» — 2:3 (0:0). 
Голы: Ашев, 47 (0:1), 48 (0:2), Магоме-
дов, 56 (1:2), Гречкин, 65 (2:2), Кры-
лов, 87 (2:3). 
«Дружба»: Гиголаев, Хагур, Подко-
выров, Хуако (Власов, 67), ещенко, 
Букия (Крылов, 71), Антоненко, Гаги-
ты, Конов, Ашев, Андрейченко. 
Майкопчане подходили к игре против 

замыкающей таблицу команды с серией 
из 6 поражений. «Ессентуки» также проиг-
рали 6 матчей подряд, а последняя победа 
командой Заздравных была одержана 16 
матчей назад.

Но расслабляться гости все равно не 
могли: в составе «Ессентуков» на острие 
атаки появился лучший бомбардир чем-
пионата Павел Соломатин, а из-за диск-
валификации матч пропускал основной 
защитник «Дружбы» Палажнов, его место в 
центре обороны занял Олег Ещенко. 

В первом тайме соперники осторожни-
чали, до опасных моментов игра почти не 
доходила. А вот вторая половина началась 
с места в карьер, благодаря Анзору Аше-
ву. Нападающий «Дружбы» на 47-й минуте 
отобрал мяч в центре поля, беспрепятс-
твенно прошел до штрафной и пробил с 
16 метров точно в угол. Буквально в сле-
дующей атаке Анзор получил мяч перед 
штрафной, развернулся, вновь без помех 
продвинулся к центру и снова поразил 
ближний угол. 

Хозяева опомнились через 8 минут. 
И тут снова в центре внимания оказался 
Ашев. Анзор неудачно сыграл пяткой на 

своей половине поля, хозяева мяч пере-
хватили, и в быстрой атаке Магомедов 
отыграл первый мяч. Через 10 минут не-
разбериха перед штрафной Гиголаева при-
вела к голу Гречкина, поразившего ворота 
дальним ударом. 

Дело шло к ничьей, но небольшой иг-
ровой перевес «Дружбы» все-таки превра-
тился в гол. Мягкий наброс Конова с левого 
фланга в штрафную на дальнюю штангу го-
ловой перевел Антоненко, а Власов скинул 
мяч под удар Крылову, который и устано-
вил окончательный счет.

«Дружба» одерживает 6 победу в сезоне 
и вторую подряд со счетом 3:2. 4 победы из 
6 одержаны над аутсайдерами — «Туапсе» 
и «Ессентуками». Следующий матч майкоп-
чане проведут дома с «Биологом» 27 мая. 

Лидеры чемпионата в этом туре по-
бедили. «Кубань Холдинг» обыграл СКА 
— 3:2. В следующем туре павловчане по-
едут в Махачкалу на непростой матч с 
«Легионом», у которого по-прежнему нет 
поражений. «Кубань» отстает на 2 очка. 
Краснодарцы победили в Ставрополе — 
1:0. В оставшихся 3-х матчах «Кубань» без 
проблем должна набрать 9 очков. «Чер-
номорец» мчится к «бронзе» — разгром-
лен «Машук» — 3:0. «Легион» с таким же 
счетом оказался сильнее «Краснодара»-3. 
«Форте» обыграл «Биолог» — 3:2, благода-
ря голу на 95-й минуте. «Анжи» разгромил 
«Интер» — 6:1, а «Спартак» — «Туапсе» 
— 5:1. Туапсинцам осталось пропустить 7 
мячей в 3-х матчах до отметки в 100 про-
пущенных голов. 

Долгожданный 
успех

Первые старты
В бассейне Адыгейско-
го республиканского 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса 
состоялось первое в ис-
тории первенство рес-
публики по синхронному 
плаванию.

Отделение синхронно-
го плавания открылось в 
СШОР №2 им. В.С. Максимо-
ва чуть больше года назад, 
а эти соревнования стали 
первыми домашними для 
воспитанников тренеров 
Нины и Ивана Говорковых.

Соревнование имело 
статус открытого первенс-
тва Адыгеи, поэтому вместе 
с местными спортсменами 
выступали пловцы из Челя-
бинской области и Таганро-
га. Всего приняли участие 
55 спортсменов.

В групповых соревнова-
ниях до 12 лет первенство-
вали две команды Майкопа, 
на 3-м месте — Таганрог. В 
комбинированных командах 
первое место заняли пред-
ставители Челябинска, на 
втором месте майкопчане, 
третье вновь у Таганрога.

В обязательной про-
грамме среди участниц до 12 
лет сильнейшей оказалась 
майкопчанка Анастасия 
Анисимова, в произволь-
ной программе «бронзу» 
завоевала Нелли Арутюнян.

Весь пьедестал почета 

в обязательной и произ-
вольной программах среди 
девочек не старше 10 лет 
заняли майкопчанки. Оба 
«золота» у Алеси Трофи-
менко, «серебро» у Полины 
Кореньковой и Анастасии 
Мороз, на третьем месте — 
Владислава Шевчук и Диана 
Михайлова. В этих же видах 
программы в возрастной 
категории до 8 лет «золо-
то» и «бронзу» завоевала 
Анна Додильная, а «золото» 
и «серебро» на счету Евы 
Аракеловой.

Также все награды май-

копчанки забрали и в со-
ревнованиях дуэтов. Среди 
младших 1 место у Софии 
Стаценко и Арины Гуль, 2 
место у Анны Додильной 
и Николь Селивановой. У 
старших победу одержали 
София Апухтина и Владис-
лава Шевчук, «серебро» до-
сталось Елизавете Носато-
вой и Полине Кореньковой, 
на третьем месте Елизаве-
та Шестакова и Анастасия 
Мороз. В соревнованиях 
смешанных дуэтов победу 
одержали Никита Солохин 
и Самира Тугушева.

бокс

В новом спортивном комплексе станицы Гиагинской прошло открытое первенство 
Адыгеи и Гиагинской ДЮСШ по боксу среди юношей. В станицу приехали более 100 боксе-
ров из Адыгеи и Краснодарского края всех юношеских возрастов и весовых категорий.

Победили командой
Турнир был организован благодаря спон-

сорской помощи братьев Даркачевых, А. 
Купина, А. Александриди. Большой вклад в 
проведение первенства внесли директор Гиа-
гинской ДЮСШ А. Тхайцуков, старший тренер 
по боксу спортивной школы О. Алачян, адми-
нистрация Гиагинского района.

Турнир приветственным словом от-
крыл мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России и Адыгеи, главный судья 
соревнований Владимир Овчинников.

Что касается первенства, то оно отли-

чалось напряженными поединками и по-
радовало зрителей красивыми боями.

По итогам турнира первое командное 
место заняли боксеры Майкопа, на вто-
ром месте спортсмены Гиагинского райо-
на, третье — у команды Курганинска.

Лучшими боксерами первенства призна-
ны П. Подлегаев, Я. Никитин, Т. Худяков, Н. Ко-
рольков, А. Латышев, Р. Башлыков, А. Шихов, 
Н. Комнатный, Р. Гуков, В. Агеев, Р. Гапонов, 
С. Кузнецов, Д. Педченко.

Валерий ВОРОНИН.

Лучшие на Юге
дзЮдо

В Курске прошли тради-
ционные всероссийские 
соревнования по дзюдо 
на призы Героев Курской 
битвы. Турнир также яв-
лялся отборочным к чем-
пионату страны.

За награды боролись бо-
лее 250 спортсменов из 26 

регионов России. Адыгею 
представляли студенты Ады-
гейского государственного 
университета и тренера Бес-
лана Непсо.

«Серебро» в категории 
до 66 кг завоевал Алий Па-
фов. Бронзовая медаль в ка-
тегории до 73 кг у Виталия 

Рудикова. Места в десятке 
сильнейших заняли Каплан 
Гишев, Дамир Тлецери и Ру-
зана Калабиева.

Успехи наших спорт-
сменов позволили команде 
Адыгеи занять 1 место среди 
субъектов Южного Федераль-
ного округа в общем зачете.




