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Вчера на сессии Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Город Майкоп» состоялось 
избрание главы города. Провел засе-
дание руководитель горсовета Азмет 
Джаримок.

На замещение должности главы МО 
«Город Майкоп» рассмотрены четыре 
кандидата. После конкурсных процедур 
комиссией были одобрены и представле-
ны для избрания депутатами СНД Майко-
па две кандидатуры – премьер-министр 
Республики Адыгея Геннадий Митрофа-
нов и управляющий делами Совета на-
родных депутатов Дмитрий Капациев. В 
результате тайного голосования боль-
шинством голосов на должность главы 
республиканской столицы избран Генна-
дий Митрофанов.

Сразу после заседания горсовета 
состоялась торжественная церемония 
вступления в должность главы муници-
пального образования «Город Майкоп». 
На церемонию инаугурации прибыл гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель региона поздравил 
избранного мэра и обозначил главные 

направления будущей работы. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что в должности 
премьер-министра региона Геннадий 
Митрофанов успешно координировал 
вопросы осуществления национальных 
проектов. Полученный опыт, понимание 
существующих проблем в экономике и 
социальной сфере очень помогут в пред-
стоящей работе.

Отметим, Геннадий Алексеевич Мит-
рофанов начинал свою трудовую деятель-
ность в администрации города Майкопа, 
где проработал 8 лет. Затем в разные 
годы занимал руководящие посты в Ми-
нистерстве труда и соцразвития РА, Ми-
нистерстве финансов РА, Министерстве 
экономического развития РА. С 2020 года 
и до настоящего времени работал в долж-
ности премьер-министра РА.

– Муниципалитет развивается, идут 
значимые преобразования практически 
во всех сферах жизни. Люди видят пере-
мены, ждут от нас еще больше резуль-
татов по всем направлениям работы. 
Сейчас главное – не сбавлять набран-
ные темпы. Майкоп должен полностью 
соответствовать статусу столицы, 

должен быть благоустроенным, совре-
менным; во всем оставаться примером, 
ориентиром для других муниципалите-
тов – своего рода локомотивом в разви-
тии республики. Наша цель – благополу-
чие и достойные условия жизни каждой 
семьи, каждого жителя Адыгеи. Для это-
го есть действенные инструменты: 
госпрограммы, национальные проекты, 
Индивидуальная программа социально-
экономического развития республики, – 
сказал глава РА.

Руководитель региона указал на хоро-
шие темпы дорожного и коммунального 
строительства, благоустройства обще-
ственных и дворовых территорий. Кро-
ме того, возводится новая поликлиника, 
строится дорога в обход Майкопа, идет 
берегоукрепление реки Белой в районе 
горпарка, реконструируются очистные 
сооружения. Президент страны Владимир 
Путин поддержал проект по строительс-
тву нового республиканского противоту-
беркулезного диспансера. Как подчерк-
нул Мурат Кумпилов, все эти проекты 
должны быть полностью реализованы.

(Окончание на 2-й стр.)
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Взамен старых
В рамках реконструкции Пушкинского на-
родного дома и работ по благоустройству 
территории вокруг него вместо четырех 
старорослых деревьев высажены новые 
голубые ели.

Хвойные деревья выращены в питомнике 
села Еленовского. Деревьям уже около 20 лет. 
Только до высоты в 30 см ель растет три года, а до 
1 метра – 8-9 лет. После дерево растет быстрее и 
ежегодно увеличивается минимум на 40-50 см.

На следующем этапе благоустройства плани-
руется обновить систему уличного освещения.

– Сейчас в Майкопе завершается реализа-
ция контракта по посадке зеленых насажде-
ний. За счет целевого финансирования было 
осуществлено озеленение кругового движе-
ния на пересечении улиц Пролетарской и 3-го 
Интернационала, сквера имени Керашева, 
сквера на пересечении улиц Пролетарской, 
Титова и Патриса Лумумбы, улицы 2-й Ко-
роткой от инфекционной больницы до грани-
цы города Майкопа, улицы Шоссейной и других 
объектов, – рассказали в отделе озеленения 
МКУ «Благоустройство».

Роман КАМНЕВ.

Сладкие подарки
школьникам
Учащиеся начальных классов всех школ 
республики начали получать сладкие 
подарки к Новому году, сообщает пресс-
служба правительства Адыгеи.

Напомним, проведение благотворитель-
ной акции в регионе возобновилось два года 
назад по инициативе главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова.

В этом году подарки получат более 26 ты-
сяч учеников 1-4 классов. Коробочки с конфе-
тами уже отправлены в общеобразовательные 
учреждения. Не останутся без новогоднего 
подарка и школьники, обучающиеся на дому.

СтатИСтИка
По состоянию на 24 декабря число заболев-
ших COVID–19 в Адыгее – 26117 человек. 

Из них: на лечении находятся 3972 человека 
(за сутки +89); выздоровевших – 22076 человек 
(за сутки +85); скончавшихся – 718 человек (2 
новых случая).

В инфекционных госпиталях скончались два 
пациента – двое мужчин из Майкопа. Лаборатор-
ными исследованиями подтвердилось, что при-
чиной смерти в обоих случаях стал COVID-19. 

Прививочные пункты находятся в отделе-
ниях Майкопской городской поликлиники: ул. 
Жуковского, 18; ул. Комсомольская, 159; ул. Чка-
лова, 77; 7–й Переулок, 16; ул. Школьная, 182. 
Режим работы: по будним дням – с 9.00 до 16.00; 
по выходным – с 9.00 до 13.00. Мобильный пункт 
вакцинации работает в ГДК «Гигант» ежедневно 
с 10.00 до 20.00. Привиться может любой жела-
ющий при наличии паспорта и СНИЛС.

Уважаемые читатели! 
Подписаться на газету «Майкопские новости» 

на первое полугодие  2022 года можно 
в киосках ООО «Адыгея–Интерсвязь».

Стоимость – 300 рублей.

Подписка–2022

Избран 
новый мэр 

Фото Алексея ГУСЕВА.
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Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов прокоммен-
тировал ежегодную пресс-
конференцию президента РФ 
Владимира Путина, которая 
состоялась в четверг, и под-
черкнул большое значение 
открытого диалога лидера 
страны со СМИ.

Важен 
открытый 
диалог

По словам Мурата Кумпило-
ва, подобное общение помогает 
выявить актуальные задачи на 
местах и принять правильные 
управленческие решения.

– Традиционно глава госу-
дарства сообщил о важных со-
бытиях, достижениях уходяще-
го года и задачах по развитию 
страны и регионов, стратеги-
ческих шагах и драйверах роста. 
Такой диалог дает понимание, 
что нужно предпринять нам 
на региональном уровне, как 
скорректировать работу для 
выполнения намеченных пла-
нов, создания благоприятной и 
комфортной среды для жизни 
наших жителей. Поэтому мы 
внимательно изучим все реко-
мендации и поручения президен-
та, проанализируем, насколько 
эффективно используем предо-
ставленный федеральным цен-
тром набор мер, чтобы сделать 
жизнь людей лучше, – отметил 
глава Республики Адыгея.

Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что именно при поддержке 
президента и правительства РФ 
в Республике Адыгея удается 
воплощать в жизнь масштабные 
проекты, решать волнующие 
людей проблемы. Результаты 
этой работы свидетельствуют 
о действенности федеральных 
инструментов развития:  нац-
проектов, индивидуальной про-
граммы социально-экономичес-
кого развития РА, госпрограмм.

– Двигаясь вперед, выстра-
ивая дальнейшую работу, мы 
продолжим ориентироваться 
на стратегические инициати-
вы президента с учетом регио-
нальной составляющей, обяза-
тельств по выполнению всех 
планов по развитию республики. 
Для этого, как подчеркнул прези-
дент, важно грамотно организо-
вать работу и добиться макси-
мальной отдачи от вложенных 
в развитие бюджетных средств. 
Кроме того, мы должны слышать 
жителей, понимать запросы 
общества. Поэтому по примеру 
главы государства продолжим 
уделять особое внимание от-
крытому диалогу с населением и 
контролю за выполнением пору-
чений по обращениям граждан, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Николай СПИРЧАГОВ.

официально

В центре внимания – бюджет
СеССИя СНД

Состоялась очередная сессия Совета на-
родных депутатов муниципального об-
разования «Город Майкоп» в формате 
видеоконференцсвязи. 

Наряду с депутатским корпусом в ее 
работе приняли участие и.о. заместителя 
главы администрации МО «Город Майкоп» 
Тимур Хацац, председатель городской 
Контрольно-счетной палаты Наталья Ми-
накова, заместитель прокурора  Майкопа 
Татьяна Горобенко, докладчики по вопро-
сам повестки дня сессии, СМИ. Заседание 
провел председатель горсовета Азмет 
Джаримок.

Поддержаны  изменения, внесенные в 
бюджет текущего года и планового перио-
да 2022-2023 годов. Наряду с поступлением 
дотации из республиканского бюджета РА на 
сбалансирование городского бюджета про-
изведены внутриструктурные перераспреде-
ления средств и увеличены ассигнования на 
модернизацию и дооборудование уличного 
освещения, текущий ремонт ОШ №27 для 
создания центра образования естественно-
научной и технологической направленнос-
ти, эксплуатацию и  обслуживание системы 
уличного видеонаблюдения и др.

Во втором чтении утвержден главный 
финансовый документ муниципалитета – 
бюджет МО «Город Майкоп» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов.  Общий 
объем расходов в 2022 году составит 4 млрд. 
90 млн. руб. при наличии доходных источни-
ков в сумме 4 млрд. 23 млн. руб. Планируе-

мая величина дефицита – 67 млн. руб., что со-
ответствует бюджетному законодательству. 
Кроме налоговых и неналоговых доходных 
источников в бюджет муниципалитета в 2022 
году планируется поступление межбюджет-
ных трансфертов из республиканской казны. 
Бюджетная политика города сохранит соци-
альную направленность и тенденцию про-
граммного формирования.

Принята к сведению отчетная инфор-
мация. По проекту утверждены имущест-
венные и нормативные вопросы, а также 
обозначен перечень основных вопросов, 
подлежащих рассмотрению на сессиях 
Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» в 2022 
году.

Саида ШАШЕВА.

Теплые выходные
После нескольких холодных 
дней в столицу Адыгеи воз-
вращается теплая погода.

Сегодня днем столбик тер-
мометра поднимется до пяти 
градусов. Однако с наступле-
нием темного времени суток 
потеплеет. Ночью ожидается до 
плюс 6-7 градусов.

В воскресенье воздух про-
греется до десяти градусов уже 
утром. На протяжении всего дня 
будет облачно, однако темпера-
тура ниже семи градусов не упа-
дет даже ночью.

Избран новый 
мэр (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Необходимо и дальше развивать социальную инфра-
структуру: строить и ремонтировать школы, детские сады, 
лечебные учреждения, культурные и спортивные объекты; 
повышать качество транспортного обслуживания в Май-
копе; продолжать благоустройство и озеленение города. 
При этом следует активнее вовлекать людей в преобразо-
вания, учитывать их инициативы.

В экономике в числе главных задач по-прежнему – при-
влечение инвестиций, господдержка малого и среднего 
предпринимательства. Нужно создавать экономические ус-
ловия, которые обеспечат занятость и рост доходов людей.

Важнейшей темой остается выполнение майских ука-
зов президента России, особенно в части повышения за-
работной платы бюджетников. Важно также своевременно 
осуществлять социальные выплаты, предусмотренные в 
том числе для уязвимых категорий граждан.

– В Майкопе еще немало проблемных вопросов. Их решение 
теперь во многом зависит от вас, Геннадий Алексеевич, от 
вашего опыта и готовности действовать. У вас есть под-
держка депутатского корпуса, руководства республики. Встре-
чайтесь с жителями муниципального образования, узнавайте 
из первых уст о существующих проблемах. Ни один вопрос не 
должен остаться без внимания, – подытожил глава Адыгеи.

В свою очередь, Геннадий Митрофанов поблагодарил 
депутатский корпус за оказанное доверие.

– Статус столицы региона накладывает большую ответс-
твенность. Уверен, что поддержка федеральной власти, главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова, Кабинета министров республики, а 
также депутатского корпуса позволит добиться решения пос-
тавленных перед городом задач, повысить качество жизни 
населения. При этом главное – развивать муниципалитет с 
учетом мнения жителей, – сказал Геннадий Митрофанов. 

Пресс-служба  администрации города.
Фото Алексея ГУСЕВА.
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НаЦПРоекты
Уважаемые сотрудники спасательных служб!

27 декабря – День спасателя Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники и ветераны спасательных служб! 

Спасать всегда!

27 декабря будут принимать поздравления 
спасатели и пожарные. В том числе и начальник 
специализированной пожарной части по туше-
нию крупных пожаров Артур СтУКОНОжЕНКО.

Артур – представитель династии пожарных. Его 
дед, Николай Степанович, награжден медалью «За 
отвагу на пожаре» за тушение загоревшегося желез-
нодорожного состава с нефтепродуктами в станице 
Дондуковской, отец, Сергей Николаевич, возглавлял 
гарнизон пожарной охраны Майкопского района.

– После окончания школы передо мной стал 
вопрос: что делать дальше, – рассказывает Артур. 
– Я склонялся к поступлению в воздушно-десантное 
училище, даже сдал необходимые экзамены, но по-
том сделал выбор в пользу продолжения династии 
пожарных и поступил в Академию государствен-
ной противопожарной службы МЧС России. Спустя 
пять лет обучения, в 2013 году вернулся в Майкоп и 
заступил на службу в первую пожарную часть.

За восемь лет на посту Артур также работал вне-
штатным начальником пожарной части Тахтамукай-
ского района, а в 2016 году стал начальником второй 
пожарной части города Майкопа. Именно во время 
службы в Тахтамукайском районе Артур принимал 
участие в самом длительном тушении пожара.

– В ночь со второго на третье января загорелся 
архив администрации района, – вспоминает спаса-
тель. – В тот момент я был дома, вышел на улицу, 
увидел зарево. Немедленно отправился на пожар, 
горело уже 800 кв. м, а рядом находились новые спор-
тивный комплекс и Дом культуры. Из-за мороза вода 
поблизости замерзла, поэтому необходимо было 
искать альтернативный источник, даже пришлось 
подключать пожарных из Краснодара. Полностью мы 

потушили пожар за 12 часов. Также в деталях помню 
свой первый пожар в качестве начальника караула 
– горел обувной магазин на рынке в «Черемушках». С 
заданием мы справились, хотя было непросто. 

Также Артур принимал участие в недавнем ту-
шении возгорания торгового центра «Октябрь» в 
Майкопе. По его словам, этот пожар, как и любой 
другой, нес большую опасность, несколько раз 
приходилось выводить из помещения личный со-
став из-за частых обрушений потолка и балок. При 
тушении приходилось использовать кран для под-
нятия кровли. Всего Артур принял участие в ликви-
дации больше сотни пожаров.

– Главное правило начальника караула – не по-
сылай личный состав туда, куда не пойдешь сам. На 
начальнике лежит еще большая ответственность. 
Если пожар произошел в здании, дом необходимо 
обесточить, а также найти наиболее безопасные 
пути для тушения. Разведка начинается еще по 
пути к возгоранию, просим диспетчера максимально 
опросить звонившего. Пожар – это большое горе. Ос-
новная наша задача – спасти людей и имущество. 

Главные качества пожарного? Оставаться че-
ловеком, ценить свою жизнь, жизни личного соста-
ва и людей, которых необходимо спасти. В среде 
пожарных нет случайных людей, ведь мы понимаем, 
каждый раз уходя на работу, что можем не вернуть-
ся домой, – заключает Артур.

Да, у пожарных есть свой профессиональный 
праздник 30 апреля, но в День спасателя все со-
трудники МЧС России принимают поздравления, к 
которым присоединяются  и «МН».

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото автора.

Поздравляем вас с Днем спасателя Российской 
Федерации!

Это профессиональный праздник всех тех, кто 
первыми, рискуя собственной жизнью, приходит на 
помощь людям во время пожаров, наводнений, дру-
гих стихийных бедствий, природных и техноген-
ных катастроф, кто в трудную минуту способен 
помочь. 

Для общества и государства эффективная де-
ятельность подразделений МЧС служит гарантом 
безопасности и спокойствия, стабильного функ-
ционирования отраслей экономики и социальной 
сферы. 

Своим мужеством и самоотверженным тру-
дом, решительностью и слаженностью действий 
при выполнении служебного долга сотрудники спа-
сательных служб по праву снискали уважение и ис-
креннюю признательность жителей Адыгеи, ста-
ли надежной опорой в самых сложных ситуациях.

Выражаем вам, дорогие друзья, слова искренней 
признательности за добросовестный труд, вер-
ность долгу и неоценимый вклад в благополучие 
нашей республики.

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, 
радости и дальнейших успехов в службе на благо 
Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского регионального отделения 
Bcepoccийской партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИлОВ.
Председатель Государственного Совета–Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНый.

Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Вы выполняете сложную, ответственную, 
почетную миссию. В ваших руках – спасение че-
ловеческих жизней. Это призвание, требующее 
высочайшей квалификации, предельной собран-
ности и незаурядного мужества, стойкости и 
большой самоотдачи. Поэтому случайных лю-
дей в вашей профессии не бывает.

Спасибо вам за самоотверженный труд, за 
решительность и отвагу, за то, что рискуя 
жизнью, помогаете тем, кто попал в беду. Бла-
годаря вам жители Майкопа могут чувство-

вать себя спокойно и уверенно.
Особую признательность выражаем ветера-

нам службы, создавшим прочную основу для даль-
нейшего развития работы спасателей. Вы – жи-
вой пример профессионализма, нравственный и 
моральный ориентир для новых поколений.

От всех жителей республиканской столицы 
искренне благодарим сотрудников спасатель-
ных служб за нелегкий труд, неравнодушие и 
умение в считанные минуты прийти на помощь. 
Желаем вам здоровья, благополучия, неиссякае-
мых жизненных сил, энергии и успехов в служении 
Отечеству!

Глава муниципального образования «Город Майкоп» 
Г.А. МИтРОФАНОВ.                                 

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.                                                           

Мониторинг 
благоустройства 
городской среды

Рабочая группа из числа депутатов – представителей ВПП «Еди-
ная Россия» регионального и муниципального уровней совместно 
с сотрудниками городского управления жКХ и благоустройства 
провела мониторинг дворовых территорий, благоустроенных в 
республиканской столице в рамках реализации нацпроекта «жи-
лье и городская среда» в 2021 году. 

В ходе рейда встретились с 
жителями многоквартирных до-
мов по адресам: ул. Ленина, 42 и 
ул. Чкалова, 86/1, чтобы услышать 
оценку самих собственников по 
всем видам работ, которые были 
проведены по благоустройству их 
дворовых территорий.

– Напомню, что нацпроект 
«Жилье и городская среда» был ини-
циирован всероссийской полити-
ческой партией «Единая Россия». 
В нашей республике он успешно 
реализуется с 2017 года при подде-
ржке федерального центра и главы 
РА, секретаря регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Мурата Кумпилова. Подводя ито-
ги, отмечу, что в муниципальном 
образовании «Город Майкоп» в 
текущем году в рамках реализа-
ции нацпроекта благоустроено 26 
дворовых территорий. Весь объем 
работ был выполнен качественно 
и с опережением графика. Радует, 
что горожане довольно высоко 
оценивают результаты благоус-
тройства, а в дальнейшем пла-
нируют в своих дворах разбить 
новые клумбы и высадить деревья, 
–  прокомментировал координа-
тор федерального партийного 
проекта «Единой России» «Го-
родская среда» в РА, председа-
тель СНД МО «Город Майкоп» 
Азмет Джаримок.

По словам начальника отде-
ла жилищной политики и ком-
мунального хозяйства управ-
ления жКХ и благоустройства 
МО «Город Майкоп» Николая 
Шмигирилова, финансовое обес-
печение реализации региональ-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
в муниципальном образовании 
«Город Майкоп» в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда»  в  
2021 году составило 87084,8 тыс. 
руб. из бюджетов всех уровней.  

– Во дворах, в зависимости от 
выбранного жителями дизайн-
проекта,  установили  детское иг-
ровое и спортивное оборудование, 
скамейки, урны, привели в порядок 
дворовые проезды, обустроили 
парковочные места, выполнили 
работы по водоотведению, – от-
метил Николай Шмигирилов.

Две дворовые территории из 
двадцати шести благоустроены 
за счет сложившейся  экономии 
и средств, дополнительно полу-
ченных в рамках соглашения с Ми-
нистерством строительства, 
транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства 
Республики Адыгея.

– Когда нашему дому предложи-
ли поучаствовать в нацпроекте, 
мы провели собрания с жильца-
ми. Решили, что нам необходимо 
благоустроить во дворе. Очень 
довольны результатами и на-
столько воодушевились, что про-
должаем  делать наш двор лучше: 
покрасили беседки возле подъез-
дов, работаем над озеленением... 
Наш город – это наш дом! Хорошо, 
когда он уютный и комфортный. 
Нацпроекты по благоустройству 
– это огромный подарок для нас 
всех, но и мы, жители, тоже долж-
ны прилагать усилия, чтобы со-
хранить и приумножить красоту 
нашего двора, – рассказала стар-
шая по дому на ул. Чкалова, 86/1  
Надежда Парамзина.

В рамках реализации нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
благоустраиваются не только 
дворовые, но и общественные 
территории. Так, по итогам про-
веденного в 2020 году рейтинго-
вого голосования по определе-
нию общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2021 
году, был выбран сквер по ул. 
Краснооктябрьской и ул. Пушки-
на. По четной стороне работы уже 
выполнены, а по нечетной – на 
стадии завершения. В следующем 
году уже запланировано благоус-
тройство одной общественной и 
десяти  дворовых территорий. 

Критерии улучшения городс-
кой среды жители могут отследить 
на федеральном сайте индекс-го-
родов.рф. Согласно статистике 
этого портала, у Майкопа  – 205 
баллов по качеству городской сре-
ды, мы идем в ногу с Краснодаром 
и Ставрополем. А это говорит, что 
нацпроекты в столице Адыгеи ра-
ботают на благо жителей. 

Саида КИКОВА.
Фото автора.
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Президент назвал процент 
вакцинированных 
от коронавируса россиян 
В России уровень коллективного иммунитета от коро-
навирусной инфекции составляет 59,4%. Первую при-
вивку сделали около 70 миллионов человек, два укола 
– 70 с небольшим. Об этом сообщил президент России 
Владимир Путин во время ежегодной Большой пресс–
конференции.

По его словам, имеются в виду и переболевшие, и при-
вившиеся.

– Этого недостаточно, коллективный иммунитет 
должен быть под 80%, – подчеркнул глава государства. 
Президент выразил надежду на то, что такой уровень бу-
дет достигнут во втором квартале будущего года. – Но 
некоторые страны уже говорят о необходимости дости-
жения коллективного иммунитета более 90%, – добавил 
российский лидер.

Углубленная 
диспансеризация
Углубленную диспансеризацию прошли уже более 1,5 
миллиона человек, переболевших коронавирусной 
инфекцией, сообщила пресс–служба Минздрава РФ.

– Программа углубленной диспансеризации граждан, 
переболевших COVID–19 и имеющих хронические неинфек-
ционные заболевания, реализуется с лета 2021 года по 
поручению президента Российской Федерации Владимира 
Путина. Она позволяет эффективно выявлять осложне-
ния и отдаленные последствия коронавирусной инфекции 
и избежать тяжелых последствий. На сегодняшний день 
углубленную диспансеризацию прошли более 1,5 миллиона 
человек, – говорится в сообщении.

Для привлечения граждан к прохождению углубленной 
диспансеризации задействованы страховые компании, 
проводится информирование граждан, в том числе рас-
сылки сообщений СМС, в мессенджерах и через Единый 
портал госуслуг, пояснили в пресс–службе.

Прививка от ковида 
внесена в календарь прививок 
по эпидпоказаниям  
Минздрав утвердил национальный календарь про-
филактических прививок и календарь прививок по 
эпидемическим показаниям, в том числе прививку от 
коронавируса. 

Соответствующий приказ опубликован на официаль-
ном портале правовой информации. «Утвердить нацио-
нальный календарь профилактических прививок согласно 
приложению №1; календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», 
– говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, первыми от COVID–19 необ-
ходимо прививать возрастных граждан (от 60 и более лет), 
сотрудников сфер медицины, соцобслуживания и образо-
вания, россиян с хроническими заболеваниями, а также 
жителей городов–миллионников. 

При этом вакцинация детей от 12 до 17 лет, соглас-
но приказу, должна проводиться в добровольном по-
рядке при наличии письменного заявления одного из 
родителей.

Ранее Минздрав принял решение о том, что сертифи-
кат о перенесенном коронавирусе будет действовать один 
год с момента выздоровления.

По словам директора Центра имени Гамалеи Алек-
сандра Гинцбурга, у организации есть технологии, поз-
воляющие создать вакцину, защищающую сразу от всех 
антигенов.

Минздрав зарегистрировал 
противоковидный 
препарат «Мир–19» 
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало 
разработанное Федеральным медико–биологическим 
агентством (ФМБА) лекарство от коронавирусной ин-
фекции «Мир–19». Об этом сообщает тАСС со ссылкой 
на пресс–службу ФМБА.

«22 декабря 2021 года Минздрав России зарегистриро-
вал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции 
«Мир–19», разработанный по поручению руководителя 
ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ «Институт 
иммунологии» ФМБА России», – говорится в сообщении.

В ФМБА заявили, что доклинические исследования 
«Мира–19» показали снижение коронавирусной на-
грузки в 10 раз, а клинические доказали безопасность 
и эффективность препарата. По словам разработчиков, 
лекарство атакует исключительно вирус, не оказывая 
влияния на организм – побочные реакции у пациентов 
отсутствовали.

Лекарство было также протестировано в «красной 
зоне»: его давали пациентам с COVID–19 средней тяжести, 
и наблюдался положительный эффект, добавили в ФМБА.

Согласно описанию, «Мир–19» предназначен для лече-
ния и профилактики инфекции, вызываемой SARS–CoV–2. 
Препарат вводится ингаляционно или интраназально и 
прекращает репликацию вируса, предотвращая тем са-
мым тяжелые формы заболевания. 

Попадая в легкие, «Мир–19» действует на участок 
генома коронавируса, отвечающий за его репликацию, 
что не дает патогену размножаться. «Мир–19» – это 
этиотропный препарат. По словам ученых, это, по сути, 
антидот против вируса, действие которого основано на 
механизме интерференции РНК. Отмечается, что новое 
лекарство состоит из двух компонентов: действующее 
вещество – малые интерферирующие РНК – и пептид–
носитель.

«Мир–19» разрешили для применения лицам в возрас-
те от 18 до 65 лет. В то же время его применение проти-
вопоказано беременным и лицам, у которых заболевание 
протекает в тяжелой форме, пишет ТАСС со ссылкой на 
инструкцию к препарату. Курс лечения с помощью инга-
ляции составляет 14 дней и назначается в условиях ста-
ционара, перерыв между ингаляциями должен составлять 
семь–восемь часов.

Риск заразиться высок
Риск заразиться коронавирусом в самолете стал в два 
или даже в три раза выше после появления штамма 
«омикрон», сообщает агентство Блумберг со ссылкой 
на медицинского эксперта Международной ассоциа-
ции воздушного транспорта Дэвида Пауэлла.

Как рассказал эксперт, за последние недели новый 
штамм COVID–19 стремительно распространился по всему 
миру. Несмотря на это, перед Новым годом поток пассажи-
ров значительно увеличивается.

 – Каким бы ни был риск в случае с «дельтой», нам при-
дется предположить, что с «омикроном» он будет в два–
три раза выше, так же, как мы наблюдали в других услови-
ях, – заявил эксперт.

При этом вероятность заразиться выше в эконом–клас-
се из–за большего количества людей на борту.

Дэвид Пауэлл призвал не забывать про антиковидные 
меры: носить маски на борту, стараться не контактировать 
близко с другими пассажирами и не касаться поверхнос-
тей в салоне.

По материалам СМИ подготовила Ирина тЕНИцКАя.

СДЕлАйтЕ ПРИВИВКИ От ГРИППА И От 
КОРОНАВИРУСНОй ИНФЕКцИИ!

Грипп – опасное и тяжелое заболевание, 
которое может привести к самым неблаго-
приятным последствиям для здоровья че-
ловека. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа 
погибают до 650 тысяч человек. В 2021 году 
ВОЗ изменила штаммовый состав вакцин 
против гриппа. Заменены два штамма вируса 
гриппа А. Раньше в популяции они не встре-
чались и иммунитета к ним у населения нет. 
По данным исследований, грипп опасен для 
тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. 
Реакция иммунной системы переболевших 
COVID–19 на встречу с гриппом может быть 
критичной.

Грипп в сочетании с COVID–19 (микст–ин-
фекция) крайне затрудняет правильную пос-
тановку диагноза и назначение адекватного 
лечения. В таких случаях вакцинация помога-
ет избежать самых неблагоприятных исходов 
в случае заражения человека сразу двумя ин-
фекциями.

Помните, что лучшая мера защиты от 
гриппа и COVID–19 – это вакцинация.

ЧАСтО МОйтЕ РУКИ С МылОМ! 
Чистите и дезинфицируйте поверхности, 

используя бытовые моющие средства. 
Гигиена рук – это важная мера профи-

лактики распространения гриппа и корона-
вирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь антисептиками.

После посещения различных учреждений, 
мест общественного пользования, поездок в 
транспорте вымойте руки, затем – лицо. Чис-
тка и регулярная дезинфекция поверхностей 
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и 
др.) удаляет вирусы.

СОБлЮДАйтЕ РАССтОяНИЕ И ЭтИКЕт!
Вирусы передаются от больного челове-

ка к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метров от 
больных. 

Избегайте трогать руками лицо (особенно 

глаза, нос или рот). 
Надевайте маску, чтобы уменьшить риск 

передачи инфекции. 
При кашле, чихании следует прикрывать 

рот и нос одноразовыми салфетками, которые 
после использования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

ЗАЩИЩАйтЕ ОРГАНы ДыХАНИя С ПО-
МОЩЬЮ МЕДИцИНСКОй МАСКИ 

Среди прочих средств профилактики осо-
бое место занимает ношение масок, благода-
ря которым ограничивается распростране-
ние вируса. 

Медицинские маски для защиты органов 
дыхания используют: 

– при посещении различных учрежде-
ний, мест общественного пользования, мест 
скопления людей, поездках в общественном 
транспорте в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирусными ин-
фекциями; 

– при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями; 

– при общении с лицами, имеющими при-
знаки острой респираторной инфекции; 

– при рисках инфицирования различны-
ми возбудителями, передающимися воздуш-
но-капельным путем. 

КАК ПРАВИлЬНО НОСИтЬ МАСКУ 
Маски могут иметь разную конструкцию. 

Они могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Нельзя все время 
носить одну и ту же маску: это только повысит 
риск инфицирования. Маску можно надевать 
внутрь любой стороной, если это позволяет 
ее конструкция. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, 
крайне важно правильно ее носить: 

– маска должна тщательно закрепляться, 
плотно прилегать к коже лица, без зазоров 
надежно защищать рот и нос; 

– перед снятием маски помойте руки или 
обработайте их дезинфицирующим средс-
твом, чтобы возбудители не попали на лицо 

(особенно в глаза, нос, рот) при случайном 
касании; 

– старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или обра-
ботайте их дезинфицирующим средством; 

– влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую; 

– не используйте вторично одноразовую 
маску; 

– использованную одноразовую маску 
следует немедленно выбросить в отходы.

При уходе за больным, после окончания 
контакта с заболевшим маску следует не-
медленно снять. После снятия маски необхо-
димо незамедлительно и тщательно вымыть 
руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в мес-
те скопления людей, в общественном транс-

порте, а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску надевать 
не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что эта 
одиночная мера не обеспечивает полной за-
щиты от заболевания. Кроме ношения маски, 
необходимо соблюдать другие профилакти-
ческие меры.

ЧтО ДЕлАтЬ В СлУЧАЕ ЗАБОлЕВАНИя 
ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОй ИНФЕКцИ-
Ей ИлИ ДРУГИМИ ОРВИ 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь 
к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости. 

О рекомендациях по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции
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Национальный театр Респуб-
лики Адыгея погрузился в 19 
век. Пруссия, 1850 год. Десять 
всадников–черкесов, покинув-
ших Кавказский конно–горский 
дивизион, вооруженные холод-
ным и огнестрельным оружием, 
самовольно пересекли границу 
России с Польшей в районе го-
рода Крушвица... 

Так начинается реальная исто-
рия знаменитого Бромбергского 
процесса, о котором в то время 
даже писал английский писатель 
Чарльз Диккенс. События гром-
кого судебного разбирательства 
против черкесов легли в основу 
пьесы адыгского драматурга и 
главного редактора газеты «Ады-
гэ макъ» Тимура Дербе. По при-
глашению Нацтеатра РА ее ставит 
режиссер–постановщик Андзор 
Емкуж. Это первая творческая 
коллаборация драматурга и ре-
жиссера. Ее результатом станет 
спектакль на адыгейском языке 
«ШЫУ МАФ». Об истории и судьбе 
черкесского народа в перипетиях 
событий 19 века мы поговорили с 
Андзором ЕМКУжЕМ.  

– Андзор, расскажите об 
истории создания пьесы про 
Бромбергский процесс.

– Тимур Дербе взял материал 
для пьесы из статей о Бромберг-
ском процессе, опубликованных 
в историческом приложении га-
зеты «Адыгэ макъ» в 2011 году.  
Впервые же публикации об этом 
громком деле появились в немец-
ких СМИ в 1851 году. Репортажи 
бромбергских журналистов того 
времени сохранились в архиве 
редакций. Они были переведены 
и опубликованы в российских га-
зетах спустя два столетия. 

– В чем суть этой истории? 
– Начну, пожалуй, с предысто-

рии. Столетиями народы Кавказа 
жили в атмосфере постоянной 
войны, что формировало их ха-
рактер и мироощущение. Они 
обороняли свои территории, но 
сами не захватывали. А поэтому 
оружие для кавказца – вторая на-
тура. По закону горцев, его име-
ли право носить абсолютно все 
сословия в целях защиты. Отнять 
оружие, например, у черкеса — 
это не только покушение на честь 
и достоинство человека, это рав-
носильно смерти. Независимость, 
свобода – ценности, которые пе-
редавались столетиями из поко-
ления в поколение нашим пред-
кам. В 19 веке российская власть с 
военно–административным пра-
вом пришла на Северный Кавказ. 
Новый закон, которому должны 
были теперь подчиняться горцы, 
конфликтовал с национальным 
менталитетом и древним законом 
Кавказа. Черкесы – профессио-
налы в военном ремесле. Кто–то 
уходил в ополчение, кто–то поки-
дал территорию региона. Тех, кто 
остался, привлекали на службу в 
армию русского императора доб-
ровольцами с личным оружием 
и амуницией. В 1848 году кабар-
динские черкесы в составе Кав-
казской конно–горской дивизии 
подавляли революцию в Венгрии, 
которая находилась на террито-
рии Пруссии. Военные действия 
закончились, и черкесы решили 
вернуться домой на Кавказ. Но 
командир дивизиона не отпустил 
их, заставив остаться в располо-
жении части. Более того, он уни-
зил одного из черкесов, ударив. А 
для кавказца телесное наказание 
– неприемлемо. В то же время в 
русской армии физическое нака-
зание – распространенная прак-
тика за нарушение устава или не-
подчинение старшему по званию. 
Опять мы видим конфликт двух 
миров: горского народа со своим 
духом свободы и законодательс-
тва Российской  империи.

По художественному замыс-
лу Тимура Дербе, в пьесе стычка 
русского командира и черкеса 

произошла из–за 
прусской девушки. 
Так в постановке по-
явилась любовная 
линия, на мой взгляд, 
с точки зрения дра-
матургии мастерски 
вплетенная в исто-
рию. Наши герои, 10 
черкесов, покидают 
часть, пересекают 
р у с с к о – п о л ь с к у ю 
границу, считая, что 
так им будет проще 
вернуться на Кав-
каз. И что же полу-
чается? Черкесы как 
свободный народ 
поступают соглас-
но своим взглядам: 
«Пришли, повоевали, 
ушли. Не отпусти-
ли? Значит, пойдем в 
другую страну, там, 
говорят, хороший ко-
роль, послужим ему, а 
потом домой пойдем». Такое, по-
нимаете, несколько наивное дет-
ское деление действительности 
на «добро» и «зло», на «хороших» 
и «плохих». Но незнание закона не 
освобождает от ответственности. 
Для России наши герои – дезерти-
ры, их нужно вернуть и отправить 
под трибунал. Для Польши – вра-
ги, так как незаконно перешли 
границу. И в этом конфликте каж-
дая сторона права по–своему. По-
ляки требуют от незваных гостей 
сложить оружие, черкесы отказы-
ваются. Перестрелка. И в нашей 
театральной версии этой истории 
в живых после мятежа остается 
главный герой Шыумаф. Он пред-
стает перед судом в Бромберге. 
А теперь вернемся к вопросу: «В 
чем суть этой истории?». Человек 
состоит из ценностей, взглядов, 
убеждений, которые впитывает 
с молоком матери. Мы – дети од-
ного мира. Да, разные, у каждого 
уникальный менталитет своего 
народа, и надо уважать традиции 
и взгляды друг друга. Что значит 
уважать? Принимать и не осуж-
дать. Не делить на хороших и 
плохих, на своих и чужих. Изучать 
традиции, понимать особенности 
народа, живущего с тобой рядом. 

«Всадник 
счастья»

И в то же время 
знать закон госу-
дарства, в котором 
ты находишься, по-
тому что правовая 
система создана 
не для красного 
словца. И вот эту 
истину нам дока-
зывает история 
Б р о м б е р г с к о г о 
процесса, с кото-
рой мы вас поз-
накомим весной 
в Национальном 
театре Республики 
Адыгея. Я надеюсь, 
что к тому време-
ни завершится ре-
монт Пушкинского 
дома, и премьера 
состоится на на-
шей сцене. 

– так кто же 
главный герой 
спектакля: Шы-
умаф или собы-
тие – Бромберг-
ский процесс?

– Имя Шыумаф в переводе 
с адыгейского языка означает 
«всадник счастья». Так вот, счас-
тье – главное в нашей постанов-
ке. Счастье быть собой, счастье 
быть частью великого народа, 
счастье любить, счастье быть 
свободным, счастье совершать 
ошибки и нести за них ответс-
твенность, набираясь опыта, 
взрослеть. А главный герой – 
всадник – на личном примере 
несет это счастье в мир. 

– Репетиции вне театра, от-
сутствие своей сцены мешают 
творческому процессу?

– Если есть желание работать, 
то творческому процессу ничего 
не помешает. Мы репетируем и 
днем, и вечером, и в будние дни, 
и в выходные в любом помеще-
нии и при любой погоде. Недав-
но в «Нальмэсе» отключили свет, 
так мы читали пьесу под свет фо-
нариков на смартфонах. Кто хо-
чет, тот ищет возможности, кто 
не хочет – оправдания. В моей 
команде только те люди, кото-
рые горят своей профессией и 
хотят работать. Строгая дисцип-
лина и соблюдение графика ре-
петиций, никаких склок, интриг, 
обсуждения посторонних тем. У 

нас – 19 век. Сложный матери-
ал. Мне как режиссеру нужно 
зажечь актеров, чтобы они про-
никлись историей, погрузились в 
атмосферу эпохи своих героев и 
весной вышли на сцену, взорвав 
зал своей энергией. У нас каждая 
минута на счету, и тратить время 
на то, что не имеет отношения 
к спектаклю, непозволительная 
роскошь. 

Мы разговаривали с Андзором 
Емкужем перед репетицией. За 10 
минут до ее начала спустились в 
зал. Актеры уже в сборе, готовы 
работать. У режиссера с труппой 
договоренность – никаких опоз-
даний. Артист должен прийти за 
час до начала, переодеться, само-
стоятельно поработать над своей 
ролью и прийти на репетицию 
уже, так сказать в образе, подго-
товленным. 

Роль Шыумафа играет Азамат 
Хуадоков. Артист поделился сво-
им мнением о счастье, которое 
его персонаж приносит людям. 

– Счастье в понимании Шы-
умафа – это мир, это мужское 

начало, это стена, за которую 
можно спрятаться от невзгод. 
Он открыт душой и сердцем, го-
тов прийти на помощь, у него 
нет темных мыслей, он честен с 
самим собой и людьми. Справед-
ливость – его ценность. В нашей 
истории есть столкновение раз-
ных миров, точек зрения, взгля-
дов, и при этом мой герой оста-
ется человеком, верным своему 
воспитанию и законам отцов 
– хабзэ, независимо от того, в 
какой точке земного шара он не 
оказался бы. Шыумаф совершает 
поступки с добрыми намерениями 
во благо. И если он ошибается, то 
отвечает за это. Роль мне очень 
близка. Это история моего наро-
да. Я чувствую этого персонажа 
внутри себя, у нас много общего, – 
рассказал Азамат Хуадоков. 

Премьера спектакля «ШЫУ 
МАФ» запланирована на март 
2022 года. А сейчас идут ежеднев-
ные репетиции – многочасовая 
работа труппы, где шаг за шагом 
рождаются образы наших пред-
ков, ставших героями мировой 
истории. 

Саида КИКОВА.
Фото автора и из архива Анд-

зора Емкужа.

Премьера
В Майкопе случилось чрез-
вычайное происшествие: 
кто-то украл волшебный по-
сох Деда Мороза!.. журна-
листское расследование при-
вело нас в республиканский 
театр кукол «Золотой кув-
шин», где идут премьерные 
показы новогодней сказки 
«Волшебный посох».

«Волшебный 
посох»

Оказалось, кража –  это про-
делка Бабы Яги и ее внучки, 
которые строят козни Снегу-
рочке. Спектакль рассказывает 
юному зрителю, почему добро 
сильнее зла, и как вера в чудеса 
поможет сохранить праздник.

В театре ребята встретятся 
как с уже полюбившимися, так 
и с новыми сказочными пер-
сонажами: воспитанным Ежи-
ком, величавой Луной, наивной 
Звездочкой, санитаром леса 
Волком, мудрым Дубом, Бабой 
Ягой, хитрой Рысью, девочкой 
Асей, и, конечно же, со Снегу-
рочкой и Дедом Морозом.

Режиссеры–постановщики 
новогодней сказки – Евгений 
Колычев и Станислав Сиюхов, 
он же автор пьесы.

– Это история о борьбе доб-
ра со злом. Баба Яга  со своей 
внучкой пытается испортить 
Новый год. Девочка Ася пришла в 
лес, узнать: существует ли Дед 
Мороз? В результате всевозмож-
ных перипетий – Ася побывала и 
на небе и под землей – она убеж-
дается, что Дед Мороз есть, а 
добро побеждает зло, – рассказал 
художественный руководитель 
театра и режиссер–постановщик 
сказки Станислав Сиюхов.

Премьерные показы ново-
годней сказки пройдут на сцене 
Госфилармонии РА:

25 декабря – 16.00, 26 де-
кабря – 13.00/16.00, 27 дека-
бря – 10.00/13.00/16.00, 28 
декабря – 13.00/16.00, 4 и 5 
января – 12.00.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по те-
лефону: 52–11–17. Билеты на 
спектакль можно приобрести 
на сайте filarmoniya–ra.ru.

Напоминаем, что в зал допус-
каются дети с привитыми роди-
телями или у взрослых должен 
быть сертификат о перенесен-
ном заболевании Covid–19, или 
отрицательный тест ПЦР, дейс-
твительный в течение 72 часов.

Ольга АлЕКСАНДРОВА.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Пионерской, 113 г. Майкопа»
17.12.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Пионерской, 113 г. Майкопа» №1287 от 03.12.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пионерской, 113 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1531.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Муки Бахаа разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Пионерской, 113 г. Майкопа 
на расстоянии 1,2 м от границ земельных участков по ул. Советской, 118А и 120А г. 
Майкопа, на расстоянии 1,6 м от границы земельного участка по ул. Шовгенова, 170 
г. Майкопа и на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по ул. Пионерской, 
115 г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Свободы, 2 г. Майкопа»
17.12.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Свободы, 2 г. Майкопа» №1295 от 03.12.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Сво-
боды, 2 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1535.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гишеву Артуру Айдамировичу и Гишевой Нафисет Руслановне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства – для строительства индивидуального жилого дома 
по ул. Свободы, 2 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Свободы, 4 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от красной линии ул. Кожевенной г. Майко-
па и перевода жилого дома с кадастровым номером 01:08:0801014:76 в летнюю кухню 
по ул. Свободы, 2 г. Майкопа на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка по ул. 
Свободы, 4 г. Майкопа и по красной линии ул. Свободы г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002047:31 

по ул. Верещагина, 106 ст. Ханской»
17.12.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:1002047:31 по ул. Верещагина, 106 ст. Ханской» №1271 от 
30.11.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002047:31 по ул. Верещагина, 106 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1519.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гаврияшеву Александру Юрьевичу разрешение на условно раз-

решенный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:08:1002047:31 по ул. Верещагина, 106 ст. Ханской, площадью 
1465 кв. м.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Ворошилова, 292 г. Майкопа»
17.12.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Ворошилова, 292 г. Майкопа» №1277 от 30.11.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Ворошилова, 292 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1523.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Николаенко Екатерине Ивановне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ворошилова, 292 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Ворошилова, 290 и 
292А г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 01:08:0202005:212 по ул. Титова, 32А х. Гавердовского и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства»

17.12.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципаль-

ного образования «Город Майкоп» «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:08:0202005:212 
по ул. Титова, 32А х. Гавердовского и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» №1297 от 03.12.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

01:08:0202005:212 по ул. Титова, 32А х. Гавердовского и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 17.12.2021 г. №1526.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих 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 Стуконоженко Сергею Николаевичу раз-

решение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка «[4.4] – Магазины» и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для строительства магазина на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:0202005:212, 
площадью 557 кв. м, по ул. Титова, 32А х. Гавердовского по гра-
нице земельного участка по ул. Титова, 32Б х. Гавердовского и 
по красной линии ул. Титова х. Гавердовского.

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

Реклама в «МН»: 52–16–13
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Реклама в «МН»: 
52–16–13

беЗоПаСНыЙ ПРаЗДНИк

СРОЧНый РЕМОНт 
         ХОлОДИлЬНИКОВ 
  И СтИРАлЬНыХ МАШИН. 
ВыЗОВ БЕСПлАтНО. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8–988–388–81–68.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Красноармейской, 38Б ст. Ханской»
17.12.2021 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Красноармейской, 38Б ст. Ханской» 
№1275 от 30.11.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Красноармейской, 38Б ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1522.

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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Моцкус Валентине Александровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Красноармейской, 
38Б ст. Ханской на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Красноармей-
ской, 38В ст. Ханской.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

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

по ул. Некрасова, 524 г. Майкопа»
17.12.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Некрасова, 524 г. Майкопа» №1284 от 03.12.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Некрасова, 524 г. Майкопа». 

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1530.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кузнецову Геннадию Михайловичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства – для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Некрасова, 524 
г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. Некрасова, 526 
г. Майкопа и на расстоянии 1,6 м от границы земельного участка по ул. Некрасова, 
522 г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Российской, 70 г. Майкопа»
17.12.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Российской, 70 г. Майкопа» №1276 от 30.11.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Российской, 70 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1520.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лобчуку Роману Олеговичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
– для строительства индивидуального жилого дома по ул. Российской, 70 г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Российской, 72 г. Майкопа и на 
расстоянии 4,1 м от красной линии ул. Ачмизова г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002055:62 

по ул. Верещагина, 184 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

17.12.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1002055:62 по ул. Верещагина, 184 ст. Ханской и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства» №1296 от 03.12.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002055:62 по ул. Верещагина, 184 ст. Ханской и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2021 г. 
№1524.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Рассыпнову Алексею Владиславовичу разрешение на условно разре-

шенный вид использования земельного участка «[4.4] – Магазины» и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:1002055:62, площадью 958 кв. м, по ул. Верещагина, 184 ст. Ханской на расстоянии 
2 м от границы земельного участка по ул. Верещагина, 186 ст. Ханской и по красной 
линии ул. Верещагина ст. Ханской.

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

Ôальшивые Äеды Морозы
По статистике, в дни проведения праздничных новогодних мероприятий в различ-
ных регионах страны регистрируются преступления, совершаемые злоумышлен-
никами, в том числе и в костюмах Деда Мороза. Чаще всего это кражи, мошенничес-
тва, грабежи и разбойные нападения.

МВД по Республике Адыгея обращается к организаторам праздничных мероприятий: 
проявляйте бдительность и при проведении торжеств исключите привлечение к ним и 
участие в них случайных людей.

Полицией в настоящее время принимаются особые меры безопасности в обще-
ственных местах, в детских дошкольных и средних общеобразовательных учебных за-
ведениях, но вместе с тем, своевременное информирование органов внутренних дел о 
подозрительных лицах, предметах и автомобилей позволить избежать чрезвычайных 
происшествий.

В случае возникновения вопросов, связанных с правонарушениями или правопоряд-
ком, необходимо срочно набрать «02» (с мобильного – «102») либо обратиться к ближай-
шему наряду полиции.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
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– Предположим, адрес совпал, ключ 
подошел, мебель та же самая. Но вы 
не могли не заметить, что Надя – это 
не ваша Галя?!

– Так она в маске была!
 ☺☺☺

– Дорогая, в холодильнике мышь повеси-
лась!

– Не трогай, это на Новый год!
 ☺☺☺

– Так, а что мы решили?
– С чем?
– С Новым годом!
– Спасибо, тебя тоже!

 ☺☺☺
Перешла на здоровое питание. Чистила 

мандаринку – она мне соком в глаз брызнула. 
Колбаса никогда бы так не поступила...

 ☺☺☺
– Что ты будешь делать в выходные?
– А в выходные тоже надо что–то делать?

 ☺☺☺
– Мам, я на Новый год хочу котика!
– Не выдумывай, будет оливье, как всегда!

 ☺☺☺
Мало кто знает, но для украшения кварти-

ры на Новый год достаточно бросить петарду 
в винегрет.

 ☺☺☺
Новый год – это повод встретиться со все-

ми родственниками и вспомнить, почему конк-
ретно вы живете отдельно.
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Ñàëàò-ðóëåò 
«Ìèìîçà»

Что: 250 г горбуши консервированной, 
3 картофелины, 1 морковь, 3 яйца, неболь-
шой пучок зеленого лука, майонез, соль – 
по вкусу, салат листовой – для подачи.

Как: отваренные в подсоленной воде 
картофель, морковь и яйца натереть на 
терке. Доску застелить пищевой пленкой, 
чтобы выкладывать на нее салат в виде 
прямоугольника. 1 слой: вареный карто-
фель–майонез. 2 слой: яйца. 3 слой: мор-
ковь–майонез. Горбушу очистить от костей 
и кожи, размять вилкой. Выложить четвер-
тым слоем, сверху – немного майонеза. 
Завершить небольшим количеством зеле-
ного лука. Затем  с помощью пленки под-
тянуть салат вверх к середине с одной и с 
другой стороны, кончики также прикрыть 
пищевой пленкой и убрать в холодильник 
на несколько часов. Разделить на порции, 
украсить сеточкой из майонеза и подавать 
к столу на листьях салата.

Êóðèíûå «ãíåçäà»
Что: 500 г фарша куриного, 1 луковица, 

2 зубчика чеснока, 1 яйцо куриное, 1 ст. л. 
крахмала, 50 г муки, 1 ст. л. майонеза (или 
сметаны), соль – по вкусу, 100 г риса, 50 г 
сыра твердого, масло растительное – для 
смазывания формы.

Как: рис заранее отварить. В фарш до-
бавить мелко рубленный лук и чеснок, хо-
рошо перемешать. Затем добавить яйцо, 
майонез, крахмал и муку. Перемешать до 
однородного состояния. Массу разделить 
примерно на 6 равных частей, влажными 
руками сформировать котлетки и поло-
жить их в форму или на противень, сма-
занный растительным маслом. В каждой 
котлетке сделать углубление по центру, 
формируя «гнездо». Поставить запекаться 
при температуре 180 градусов на 25 минут. 
Затем достать из духовки и наполнить ри-
сом. Сверху посыпать натертым сыром и 
убрать в духовку еще на 10 минут.

Áàíàíîâûé òîðò
Что: 800 г печенья «Топленое молоко», 5 

бананов, 800 г сметаны 15–% жирности, 6 ст. 
л. какао–порошка, 500 г грецких орехов, 9 ст. 
л. сахара. Для украшения: 1 молочный шоко-
лад, 60 г сливок 15–% жирности, 3 ст. л. моло-
ка, 1 ст. л. сахара, 90 г грецких орехов.

Как: орехи измельчить скалкой или в 
блендере. Бананы очистить и нарезать тон-
кими кружками. Шоколад поломать на не-
большие кусочки. Печенье измельчить до 
состояния крошки. Сметану взбить с какао 
и сахаром до однородности. Измельченное 
печенье соединить со сметанным кремом и 
разделить на 3 части.

В миску, застеленную пищевой пленкой, 
выкладывать: смесь печенья и сметаны, далее 
слой бананов, затем слой измельченных оре-
хов. Теперь повторить последовательность 
слоев еще раз. Верхним слоем выложить ос-
тавшееся печенье со сметанным кремом.

Немного разровнять и утрамбовать вер-
хний слой. Прикрыть будущий торт сверху 
пищевой пленкой и убрать в холодильник 
минимум на 3 часа.

Для украшения торта сварить глазурь: 
в глубокой емкости соединить кусочки шо-
колада, сливки, молоко и сахар. Поставить 
на маленький огонь и, непрерывно поме-
шивая, довести до однородности.

Готовый торт выньте из миски, пере-
вернув его на большое плоское блюдо. 
Уберите всю пищевую пленку. Покройте 
торт ровным слоем немного остывшей, но 
не совсем холодной глазури. Верх украсьте 
ядрами грецкого ореха.

Пр
о 
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Обычный механик прославился, со-
здавая картины на окнах с помощью 
баллончика с искусственным снегом.
 Скотт Уилкок из Великобритании, отец 

двоих детей, начал рисовать рождественс-
кие картины на окнах, находясь в отпуске. 
Вскоре Скотт получил столько заказов, что 
бросил работу механика, при этом босс 
парня тоже не постеснялся и попросил его 
разрисовать ему окно. Теперь Скотт Уилкок 
воссоздает сцены из фильмов и тематичес-
кие сюжеты по заказу школ и частных домов 
по всей Великобритании.

Îêíà â ñòðàíó ÷óäåñ

Мода на очень редкую породу 
кошек начала зарождаться в сто-
личном регионе. В канун Нового 
года люди спешат порадовать 
близких кошками не просто по-
лосатого, а именно тигрового ок-
раса.

Продавцы домашних животных 
открыли настоящую золотую жилу 
– они затеяли бойкую торговлю жи-
вым символом 2022 года. Только 
вместо тигрят продают кошек по-
роды тойгер – малыши стоят от 150 

тысяч рублей и внешне очень похо-
жи на детенышей настоящего тиг-
ра. Цена определяется редкостью 
породы и покладистым характером 
питомцев. «Эти животные – насто-
ящие компаньоны, – пояснил один 
из заводчиков. – Они такие же вер-
ные друзья, как и собаки. Не будут 
отходить от вас ни на шаг. Одно-
временно с повышением спроса на 
эту породу мы отмечаем потерю 
интереса людей к шотландцам и 
британцам. То есть кошки, которые 
«сами по себе», уже гораздо меньше 
интересуют людей».
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нарисовал на ледяном озере дизайнер из Финляндии. 
Его инструментом была лопата для снега. Как отмечает сам художник по 

имени Паси Видрген, его произведение должно побудить людей исследо-
вать природу и больше гулять на свежем воздухе. Работа заняла у Видргена 
4 часа.

 90–метровую лисичку

Фотография Байкала, сделан-
ная при помощи мобильного 
телефона, победила в кон-
курсе National Geographic. 

Доцент из Сибирского 
федерального университета 
(г. Красноярск) Евгений Ду-
бынин сделал ее в январе, 
когда с друзьями отправился 
на Байкал, чтобы посмотреть 
на чистый лед. Это был про-
щальный кадр, Дмитрию он 
понравился, он «залил» его в 
соцсети, не подозревая, что 
сотворил настоящий шедевр. 
Когда друзья посоветовали 
ему поучаствовать в конкур-
се в номинации «Мобильное 
фото», он назвал свою работу 
«Застывшее время».

Çàñòûâøåå âðåìÿ
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Британский художник Эйдан либан 
потратил почти год, чтобы связать 
самый дорогостоящий рождествен-
ский свитер в мире. Он намерен про-

дать его за 30 тысяч фунтов (около трех 
миллионов рублей) и пожертвовать 
часть средств Национальной службе 
здравоохранения.

Либан работал над свитером с декабря 
2020 года по ноябрь 2021 г. При работе 
над свитером британец использовал нити 
из золота высшей пробы (999–я), шерсть, 
хлопок и итальянский шелк. На создание 
свитера Либан потратил все свои сбере-
жения – семь тысяч фунтов (около 700 
тысяч рублей). Олень, вышитый на свите-
ре, украшен двумя тысячами кристаллов 
Swarovski, а серебристые звезды – 150 
бриллиантами.
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 В преддверии Нового года приня-
то подводить итоги года уходящего. 
Председатель Совета народных депу-
татов муниципального образования 
«Город Майкоп» Азмет ДЖАРИМОК 
прокомментировал главные события 
2021 года. 

– Азмет Еристемович, подводя итоги 
уходящего года, какие главные события 
вы бы выделили?

– Безусловно, 2021 – непростой год. Все 
мировое сообщество продолжает борьбу 
с covid-19. Эта коварная болезнь все еще 
испытывает человечество на прочность, 
продолжая повсеместно уносить людские 
жизни. Пандемия неизбежно повлияла на 
все сферы деятельности. В наши дни осо-
бую значимость обрело волонтерское дви-
жение. Прежде всего, хочу отметить про-
ект #МыВместе. Эта общероссийская акция 
смогла объединить всех в этот сложный 
период,  ее главная цель – это оказание 
необходимой помощи пожилым и мало-
мобильным людям, а также медицинским 
работникам, сотрудникам социальных уч-
реждений… 

Клубы #МыВместе появились в разных 
регионах страны, к их работе подключи-
лись некоммерческие организации, пред-
приниматели, общественные организации, 
партии. 5 декабря текущего года, в Между-
народный день добровольцев президент 
России В.В. Путин принял участие в цере-
монии вручения премии  #МыВместе. День 
добровольцев в нашей стране отмечается 
уже пятый раз, что свидетельствует о важ-
ности и ценности волонтерского движения. 
Отрадно, что с каждым годом волонтеров – 
людей, поддерживающих  идеи гуманизма 
и  взаимопомощи, становится больше. 

– Какую лепту в волонтерскую де-
ятельность вносит ведущая политичес-

«За сильную Россию 
и благополучие людей»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

кая партия нашей страны – «Единая Рос-
сия»?  

–  Всероссийская политическая пар-
тия «Единая Россия» является крупней-
шей партией в нашей стране, которая 
реальными делами оправдывает доверие 
своих избирателей, успешно представля-
ет интересы граждан во всех законода-
тельных и муниципальных органах влас-
ти. В период пандемии «Единая Россия» 
вела и продолжает вести масштабную во-
лонтерскую деятельность. По всей стра-
не организованы волонтерские центры 
партии. Их силами были проведены сбо-
ры средств на оказание помощи людям, 
закупку СИЗов, транспорта для медиков, 
продуктов питания для пожилых и ма-
ломобильных граждан и др. Тысячи пар-
тийцев, включая депутатов всех уровней, 
являются волонтерами.  

Значительную поддержку регионам в 
оснащении больниц медицинскими препа-
ратами и оборудованием продолжает ока-
зывать федеральный центр. Безусловно, 
своевременной была адресная помощь, 
оказанная в несколько этапов пожилым 
людям,  многодетным семьям с начала пан-
демии. Наряду с этим в Адыгее по поруче-
нию члена Высшего совета «Единой Рос-
сии», секретаря Регионального отделения 
партии, главы РА Мурата  Кумпилова была 
осуществлена дополнительная поддержка 
жителей республики. Особое внимание 
было уделено малоимущим, многодетным 
семьям, одиноко проживающим пожилым, 
а также маломобильным гражданам, име-
ющим инвалидность. Мои коллеги-одно-
партийцы, входящие в состав фракции ВПП 
«Единая Россия» в Горсовете, приобрета-
ли и доставляли продуктовые наборы для 
социально уязвимых категорий граждан. 
Коллегиально было принято решение об 

оказании из личных средств финансовой 
помощи и медицинским учреждениям, 
врачам  в рамках борьбы с пандемией. 
Участвовали в благотворительной акции 
«Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай 
со мной», входящей в президентскую плат-
форму «Россия – страна возможностей». 
Помогать исполнять мечты детей – это при-
ятная и важная миссия!

– Первого декабря 2021 года Всерос-
сийская политическая партия «Единая 
Россия» отметила свое 20-летие, а чет-
вертого декабря в Москве на третьем 
этапе XX съезда партии наряду с под-
ведением итогов работы за последние 
пять лет были намечены планы на пер-
спективу, в основе которых заложена 
«Народная программа». Вы как руково-
дитель фракции «Единая Россия» в СНД 
МО «Город Майкоп», в состав которой 
входит 2/3 от общего числа депутатско-
го корпуса города, в своей дальнейшей 
деятельности будете ориентироваться 
на новые партийные задачи, опреде-
ленные участниками съезда на следую-
щие пять лет?  

– Сначала стоит отметить результаты ра-
боты, достигнутые  партией в целом за пре-
дыдущий период. «Единая Россия» брала на 
себя значительную часть законодательной 
работы по социальному направлению. Так, 
партия обеспечила продление программы 
материнского капитала с возможностью 
его использования на строительство дома. 
Инициировала введение 100% оплаты 
больничных листов родителям в семьях с 
детьми до семи лет, увеличение пособия 
беременным женщинам в трудной жизнен-
ной ситуации, выплаты семьям, где один 
родитель воспитывает ребенка от восьми 
до 16 лет... 

(Окончание на 2-й стр.)
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В числе первоочередных задач, стоя-
щих перед депутатами всех уровней, 
– работа с наказами избирателей и 
обращениями граждан. 

В связи с двадцатилетием со дня со-
здания Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в период с 1 по 
10 декабря 2021 года состоялась декада 
приема граждан. Свои вопросы депута-
там, руководству партии на всех уров-
нях, главам регионов, руководителям 
различных ведомств и партнерских ор-
ганизаций смогли задать все желающие. 
Записаться на прием можно было  в ре-
гиональных общественных приемных 
партии.  

Дни были тематическими:
2 декабря – день приемов по соци-

ально значимым вопросам,
3 декабря – по вопросам здравоох-

ранения,
6 декабря – по вопросам ЖКХ,
7 декабря – по вопросам старшего 

поколения,
8 декабря – по вопросам дошкольно-

го и школьного образования,
9 декабря – по юридическим вопро-

сам,
10 декабря – по трудовым вопросам.
Жители города Майкопа направ-

ляли свои обращения также и через 
ТОСы как в письменном виде, так и по 
контактным номерам, указанным на 
официальных  сайтах www.sndmp.ru, 
https://adygei.er.ru. 

За указанный период к депутатам 
Горсовета, членам фракции ВПП «Еди-
ная Россия» поступило 61 обращение, в 
том числе 3 коллективных по вопросам: 
строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог, тротуаров, освещения, 
водоотведения, транспорта, социально-
го обеспечения, трудоустройства, улуч-
шения жилищных условий, здравоохра-
нения, спорта. Свыше 65% обращений 
удалось уже решить положительно, ос-
тальные взяты на партийный и депутат-
ский контроль. Будут предприняты все 
возможные в рамках действующего за-
конодательства меры для их решения. 

Уважаемые майкопчане!
От имени депутатского корпуса 

города Майкопа сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим  Новым го-
дом! В этот добрый, семейный праз-
дник желаю всем крепкого здоровья 
и долголетия, счастья и позитив-
ных перемен.

Уходящий год был непростым, но 
плодотворным, наполненным  важ-
ными  событиями  и  добрыми  дела-
ми. Пусть 2022  для нашего города и 
республики станет годом уверенно-
го  развития, стабильности и согла-
сия, открытия новых  горизонтов  и  
реализации  самых  смелых  планов. 
Благополучия, тепла и уюта в каж-
дый дом!

Председатель СНД
МО «Город Майкоп»

А.Е. ДЖАРИМОК.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Законодательно было под-

держано предложение о предо-
ставлении бесплатного горячего 
питания для учеников младших 
классов, закупке новых школьных 
автобусов, принято решение о 
продлении «дачной амнистии» до 
2026 года. Благодаря принятым 
новым правилам «земельно-га-
ражной амнистии» уже с сентября 
2021 года россияне могут не толь-
ко узаконить свои гаражи, но и 
оформить землю под ними. 

При поддержке партии по всей 
стране реализуется масштабный 
проект, в рамках которого стро-
ятся тысячи важнейших объектов 
транспортной системы: дороги, 
мосты, развязки, путепроводы, а 
также обновляется коммунальная 
инфраструктура. По инициативе 
«Единой России» до 2030 года за-
планирована полная газификация 
регионов России. Собственникам 
жилья будут бесплатно подведе-
ны газовые коммуникации до гра-
ницы их участков.

В рамках принятого по пред-
ложению партии закона «О народ-
ном бюджетировании» у жителей 
регионов появилась возможность 
решать, куда направлять средства 
местных бюджетов в первую оче-
редь – на ремонт дорог, новую 
спортплощадку, реконструкцию 
дворовой территории и т.д.

Партия «Единая Россия» про-
голосовала за приобретение 5 
тысяч новых машин «скорой по-
мощи», которые поступят в ре-
гионы до 2023 года, поддержала  
решение о том, что для оказания 
медпомощи жителям сел и малых 
городов регионы получат 500 мо-
бильных медицинских комплек-
сов. 24 млрд. руб. дополнительно 
выделили на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ре-
монт сельских домов культуры, 
а также модернизацию библио-
тек; 6 млрд. руб. – на  поддержку 
сельхозпроизводителей, чтобы 
они смогли приобрести в лизинг 
более 1,5 тысяч единиц новой 
сельхозтехники.

В числе приоритетных про-
грамм партии – поддержка и раз-
витие детского и массового спор-
та во всех регионах. На создание 
спортивной инфраструктуры в 
регионах выделено дополнитель-
но 2 млрд. руб.

Ежегодно «Единая Россия» сов-
местно с участниками движения 
«Волонтеры Победы» и неравно-
душными жителями по всей стра-
не приводит в порядок воинские 
захоронения. К 75-летию Победы 
более 50 тыс. ветеранов Великой 
Отечественной войны получили 
от «Единой России» мобильные 
телефоны с безлимитным тари-
фом. 

 «Единая Россия» – первая и 
единственная партия, которая 
проводит открытую процедуру 
предварительного голосования, в 
которой принимают участие кан-
дидаты всех уровней выборов. 
Как отмечал ранее, свыше 100 
тысяч волонтеров партии со всей 
страны, в числе которых депутаты 
всех уровней, оказывали помощь 
медицинским работникам и тем, 
кто вынужден был находиться на 
самоизоляции с начала панде-
мии. Согласно отчетным данным, 

«Единая Россия» собрала свыше 
500 млн. руб. членских взносов и 
пожертвований сторонников на 
борьбу с пандемией. Собранные 
средства пошли на приобретение 
новых реанимобилей и легковых 
машин для больниц, аппаратов 
ИВЛ, средств индивидуальной за-
щиты и т.д. 

Партия на съезде подвела не 
только итоги  работы за пять лет, 
но и обновила составы руководя-
щих органов и, конечно, наметила 
дальнейшие планы работы. 

Адыгею на съезде представлял 
член Высшего совета партии, сек-
ретарь Адыгейского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», глава республики Му-
рат Кумпилов. В число делегатов 
съезда также вошли заместитель 
председателя Госсовета-Хасэ РА, 
руководитель региональной об-
щественной приемной председа-
теля партии Аскер Савв, руково-
дитель регионального исполкома 
партии, депутат СНД МО «Город 
Майкоп»  Рамазан Афашагов, член 
Генерального совета партии, ди-
ректор средней школы №10  Май-
копа Людмила Кузнецова и руково-
дитель Адыгейского регионального 
отделения ВОО «Молодая гвардия 
«Единой России», депутат Горсове-
та Асета Берзегова.

В ходе съезда на следующие 
пять лет председателем «Единой 
России» переизбрали Дмитрия 
Медведева, председателем Вы-
сшего совета партии – Бориса 
Грызлова, секретарем Генсовета 
партии – Андрея Турчака. Высший 
совет «Единой России» обновил-
ся почти наполовину. Секретарь 
Адыгейского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
глава республики Мурат Кумпи-
лов  переизбран в состав Высшего 
совета партии «Единая Россия», а 
наша молодая коллега – депутат 
Горсовета, руководитель Адыгей-
ского регионального отделения 
ВОО «Молодая гвардия «Единой 
России» Асета Берзегова вошла в 
состав Генсовета партии.

Говоря о дальнейших планах 
работы партии на ближайшие 
пять лет, отмечу, что в их основу, 
действительно, легла «Народная 
программа», включающая в себя 
наказы избирателей – предло-
жения граждан со всех концов 
страны. В подготовке этой про-
граммы приняли участие свыше 
2 млн. граждан России. В соот-
ветствии с запросами людей до-
кумент будет корректироваться 
и дополняться.

«Народная программа» уже 
нашла отражение в бюджетах 
всех уровней и нацелена, прежде 
всего, на эффективное решение 
стратегически важных задач, 
направленных на дальнейшее 
социально-экономическое раз-
витие,  укрепление безопасности 
и суверенитета нашего государс-
тва,  его научно-технологическо-
го потенциала, сохранение куль-
турных, исторических и духовных 
ценностей.  

– Благодарю вас, Азмет Ерис-
темович, за содержательную бе-
седу. Позвольте пожелать вам и в 
вашем лице всему депутатскому 
корпусу дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо жителей го-
рода и республики!

«За сильную 
Россию 

и благополучие 
людей»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
АРУТЮНОВ Арсен Юрьевич

НОВЫЕ ЛИЦА СНД

Родился 12 сентября 1986 года в 
городе Баку Азербайджанской ССР. 
Проживает в городе Майкопе с 1989 
года. В 2007 году окончил Майкопс-
кий государственный гуманитарно-
технический колледж АГУ по спе-
циальности «Учитель физической 
культуры с дополнительной подго-
товкой в области безопасности жиз-
недеятельности». Высшее образова-
ние получил в 2012 году, завершив 
обучение в Институте физической 
культуры и дзюдо при АГУ, а в 2013 
году – специальность практикующе-
го психолога в Институте психоло-
гии, управления и бизнеса Южного 
федерального университета.  

Работал инструктором по айкидо в учебном цен-
тре МВД ст. Ханской, учителем физической культуры  
и педагогом дополнительного образования МОУ 
СОШ №13, руководителем физического воспитания 
и преподавателем физического воспитания в ГБОУ 
СПО «Адыгейский педагогический колледж им. Х. 
Андрухаева», лектором института повышения ква-
лификации. В настоящее время занимает должность 
директора МБУ СШОР №2 им. В.С. Максимова, явля-
ется главным тренером сборной города Майкопа по 
волейболу, судьей клуба «Динамо-МГТУ» по баскет-

болу.  Имеет опыт работы в обще-
ственных организациях, обладатель 
многочисленных грамот и дипломов 
по научным работам и спортивным 
достижениям, а также наград и бла-
годарственных писем за социально-
общественную деятельность. Удос-
тоен памятной медали и грамоты «За 
бескорыстный вклад в организацию 
Общероссийской акции взаимопо-
мощи «#МыВместе». 

Женат, с супругой воспитывают 
троих детей.

Является членом ВПП «Единая 
Россия». Вошел в состав постоянного 
комитета Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город 

Майкоп» по социальной политике. Считает, что в числе 
социально значимых проектов, реализуемых на тер-
ритории муниципалитета, особого внимания требует 
вопрос продвижения массового спорта и применения 
здоровьесберегающих технологий к различным воз-
растным группам, так как от уровня физической под-
готовки  зависят здоровье и качество жизни граждан. 

Часы приема граждан: по будням по пред-
варительной записи в МБУ СШОР №2 по адре-
су: г. Майкоп, ул. Жуковского, 16. Запись по 
тел.: 52-18-95.  

БЕЛЕБЕХИН Денис Игоревич
Родился 11 августа 1986 года 

в городе Майкопе. Учился в Хан-
ской средней школе №23. Окон-
чил политехнический колледж 
№35 МГТУ, где обучался специ-
альности «Бухгалтерский учет и 
контроль на транспорте». Про-
шел срочную службу в армии, а 
затем принял решение продлить 
ее по контракту. 

Высшее образование получил в 
Кубанском государственном техно-
логическом университете, освоив 
профессию инженера промышлен-
ного и гражданского строительства. 
По специальности начал работать в 
ООО «Сириус». В настоящее время 
возглавляет ООО «Первый» и по совместительству 
является начальником строительного участка в ООО 
«Строитель».

Воспитывает сына. 

Является членом ЛДПР. Ус-
пешно представлял интересы 
граждан в Совете народных де-
путатов муниципального образо-
вания «Город Майкоп» III созыва 
в составе постоянного комитета  
по  жилищно-коммунальному хо-
зяйству, инфраструктуре и гра-
достроительству. В текущем, IV 
созыве продолжает работу в этом 
же комитете. Приоритетными на-
правлениями своей депутатской 
деятельности считает решение 
вопросов благоустройства сель-
ских территорий, поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. 

Часы приема граждан:  по 
будням по предварительной записи по ад-
ресу: ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 
21  (Дом культуры), каб. № 2. Запись по тел.: 
8-928-281-27-09.  

МОРОЗОВ  Игорь Валерьевич
Родился 4 февраля 1972 года в 

пгт. Беленькое города Краматорс-
ка Донецкой области. С 1973 года 
проживает в городе Майкопе. Пос-
ле учебы в школе №22, Майкопском 
техникуме деревообрабатывающей 
промышленности  высшее образо-
вание получил в Кубанском госу-
дарственном технологическом уни-
верситете, где ему была присвоена 
квалификация инженера-механика. 

Работает руководителем под-
разделения по ремонту техноло-
гического оборудования в ООО 
«Картонтара».  Имеет опыт рабо-
ты помощника депутата Госсове-
та-Хасэ РА. Принимает активное 
участие  во многих проектах и мероприятиях, на-
правленных на развитие и благоустройство микро-
районов «Восход», «Михайлова», «Министочник». 

За вклад в развитие промышленности и сохране-
ние лесных ресурсов Республики Адыгея награжден 
Почетной грамотой муниципального образования 

«Город Майкоп» и Благодарностью 
Госсовета-Хасэ РА. 

Женат, воспитывает дочь.  
Является членом ВПП «Единая 

Россия». На дополнительных вы-
борах, состоявшихся в сентябре 
текущего года, получил поддержку 
избирателей округа №9. Вошел в со-
став постоянного комитета Совета 
народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» 
по имущественным отношениям, 
землеустройству, градостроитель-
ной и архитектурной деятельности. 

В депутатской деятельности 
намерен эффективно применять 
полученные знания и опыт с целью 

реализации наказов избирателей, продвижения 
инициатив, направленных на повышение благосо-
стояния и социальной защищенности граждан.

Часы приема граждан: 1-й и 4-й четверг каждого 
месяца с 13.30 до 15.00 в ТОСе №12 по адресу: г. Май-
коп, ул. Шоссейная, 22/1-а. Запись по тел.: 56-35-66.  

РОЖКОВ Роман Николаевич
Родился 28 апреля 1977 года в 

станице Ханской. В настоящее вре-
мя проживает с семьей в городе 
Майкопе. С супругой воспитывает 
двух дочерей.

Среднее профессиональное об-
разование получил в 2002 году пос-
ле прохождения срочной службы 
в армии. В 2011 году в Кубанском 
государственном технологическом 
университете получил квалифика-
цию инженера по специальности 
«Электрооборудование и электро-
хозяйство организаций, предпри-
ятий и учреждений».  

Работает начальником станции 
Майкопской ГЭС. Является  членом 
ВПП «Единая Россия». На дополнительных выборах, 
состоявшихся в сентябре текущего года, избран де-
путатом СНД МО «Город Майкоп» по одномандатно-
му округу №7. Вошел в состав постоянного комитета 

Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город 
Майкоп» по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и инфраструктуре. 
Не понаслышке знает о наболев-
ших вопросах в этой сфере, так как 
по роду своей деятельности обща-
ется с людьми разных профессий 
и возрастных категорий. Опираясь 
на свой жизненный и професси-
ональный опыт в команде своих 
коллег-однопартийцев, готов ра-
ботать над решением вопросов, на-
правленных на улучшение качества 
жизни горожан и повышение уров-
ня социальной защищенности всех 
слоев населения. 

Часы приема граждан: 2-й вторник каждо-
го месяца с 14.00 до 15.00 в ТОСе №9 по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Свердлова, 65. Запись по 
тел.: 53-53-80.  
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Выборы в Государственный 
Совет-Хасэ РА – 2021 повлияли 
на численный состав депутат-
ского корпуса СНД МО «Город 
Майкоп». Депутаты Горсовета 
IV созыва Ирина Мухина, Евге-
ний Грунин и Владимир Трос-
тенецкий официально сложили 
свои полномочия депутатов 
представительного органа мес-
тного самоуправления муници-
пального образования «Город 
Майкоп», чтобы продолжить 
представлять интересы избира-
телей в парламенте Республики 
Адыгея. Они подвели итоги сво-
ей депутатской деятельности в 
Горсовете и рассказали о своих 
дальнейших планах уже в стату-
се депутатов Госсовета-Хасэ РА.

–  Как сами оцениваете ре-
зультаты своей деятельности 
в Совете народных депутатов? 
Какие наказы избирателей 
вам удалось реализовать? По-
делитесь, пожалуйста, своими 
планами: в составе каких ко-
митетов Госсовета-Хасэ РА вы 
продолжаете отстаивать инте-
ресы своего электората? Рас-
скажите о целях, которые вы 
ставите перед собой в порядке 
их приоритетности.

Ирина МУХИНА, председа-
тель местной общественной 
организации «Территориаль-
ное общественное самоуправ-
ление №4» муниципального 
образования «Город Майкоп», 
член ВПП  «Единая Россия», с 
2013 по 2021 год – депутат Гор-
совета III-IV созывов, с сентяб-
ря текущего года –  действую-
щий депутат Госсовета-Хасэ РА 
VII созыва.

–  Представляла интересы из-
бирателей в городском Совете 

народных депутатов в III созыве в 
составе постоянного комитета по 
законности и местному самоуп-
равлению, а в текущем, IV созыве 
– в составе комитета по имущес-
твенным отношениям, землеус-
тройству, градостроительной и 
архитектурной деятельности. 
Принимала участие в работе му-
ниципальной комиссии по земле-
пользованию. Вместе с коллегами 
по фракции в составе рабочей 
группы под руководством Аз-
мета Джаримока, координатора 
федерального партийного про-
екта «Единой России» «Городская 
среда» в РА принимала активное 
участие в инспекции работ по 
благоустройству общественных и 
дворовых территорий в муници-
палитете.  

Безусловно, неотъемлемой 
частью депутатской деятельнос-
ти являются приемы граждан. 
Проводила их регулярно как 
на территории избирательного 
округа, так и в  общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия». По просьбам 
заявителей удалось оказать со-
действие в решении следующих 
вопросов: 

– изготовления и установки 
переходных мостиков с перилами 
на пересечении ул. Железнодо-
рожной с ул. 2-й Курганной, 2-й 
Пионерской и 2-й Советской; 

– ремонта тротуара и останов-
ки по ул. Советской в районе СШ 
№9; 

– проведения работ по очис-
тке открытого водостока по ул. 
Восточные сады; 

– замены изношенных водо-
проводных труб магистральной 
городской сети по просьбе жите-
лей  проезда по ул. Курганной в 
квартале №150;

– строительства твердого до-
рожного покрытия по ул. Коопе-
ративной между ул. 2-я Крестьян-
ская и 2-я Ветеранов; 

– проведения ремонтных ра-
бот асфальтобетонного покрытия 
дороги по ул. Космонавтов пос. 
Северного; 

– проведения работ по стаби-
лизации напряжения в электри-
ческой сети на территории фили-
ала №1 модельной библиотеки по 
ул. Курганной, 72; 

– замены уличного освещения 
проездов в кварталах №91 и №120 
по ул. Некрасова;

– восстановления дорожного 
покрытия по ул. Ветеранов между 

ул. Железнодорожной и ул. Вос-
точной, по ул. Некрасова между 
ул. Восточной и ул. Подгорной по 
завершении строительства Ку-
жорского моста;

– замены аварийных элек-
троопор по ул. Первомайской и 
ул.Тульской; 

– обрезки аварийных деревь-
ев на территории СШ №9 г. Май-
копа и ОШ №27 пос. Северного;

– выделения средств: на ре-
монт пищеблока и замену вытяж-
ки детскому саду IV вида №37, на 
приобретение компьютерной 
техники для ТОСа №3;

После избрания в Госсовет-
Хасэ РА вошла в состав комитета 
по законодательству, законности 
и местному самоуправлению, где 
и планирую продолжить пред-
ставлять интересы избирателей.

Владимир ТРОСТЕНЕЦКИЙ, 
индивидуальный предпри-
ниматель, член ВПП  «Единая 
Россия», с 2018 по 2021 год - 
депутат Горсовета  IV созыва, с 
сентября текущего года - дейс-
твующий депутат Госсовета-
Хасэ РА VII созыва.

– В Совете народных депута-
тов МО «Город Майкоп»  входил 
в состав постоянного комитета 
по имущественным отношениям, 
землеустройству, градострои-
тельной и архитектурной де-
ятельности. 

За три года депутатской де-
ятельности коллегиально уда-
лось решить ряд наболевших 
проблем. Вместе с коллегами 
Светланой Мекеровой и Тать-
яной Сикуновой добились ре-
шения вопроса капитального 
ремонта дороги в поселке Род-
никовом. Как выяснилось, этот 
важный участок  не имел кадас-
трового номера и, соответствен-

но, не числился на балансе му-
ниципалитета. В  связи с этим не 
представлялось возможным его 
отремонтировать за счет бюд-
жетных средств. В результате 
совместной работы депутатов и 
администрации города удалось 
присвоить этой дороге  кадастро-
вый  номер, включить его в план 
проведения капремонта и заас-
фальтировать. Отремонтировали 
дорогу и в поселке Подгорном, 
что тоже было очень своевре-
менно. По просьбам жителей х. 
Веселого удалось помочь в   вос-
становлении дорожного полотна 
ряда улиц хутора. Приятно, что в 
работе активное участие прини-
мали и сами жители хутора. Они 
вышли и провели своими сила-
ми обрезку деревьев вдоль этих 
улиц.  Вопросов, конечно, еще 
очень много как по ремонту до-
рог, так и освещению в ст. Ханс-
кой, х. Веселом и др. Есть над чем 
работать…

Хочу отметить, что в Адыгее 
благодаря усилиям руководства 
республики и поддержке феде-
рального центра большая рабо-
та ведется по разным направле-
ниям для повышения качества 
жизни граждан. Успешно реа-
лизуются национальные проек-
ты, в числе которых программа  
«Безопасные качественные ав-
томобильные дороги». Строят-
ся новые важнейшие дорожные 
развязки, планомерно улучша-
ется дорожная сеть как в муни-
ципальном образовании «Город 
Майкоп», так в регионе в целом. 
При формировании списка объ-
ектов строительства и ремонта 
автомобильных дорог принима-
ются в расчет многие парамет-
ры, учитываются рейтинговые 
списки, обращения граждан. 
Депутаты разных уровней, пред-
ставляя интересы избирателей, 
в рамках исполнения наказов 
инициируют включение тех или 
иных объектов в списки благоус-
тройства.

В своей дальнейшей депутат-
ской деятельности в республи-
канском парламенте в составе 
комитета по строительству, транс-
порту, связи и ЖКХ, как и прежде, 
планирую  уделять особое вни-
мание благоустройству сельских 
территорий и поддержке малого 
и среднего бизнеса. В меру своих 
возможностей буду и дальше вно-
сить свою лепту в решение  обще-
ственно значимых вопросов.  

Евгений ГРУНИН, юрист ООО 
«ЖилМонтажСервис», член 
ЛДПР, с 2018 по 2021 год -  депу-
тат Горсовета IV созыва, с сен-
тября текущего года - действу-
ющий депутат Госсовета-Хасэ 
РА VII созыва. 

– В городе Майкопе депутат-
скую деятельность вел в составе 
постоянного комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам. Отмечу, 
что даже при дефиците бюджета 
муниципалитет при поддержке 
региональных властей всегда в 
полном объеме исполняет со-
циально значимые программы. 
Республиканский центр из года 
в год преображается: ремонти-
руются и строятся новые дороги, 
спортивные, оздоровительные 
и культурные объекты, благоус-
траиваются дворовые и обще-
ственные территории. Большое 
внимание уделяется и молодеж-
ной политике, разностороннему 
развитию подрастающего  по-
коления, поддержке молодых 
семей… Конечно, все задачи 
решить разом не представляет-
ся возможным, но депутатский 
корпус вместе с администраци-
ей города прилагает все усилия, 
чтобы сделать жизнь горожан 
комфортнее. 

Благодаря поддержке изби-
рателей я продолжаю представ-
лять интересы граждан на уровне 
республиканского парламента 
в составе комитета по бюджет-
но-финансовой, налоговой, 
экономической политике, пред-
принимательству и внешнеэко-
номическим связям. В числе при-
оритетных задач, которые, как и 
прежде, ставлю перед собой, – по-
вышение качества жизни жителей 
республики.  

СТАТИСТИКА ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ И СЕССИЙ  ДЕПУТАТАМИ СНД МО «ГОРОД МАЙКОП» 
за второе полугодие  2021 года

№ 
п/п

Ф.И.О. Всего заседаний комитетов из них пропущено Всего заседаний сессий их них пропущено

1. Агиров Руслан Асланович 5 4 8 3
2. Александров Александр Геннадьевич 5 1 8 3
3. Арутюнов Арсен Юрьевич 2 0 8 0
4. Афашагов Рамазан Алиевич 5 1 8 1
5. Белебехин Денис Игоревич 2 0 8 0
6. Берзегова Асета Муратовна 5 0 8 0
7 Величко Михаил Фиоктистович 5 1 8 0
8. Глухоедов Игорь Алексеевич 5 1 8 2
9. Гордиенко Дмитрий Павлович 5 1 8 3

10. Джаримок Азмет Еристемович 5 0 8 1
11. Донежук Мурат Юсуфович 5 2 8 1
12. Ким Александр Афанасьевич 5 3 8 4
13. Коваленко Александр Васильевич 5 5 8 8
14. Кононова Владлена Николаевна 5 0 8 0
15. Кузнецов Максим Сергеевич 5 1 8 0
16. Мамий Алий Салатчериевич 5 0 8 2
17. Мекерова Светлана Александровна 5 0 8 0
18. Морозов Игорь Валерьевич 3 0 8 0
19. Панеш Заур Русланович 5 4 8 2
20. Рожков Роман Николаевич 3 0 8 2
21. Сикунова Татьяна Александровна 5 5 8 4
22. Ситникова Марина Сергеевна 5 3 8 3
23. Тришин Андрей Александрович 5 1 8 2
24. Хачетлев Рустам Денисович 5 1 8 0
25. Хохлов Дмитрий Александрович 5 2 8 2
26. Хуратов Бислан Асланович 5 0 8 0
27. Шеуджен Руслан Арамбиевич 5 1 8 3
28. Юрьев Николай Александрович 5 2 8 2

(Статистика опубликована в соответствии со статьей 38 Регламента СНД МО «Город Майкоп», утвержденного Решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Майкоп»  от 22 ноября 2018 года №15-рс.)
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2022 – Год народного искусства
Следующий год в России будет 
посвящен народному искусству и 
нематериальному культурному на-
следию народов РФ. О творческих 
планах на 2022 год и мероприятиях, 
проводимых в рамках реализации 
национального проекта «Культу-
ра» в муниципальном образовании 
«Город Майкоп», мы побеседова-
ли с руководителем творческого 
объединения «Звонница» им. Н.И. 
Уваровой, директором ГБО ДО РА 
«Детская школа искусств №6», за-
служенным работником культуры 
РА, депутатом СНД МО «Город Май-
коп» Дмитрием ГОРДИЕНКО. 

– Президентом России Влади-
миром Путиным 2022 год объявлен 
Годом народного искусства. Дмит-
рий Павлович,  весь ваш творчес-
кий путь связан с удивительным 
многообразием жанров народного 
искусства и стремлением передать 
свой опыт подрастающему поколе-
нию. Когда вы сами впервые сопри-
коснулись с удивительным миром 
исконно народного творчества?

– Начну с того, что не только для 
меня, но и для моих коллег, а также 
всех почитателей народного твор-
чества это большое и долгожданное 
событие, что следующий год пройдет 
под знаком возрождения народного 
искусства и нематериального культур-
ного наследия народов России. Наша страна 
радует многообразием национальных куль-
тур. Глубоко убежден, что сохранить свою 
самобытность, уникальность можно только, 
обращаясь к исконно народным корням.

Любой человек, который соприкасает-
ся с народным искусством, ощущает незри-
мую духовную связь со своими предками. А 
накапливая знания и опыт в этой области, 
важно бережно передать их подрастающе-
му поколению, так как в основе воспитания 
детей и молодежи наравне с общечелове-
ческими нравственными ценностями долж-
ны быть и народные традиции, формирую-
щие культурный код нации.

Уважение, любовь к народной художес-
твенной культуре  должны закладываться 
с раннего детства. Именно так и произош-
ло в моем случае. Помню, как родители 
решили переехать из курортного города 
Кисловодска в станицу Курджипскую Май-
копского района. Тогда, будучи девятилет-
ним мальчиком, я окунулся в  совершенно 
новую для себя культурную среду казачьей 
станицы. Откровенно говоря, поначалу я 
даже не все понимал, что говорят мои ро-
весники, но со временем привык к местно-
му говору – кубанской балачке. Именно там 
я впервые соприкоснулся с исконно народ-
ной, казачьей культурой, которая находила 
свое отражение во всем: в ведении быта, в 
речи, песнях, народных танцах…

В станице помимо учебы в школе дети 
могли заниматься на выбор: танцами либо 
игрой на музыкальном инструменте (фор-
тепиано или баян). Я выбрал баян. В моем 
представлении этот уникальный инстру-
мент обладает широкими выразительными 
возможностями: от аккомпанемента народ-
ных песен до исполнения сложнейших про-
изведений мировой классики. Отмечу, что 
как музыкант-народник я сформировался, 
прежде всего, благодаря баяну, ведь не зря 
его называют «душой русского народа». 

– Помимо того, что вы виртуозно игра-
ете на баяне, вы руководите творческим 
объединением «Звонница» им. Н.И. Ува-
ровой, а также Детской школой искусств 
№6 города Майкопа. Расскажите, пожа-
луйста, о своей административной работе 
и творческих планах на следующий год. 

–  От следующего года, конечно, ждем 
много интересных проектов, главной це-
лью которых будет сближение культур 
различных народов. Творческому объеди-
нению «Звонница» в 2022 году исполняется 
15 лет. В честь этого юбилейного события 
мы хотим представить зрителям новые 
концертные программы. 

Ожидаем много новых, интересных со-

бытий еще и потому, что в следующем году 
будет отмечаться 100-летие государствен-
ности Республики Адыгея. Большинство 
наших творческих проектов будет связано 
именно с этой знаменательной датой. 

Коллектив «Звонницы» ставит перед со-
бой целый спектр творческих задач: учас-
тие в фестивалях, конкурсах. Сейчас ра-
ботаем над тем, чтобы выйти с заявкой на 
участие в престижном конкурсе «Русское 
поле», проведение которого запланирова-
но в 2022 году в Москве. В нем будут при-
нимать участие коллективы   нашей страны. 
Мы постараемся достойно представить 
культуру нашего региона. 

Очень надеемся, что пандемия отступит 
и не помешает реализации намеченных 
планов. Вы хорошо знаете, что сейчас кон-
церты проводятся в наполовину заполнен-
ных залах, а иногда, к сожалению, и вовсе 
приходится их отменять или переносить в 
онлайн-формат. Но ничем не заменить жи-
вое общение артистов со зрителями. 

В своей деятельности большое внима-
ние уделяем и научно-методической рабо-
те. Нами накоплен богатый опыт по работе 
с детьми и молодежью в области сольного 
и хорового народного пения, проведения 
календарных праздников, народных гуля-
ний, выставок ДПИ и ИЗО. Так, с коллегами 
из Центра народной культуры РА планиру-
ем провести на базе «Звонницы» семинар 
для руководителей любительских хоровых 
коллективов, включающий серию мастер-
классов по вопросам сольного и народного 
хорового пения. Первое подобное меропри-
ятие на региональном уровне мы провели в 

прошлом году с участием 40 работ-
ников культуры Адыгеи и Красно-
дарского края. Надеемся, что такие 
встречи станут ежегодной профес-
сиональной площадкой для обмена 
опытом, откроют новые возможнос-
ти и границы в общении.  

Мы стараемся активно рабо-
тать с народно-сценическими кол-
лективами Краснодарского края, 
Ростовской области. В следующем 
году намерены расширить геогра-
фию творческого взаимодействия. 
Так, в числе мероприятий, кото-
рые уже запланированы  на апрель 
2022 года – концерт в Зимнем теат-
ре города Сочи. Это одна  из луч-
ших концертных площадок России, 
и именно там народный вокальный 
ансамбль «Долина» представит 
вниманию зрителей уникальную 
концертную программу, подготов-
ленную совместно с оркестром 
народных инструментов «Русский 
сувенир» имени Павла Ивановича 
Нечепоренко Сочинского концер-
тно-филармонического объедине-
ния. Отдельные произведения из 
этой программы  мы планируем 
показать и на сцене Государствен-
ной филармонии РА, когда сочин-
ский оркестр приедет в Майкоп с 

сольным концертом в рамках творческого 
обмена между филармониями. Бесспорно, 
богатство оркестровой звуковой палитры 
придает еще большую выразительность, 
глубину и особую тембральность народной 
песне, что станет приятным подарком для 
широкого круга слушателей.

– Сколько коллективов сейчас входит 
в состав «Звонницы»? Скажите несколько 
слов о Наталье Ивановне Уваровой, чье имя 
сегодня носит творческое объединение? 

– На сегодняшний день речь идет о 
пяти коллективах, в  их числе три детских 
ансамбля: «Казачата», «Выкрутасики», «Зер-
нышко», а также молодежный народный 
вокальный ансамбль «Долина» и ансамбль 
русских народных инструментов «Отрада». 
Ядром «Звонницы» всегда был и остается 
уникальный, яркий, самобытный, образ-
цовый песенно-танцевальный ансамбль 
«Казачата», который был создан в 1988 
году настоящими энтузиастами, больши-
ми знатоками народной культуры и каза-
чьих традиций, талантливыми педагогами 
Натальей Ивановной и Анатолием Васи-
льевичем Уваровыми. В 1996 году на базе 
«Казачат» открылась школа народного ис-
кусства (ныне – Детская школа искусств №6 
города Майкопа), которая вошла в число 
50 лучших детских школ искусств России, а 
в 2007 году было создано Творческое объ-
единение «Звонница». Кстати, из числа ру-
ководителей наших ансамблей в «Звонни-
це» родился еще один коллектив - квартет 
хормейстеров, чьи выступления полюби-
лись зрителям и стали украшением многих 
концертных программ «Звонницы». 

К большому прискорбию, заслуженный 
работник культуры России, Украины, Адыгеи, 
заслуженный учитель Кубани, обладатель ме-
дали «Слава Адыгеи», лауреат муниципаль-
ной премии имени братьев Соловьевых На-
талья Ивановна Уварова в августе 2020 года 
скоропостижно ушла из жизни. В знак глубо-
кого уважения и признания личных заслуг 
спустя год со дня ее безвременной кончины 
творческому объединению «Звонница» было 
присвоено имя Уваровой. Многие ученики 
Натальи Ивановны продолжили обучение в 
творческих вузах России, стали профессио-
нальными музыкантами, актерами, певцами, 
работниками учреждений культуры и обра-
зования. Наталья Ивановна была не просто 
талантливым руководителем, педагогом, на-
ставником, она была человеком невероятно 
широкой души... 

– Дмитрий Павлович, помимо твор-
ческой и административной работы вы 
представляете интересы избирателей в 
составе депутатского корпуса города. В 
муниципалитете, как и в регионе в целом, 
при поддержке федерального центра и 
руководства Республики Адыгея ведется 
масштабная работа по реализации на-
циональных проектов, в числе которых 
и проект «Культура». Расскажите, пожа-
луйста, об основных его направлениях? 

– В структуру нацпроекта входят три 
федеральных проекта: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культу-
ра». Основные мероприятия – капитальный 
ремонт, реконструкция и строительство 
учреждений культуры: театров, музеев, вы-
ставочных залов, детских школ искусств, 
обеспечение учреждений необходимым 
оборудованием и музыкальными инстру-
ментами. Большое внимание уделяется циф-
ровизации отрасли, а также подготовке и 
повышению квалификации профессиональ-
ных кадров. Уже сегодня мы видим качест-
венные изменения как в республиканском 
центре, так и во многих сельских населен-
ных пунктах Адыгеи, где ремонтируются и 
строятся дома культуры, создаются библио-
теки нового поколения и др.

– Возглавляемая вами школа ис-
кусств вошла в этот проект?

– Да, в следующем году запланирована 
масштабная реконструкция Детской шко-
лы искусств №6, в результате которой мы 
получим дополнительные учебные поме-
щения, а самое главное – концертный зал 
на 250 мест с большой сценой с современ-
ным звуковым и свето-техническим обору-
дованием. Работы будут вестись в течение 
двух лет. Площадь школы увеличится с 827 
до 2166 квадратных метров. 

– Вместе с вашими воспитанниками 
будем с нетерпением ждать обновле-
ния школы. Надеемся, что пандемия 
отступит и не помешает воплотить в 
жизнь все ваши творческие планы. 
Пусть 2022-й – Год народного искусст-
ва – станет символом единения культур 
всего многонационального и многокон-
фессионального народа России! 




