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Необычный 
формат
Выпускники Майкопа стали участ-
никами всероссийской акции «100 
баллов для победы». В этом году 
из-за пандемии коронавируса она 
прошла в режиме онлайн.
Несмотря на необычный формат, майкоп-

ские 100-балльники прошлого года с удоволь-
ствием приняли участие в акции и поделились 
с нынешними выпускниками способами успеш-
ной подготовки к ЕГЭ.

Главный из них — это долгий, упорный и систе-
матический труд. А вместе с ним и некоторые хит-
рости, узнать которые можно из видеороликов, 
пройдя по хэштегу #100балловдляпобеды2020.

— Мероприятие призвано снять лишнее на-
пряжение у школьников, связанное с подготов-
кой к экзаменам, и показать, что ЕГЭ — всего 
лишь очередной жизненный этап, который каж-
дый сможет преодолеть. Главное — верить в 
себя, учиться и не паниковать, — рассказали в 
пресс-службе администрации города.

Вместе с выпускниками участниками акции 
стали учителя, родители и медийные лица из 
числа общественных деятелей города. Среди 
них — председатель Совета народных депута-
тов Майкопа Азмет Джаримок.

Кристина КалашниКоВа.

Сегодня сотрудники скорой медицин-
ской помощи отмечают свой профес-
сиональный праздник. Это одна из са-
мых важных служб для современного 
общества: именно эти врачи в любое 
время готовы прийти на помощь бо-
леющим и страждущим людям. Ско-
рая медицинская помощь, словно 
воздух, бывает срочно необходима. 
остановилось дыхание, нестерпимо 
закололо в боку, прихватило сердце 
— с человеком что угодно может слу-
читься, и в таких ситуациях малейшее 
промедление может привести к беде.

В Адыгее на страже здоровья, а по-
рой и жизни земляков стоят 47 линейных 
бригад, включая две специализирован-
ные психоневрологические, а также две 
бригады Санавиации, и две — Центра 
медицины катастроф. Всего на Адыгей-
ской республиканской станции скорой 
медицинской помощи и в Центре ме-
дицины катастроф работают 27 врачей, 
более 300 фельдшеров, в штате есть и 
реаниматологи, которые оказывают спе-
циализированную скорую медпомощь.

Круглосуточно автомобили «скорой 
помощи» выезжают по самым разным 
вызовам. Бригады фельдшеров спешат 
на вызов, чтобы оказать квалифициро-
ванную помощь человеку, находящему-
ся в критической ситуации. 
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Спасая жизни 
и здоровье

Что двигает медиками, идущими ра-
ботать в «скорую»?

— Конечно же, желание помогать лю-
дям. Быть им максимально полезными. 
Только от правильно и вовремя оказанной 
ими помощи зависит, выживет пациент 
или нет. Наш персонал работает в не-
простых условиях. Во время выполнения 
вызова фельдшеры могут столкнуться с 
любой, самой неожиданной патологией. 
Поэтому им необходимо иметь широкий 
кругозор, обладать знаниями из самых 
разных областей медицины, уметь быс-
тро ориентироваться в сложной ситуа-
ции, сохранять хладнокровие. Для этого 
недостаточно одной только специаль-
ной подготовки, требуются еще и опре-
деленные моральные качества, хорошее 
здоровье и жизненный опыт, — делится 
и.о. главврача адыгейской республи-
канской станции скорой медицинской 
помощи и Центра медицины катаст-
роф Марина Сетова. — Одна из главных 
сложностей состоит в том, что в мо-
мент выезда на вызов никогда не извест-
но абсолютно точно, что ждет впереди. 
Сердечный приступ может обернуться 
чем угодно, а по поводу травмы руки на 
месте может оказаться больной с но-
жевым ранением, массивной кровопоте-
рей и шоком. Поэтому фельдшер должен 
быть постоянно готов к любым ситуа-

циям, а прибыв на место, уметь быстро 
принять решение.

Сейчас врачи и весь медицинский 
персонал — в особой зоне риска. Они 
ежедневно на страже нашего здоровья, 
добровольно и осознанно рискуют сво-
им, понимая, что находятся на переднем 
фронте противостояния распростране-
нию коронавирусной инфекции.

— В связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией жизнь станции немного 
изменилась. По приказу главного санитар-
ного врача мы разделили потоки, то есть 
одни сотрудники обслуживают пациен-
тов с коронавирусной инфекцией, а дру-
гие — всех остальных. Для обслуживания 
вызовов с подозрением на ковид в столице 
Адыгеи сформированы пять спецбригад, в 
состав которых вошли 28 добровольцев 
из медработников. На сегодняшний день 
у нас большой очаг в Адыгейске, есть па-
циенты во всех районах республики. Пять 
майкопских бригад не справились бы с та-
ким объемом работы. Поэтому сейчас из 
51 бригады республики 35 задействованы 
в борьбе с коронавирусом, — рассказыва-
ет Марина Сетова.

(Окончание на 3-й стр.)
НА СНиМКЕ автора: фельдшеры 

Жанна Гишева, Наталья Некрасова, 
Юрий Герасименко и и.о. главврача 
Марина Сетова.

РаСПоРЯЖЕниЕ
от 27.04.2020  № 811-р

г. Майкоп  
О завершении отопительного периода 

2019-2020 годов
В соответствии с Правилами предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, Правилами и нормами технической экс-
плуатации жилищного фонда, утвержденными постановле-
нием Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170, пунктом 11.7 Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, утвержденных при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 
24.03.2003 № 115:

1. Завершить отопительный период 2019-2020 годов в 
многоквартирных домах, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Майкоп», где теплоснаб-
жение осуществляется по централизованным сетям инже-
нерно-технического обеспечения, не ранее дня, следующего 
за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого 
среднесуточная температура наружного воздуха выше +8°С.

2. Завершить отопительный период 2019-2020 годов в 
многоквартирных домах, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Майкоп», где теплоснаб-
жение осуществляется при отсутствии централизованного 
теплоснабжения с использованием оборудования, входяще-
го в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, с даты завершения отопительного 
периода, которая устанавливается решением собственников 
помещений в многоквартирном доме или собственниками 
жилых домов. В случае непринятия такого решения собствен-
никами помещений в многоквартирном доме или собствен-
никами жилых домов отопительный период завершается в 
соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям организаций, снабжа-
ющих тепловой энергией население и объекты социальной 
сферы, совместно с организациями, отвечающими за об-
служивание внутридомовых инженерных систем, с исполь-
зованием которых потребителям предоставляются услуги 
теплоснабжения, учитывая метеорологический прогноз по 
муниципальному образованию «Город Майкоп», завершить 
подачу тепла потребителям с 29.04.2020.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Майкопские новости» и разместить на официальном сай-
те Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на руководителя Управления жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» Алтухову О.С.

6. Распоряжение «О завершении отопительного перио-
да 2019-2020 годов» вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» а.л. ГЕтМаноВ.
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дела депуТаТСкИе

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
На все вызовы бригады вы-

езжают полностью экипиро-
ванные. Перед выездом они 
обязательно надевают спец-
костюмы, бахилы, тройные 
маски, респираторы. Если есть 
четкое указание, что пациент 
с положительным коронави-
русом, то медики одеваются 
усиленно — в противочум-
ные костюмы типа «Кварц». 
На станции также строго 
соблюдается санэпидрежим. 
Здесь для сотрудников обору-
дованы отдельные фильтры. 
Возвращаясь с вызова, они 
не сразу попадают на стан-
цию, сначала заходят в спец-
комнату, там снимают с себя 
защитную одежду и проходят 
дезинфекцию.

— Огромную помощь и под-
держку нам оказывает лично 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 
Руководство республики быс-
тро среагировало на ситуа-
цию и сделало все возможное 
для безопасности наших ме-
диков. Оснащение средства-
ми защиты бригад «скорой 
помощи» и всех медиков —  на 
особом контроле. Благодаря 
этому нами принято решение 
одевать в спецодежду все бри-
гады, чтобы не подвергать 
риску ни одного сотрудника. 
Были случаи, когда выезжали 
по поводу гипертонии, а попа-
дали на пневмонию. Или едут 
по одному вызову, а попадают 
в карантинный очаг. Вызываю-
щий пациент просто об этом 
умолчал, — делится Марина 
Нурбиевна.

По признанию руководи-
теля медучреждения, после 
новости о пандемии корона-
вируса у многих местных жи-
телей случилась паника. В каж-
дом симптоме была нервная 
гипертермия: температура 
37-37,2, боль в горле, перше-
ние, кашель. Но сегодня стало 
потише, количество вызовов 
уменьшилось. 

— Мне кажется, это свя-
зано с тем, что некоторые 
люди считают, что сотруд-
ники «скорой помощи», как и 
другие медработники, могут 
сами привезти им коронави-
рус. Они опасаются. Также 
многие решают свои вопро-
сы в дистанционном порядке. 
Сейчас наши диспетчеры не 
просто связующее звено меж-
ду «скорой» и пациентом, они 
и психологи, и консультанты, 
— говорит Марина Сетова.

Если в единую диспетчер-
скую службу пациент обра-
щается с жалобой на высокую 
температуру, сотрудник обя-
зательно задает вопрос, выез-
жал ли человек за границу или 
пределы региона в последнее 
время. Цель — обезопасить 
бригады «скорой помощи», 
предупредить их, что возмо-
жен контакт по коронавирусу. 
Если человек действительно 
нуждается в помощи, у него 
тревожное состояние и высо-
кая температура, диспетчеры 
обязательно записывают вы-
зов. А если же человек просто 
интересуется, где ему пройти 
тест на коронавирус и симп-
томов у него никаких нет, то 
медики направляют их на те-
лефоны «горячей линии». Но 
в большинстве случаев они 
сами доводят до человека всю 
информацию.

Согласно регламенту всех, 
кто обращается на «горячие 
линии» и прибыл в Адыгею, 
медики фиксируют: записыва-
ют подробные данные и пере-
дают сведения в региональные 
Росздравнадзор, минздрав и 
главврачам поликлиник. Потом 
сотрудники поликлиник обсле-
дуют этих пациентов. Кроме 
того, чтобы не допустить рас-
пространения инфекции, при-
бывшие по предписанию долж-
ны соблюдать карантин. По 
статистике «скорой помощи», 
в Адыгее положительные ре-
зультаты на коронавирус были 
у людей, которые приехали не 
из-за рубежа, а из Москвы и 
Санкт-Петербурга.

После выявления поло-
жительных тестов в обяза-
тельном порядке человек 
дважды транспортируется на 
компьютерную диагностику 
легких. Ежедневно, рискуя 
собственным здоровьем, бри-
гады «скорой помощи» ока-
зывают медицинскую помощь 
на догоспитальном этапе и 
доставляют пациентов с по-
дозрением на коронавирус в 
больницу.

Чтобы не допустить распро-
странения вируса, с 27 марта 
врачи, фельдшеры, медсестры, 
санитары и водители спецбри-
гад живут в закрытой зоне, изо-
лированно от людей. На под-
станции скорой медицинской 
помощи для их постоянного 
пребывания переоборудовано 
одно из зданий. А с 18 апреля 
по поручению и финансовой 
поддержке главы Адыгеи их 
переселили в гостиничный 
комплекс «Турист». Теперь ре-
бята после тяжелой трудовой 
смены могут отдохнуть в хоро-
ших условиях с усиленным пя-
тиразовым питанием. 

Кроме этого, руководство 
Тульского сельского посе-
ления Майкопского района 
предоставило эпидбригадам 
автобус, на котором они при-
езжают в рабочую изолиро-
ванную зону.

По словам Марины Нур-
биевны, коллектив «скорой 
помощи» сплоченный и друж-
ный. Несмотря на ситуацию с 
коронавирусом, у всех настрой 
позитивный. Медики знали, 
куда шли работать, и готовы к 
любым ситуациям. Но сейчас 
им особо важна поддержка не 
только близких и родных, но и 
всех жителей республики.

— Сегодня в условиях пан-
демии многие земляки ста-
раются облегчить жизнь ме-
диков. Одними из первых, кто 
стал оказывать нам поддерж-
ку, — генеральный директор 
«Молкомбинат «Адыгейский» 
Руслан Шхалахов. Он за собс-
твенные средства оплатил 
пошив в ателье более 200 
спецкостюмов для бригад и 
ежедневно для эпидбригад мол-
комбинат доставляет молоч-
ные продукты. Кроме этого, 
наших медиков бесплатно 
кормят майкопские суши-бар 
«Япончик», ресторан быст-
рого питания «Макдональдс» 
и сеть магазинов «Фабрика 
солнца». От всего коллектива 
хочется выразить сердечную 
благодарность всем, кто се-
годня вместе с нами, спасибо 
большое! Вместе мы точно 
победим! — считает Марина 
Сетова. 

Кристина КалашниКоВа.

Спасая жизни 
и здоровье

О внесении изменения в Порядок применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», на основании Федерального закона от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции», ПоСтаноВлЯю:

1. Внести изменение в Порядок применения к муниципальным 
служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции, утверждённый постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 03.05.2017 № 466 
«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции» (в редакции постановлений Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 01.03.2018 № 262, от 15.10.2018 
№ 1208), изложив пункт 3.4 раздела 3 в следующей редакции: 

«3.4. Взыскания применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной не-
трудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпус-
ке, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, 
а также времени проведения служебной проверки и рассмотрения ее 
материалов Комиссией, и не позднее трех лет со дня совершения им кор-
рупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.

По результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной де-

ятельности или аудиторской проверки взыскание не может быть приме-
нено позднее двух лет со дня совершения должностного проступка. 

В указанный срок не включается время производства по уго-
ловному делу.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкоп-
ские новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп».

3. Постановление «О внесении изменения в Порядок при-
менения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязаннос-
тей, установленных в целях противодействия коррупции» вступает 
в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Город Майкоп» а.л. ГЕтМаноВ.

АДМиНиСТРАЦия МУНиЦиПАльНОГО ОБРАЗОВАНия «ГОРОД МАйКОП» РЕСПУБлиКи АДыГЕя 

ПоСтаноВлЕниЕ
от 24.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                                          №430

г. Майкоп

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
В связи с принятием Решения Совета народных депутатов муни-

ципального образования «Город Майкоп» от 26.03.2020 № 111-рс  «Об 
утверждении Положения о стратегическом планировании в муници-
пальном образовании «Город Майкоп», ПоСтаноВлЯю: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп»:

- от 31.12.2015 № 988 «О разработке и реализации документов страте-
гического планирования муниципального образования «Город Майкоп»;

- от 11.03.2016 № 167 «О внесении изменения в Основные на-
правления разработки и реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования «Город Майкоп».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкоп-

ские новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Глава муниципального образования
«Город Майкоп» а.л. ГЕтМаноВ.

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» ПоСтаноВлЯю:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп»:

- от 19 июня 2018 г. № 751 «О Порядке осуществления Управлением 
муниципального финансового контроля Администрации муниципально-

го образования «Город Майкоп» контроля за соблюдением Федерально-
го закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- от 18 декабря 2019 г. № 1577 «О внесении изменений в 
Порядок осуществления Управлением муниципального финан-
сового контроля Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» контроля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Майкоп-

ские новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

 Глава муниципального образования
«Город Майкоп» а.л. ГЕтМаноВ.

АДМиНиСТРАЦия МУНиЦиПАльНОГО ОБРАЗОВАНия «ГОРОД МАйКОП» РЕСПУБлиКи АДыГЕя 

ПоСтаноВлЕниЕ
от 24.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                                          №431

г. Майкоп

АДМиНиСТРАЦия МУНиЦиПАльНОГО ОБРАЗОВАНия «ГОРОД МАйКОП» РЕСПУБлиКи АДыГЕя 

ПоСтаноВлЕниЕ
от 24.04.2020 г.                                                                                                                                                                                                                          №429

г. Майкоп

Сегодня большинство жителей 
нашей республики перешли в 
режим самоизоляции и остались 
дома, но есть люди, которые про-
должают в полном смысле слова 
находиться на передовой. В их 
числе — курьеры и почтальоны. 

их сумки заметно потяжелели. 
Работники почты, например, до-
ставляют теперь не только пенсии, 
газеты, письма и другую коррес-
понденцию, но также продукты 
для пенсионеров, одиноких людей 
и тех, кто, следуя рекомендациям, 
предпочитает оставаться дома.

Несмотря на сложную ситуа-
цию с коронавирусом, график ра-
боты почтальонов не изменился. 

Сегодня их труд особенно важен.
На минувшей неделе в редак-

цию «МН» обратилась 84-летняя 
майкопчанка Валентина Викторов-
на Турченко. Она попросила на 
страницах газеты поблагодарить 
почтальона 6-го почтового отде-
ления филиала «Почты России» в 
Адыгее Светлану Сидоренко за ее 
честный, добросовестный труд, за 
чуткое и внимательное обращение 
к пенсионерам.

По словам майкопчанки, скром-
ная труженица почты Светлана к 
своим обязанностям относится 
очень ответственно. В любую погоду 
она всегда вовремя доставит почту, 
пенсионные выплаты, напомнит о 

подписке на газеты и журналы. По-
могает и с покупкой продуктов.

— Светочка — не просто че-
ловек, который приносит в дом 
свежую прессу или письма. Она еще 
участливый и добрый помощник. 
Откликается на все просьбы: и нуж-
ные товары принесет, и счетчик 
посмотрит, и заплатит за газ и 
свет. За шесть лет она мне ни разу 
не отказала в помощи. Всегда по-
может, подскажет. Даже когда нет 
на мой адрес корреспонденции, все 
равно зайдет и спросит, не нужно 
ли мне чего. А ведь я у нее не одна 
такая. От всей души благодарю ее 
за помощь, внимание к нам, пенсио-
нерам, за доброту и поддержку. Здо-
ровья ей и всего хорошего! — благо-
дарит Валентина Турченко.

Полина тРЕтьЯКоВа.

Под руководством главы Ра Му-
рата Кумпилова все структуры 
и ведомства регионального и 
федерального уровня, депутаты 
районного и республиканского 
звена в конструктивном  взаи-
модействии решают многочис-
ленные вопросы, чтобы норма-
лизовать эпидемиологическую 
ситуацию на территории адыгеи, 
отметили в аппарате Госсовета-
Хасэ Ра.

— Сегодняшний день требует 
от нас высокой ответственности 
и человечности. Поэтому ни один 
депутат районного и региональ-
ного уровня не должен оставаться 
в стороне от решения вопросов 
борьбы с распространением виру-
са. Только общими усилиями можно 
справиться с пандемией, — отмеча-
ет председатель парламента Влади-
мир Нарожный.

Как рассказали в аппарате парла-
мента, депутатский корпус респуб-
лики активно включился в работу по 
предупреждению распространения 
коронавируса в регионе и помощи 
гражданам. Например, депутат рес-
публиканского парламента, дирек-
тор компании «Картонтара» Сергей 
Погодин в сегодняшних непростых 
условиях продемонстрировал высо-
кую социальную ответственность не 
только свою лично, но и возглавля-
емого им градообразующего пред-
приятия. 

— Для работников предприятия 
организован транспорт, который 
доставляет их на работу и с рабо-
ты. Многие отделы работают в 
дистанционном формате. В период 
введения самоизоляции, с 30 марта 
по 3 апреля, работники предприятия 
получили двойную оплату, а в апре-
ле, согласно ежемесячному доходу, 
каждый получит доплату в размере 
30%. По заявлениям сотрудников 
предприятием была выдана мате-

риальная помощь, которая на сегод-
няшний день составляет 150 тысяч 
рублей. Для малообеспеченных граж-
дан Майкопа было организовано 50 
продуктовых наборов. Несмотря на 
особые условия труда, администра-
ция «Картонтары» 9 мая готовит-
ся посетить на дому ветеранов Ве-
ликой Отечественной, тружеников 
тыла и поздравить их с 75-летием 
Победы, — рассказали в аппарате 
республиканского парламента.

В таком же режиме работает и 
коллектив компании «МПК» Пиво-
варенный завод Майкопский», ко-
торым руководит депутат Госсове-
та–Хасэ РА Каплан Панеш. Спикер 
парламента Владимир Нарожный 
и его заместитель Аскер Савв ока-
зали личную помощь в снабжении 
средствами индивидуальной защи-
ты медиков Энемской районной и 
республиканской детской больниц.

Депутат парламента от Шовгенов-
ского района Мурат Кагазежев счи-
тает, что в такой сложной ситуации 
лишней помощи не бывает, в каком 
бы формате она ни поступала в адми-
нистрации районов и гражданам, и 
оказал помощь в организации дезин-

фицирующих мероприятий в районе.
Руководитель Дондуковского 

элеватора, депутат Госсовета–Хасэ РА 
Магомет Болоков вместе со своими 
коллегами по производству в тече-
ние всех дней самоизоляции оказы-
вает продуктовую помощь жителям 
Гиагинского района. Такую акцию на 
территории Кошехабльского района 
поддержал депутат Зураб Зехов, в 
Теучежском районе —  Юрий Хабаху, 
Тахтамукайском — Сафер Шеуджен, 
Майкопском — Карен Мнацаканьян 
и многие другие депутаты.

Не отстают от них и коллеги в му-
ниципальных органах власти. Так, 
депутаты Шовгеновского район-
ного Совета народных депутатов 
Аслан Зафесов и Олег Сергеенко 
на 110 тысяч рублей закупили для 
района дезинфицирующие средс-
тва. Депутаты Совета народных 
депутатов Тахтамукайского района 
сформировали более 300 продук-
товых наборов на сумму 200 тысяч 
рублей и передали их одиноко про-
живающим пенсионерам и мало-
имущим гражданам, отметили в ап-
парате парламента республики.

Михаил СтоПниЦКиЙ.

Общими усилиями

благодарНоСТь 

Спасибо почтальону!

Правительство РФ утвердило 
индивидуальную программу 
социально-экономического 
развития адыгеи на 2020–
2024 годы.

Как отметили в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти республики, глава Ады-
геи Мурат Кумпилов на планер-
ном совещании правительства 
региона подчеркнул особую 
значимость для региона приня-
тия данной программы.

По информации пресс-служ-
бы, в программе представлена 
аналитическая информация о 
результатах социально-эконо-
мического развития региона, 
указаны сдерживающие факто-
ры, а также преимущества, по-
тенциал Адыгеи и положитель-
ные тенденции.

— Наша задача — эффек-
тивно реализовать весь план 
мероприятий, достичь целевых 
показателей. Убежден, что при 
дальнейшем взаимодействии с 
федеральным центром эта ра-
бота даст серьезный стимул 
как для роста экономики регио-
на, так и для решения социаль-
ных задач, позволит улучшить 
качество жизни людей, — приве-
ли в пресс-службе комментарий 
Мурата Кумпилова, напомнив, 
что при разработке программы 
регион активно сотрудничал с 
Министерством сельского хо-
зяйства России и его руководи-
телем Дмитрием Патрушевым, 
являющимся куратором рес-
публики, а также другими феде-
ральными министрами.

Кроме того, в ходе совеща-
ния руководитель региона на-
помнил чиновникам и главам 
муниципалитетов о том, что, 
несмотря на сложную ситуацию 
из-за пандемии, выполнение 
нацпроектов остается приори-
тетной задачей. В первую оче-
редь, это касается социальных 
проектов, а также строительства 
значимых для региона объектов.

Михаил СтоПниЦКиЙ.

официально

Утвердили 
программу 
развития В интересах народа и страны

Две трети 
россиян 
примут 
участие
По результатам ис-

следования Всероссий-
ского центра изучения 
общественного мнения 
(ВЦиоМ), две трети рос-
сиян примут участие в 
общероссийском голо-
совании по изменениям 
в Конституцию РФ.

Согласно данным со-
циологов, 66% респонден-
тов точно придут на участ-
ки, еще 15% не намерены 
участвовать в голосова-
нии, сообщается на сайте 
ВЦиОМ.

исследование пока-
зало, что половина рес-
пондентов подтвердила 
намерение поддержать на 
голосовании предлагае-
мые поправки в Основной 
Закон. Против выступили 
26% опрошенных.

Если бы голосование 
состоялось 22 апреля, как 
было намечено изначаль-
но, прогнозируемая явка, 
по оценкам ВЦиОМ, соста-
вила бы 52–54%. При этом 
«за» поправки проголо-
совали бы 67–68% участ-
ников, против — 27–30%, 
испортили бы бюллетень 
3–5% участников.

В опросе приняли 
участие 1 тыс. 600 граждан 
России старше 18 лет. Мак-
симальный размер ошиб-
ки с вероятностью 95% не 
превышает 2,5%.

Предполагалось, что 
голосование пройдет 22 
апреля, однако дата голо-
сования перенесена из-за 
распространения корона-
вируса. Новая дата будет 
выбрана только после 
того, как эпидемиологи-
ческая обстановка в Рос-
сии нормализуется.

олег РаССКаЗоВ.

СоцИологИя
на февральском заседании Госсовета–Хасэ 
Ра депутаты рассмотрели и поддержали За-

кон РФ о поправке к Конституции Российской Феде-
рации «о совершенствовании регулирования отде-
льных вопросов организации и функционирования 

публичной власти». Поправки подготовлены в целях 
реализации положений Послания президента РФ 
Федеральному Собранию и направлены на развитие 
положений, закрепляющих основы конституционно-
го строя, права и свободы человека и гражданина.

Как известно, в связи с ситуацией 
с распространением коронавирус-
ной инфекции в России по решению 
президента страны общероссийское 
голосование по поправкам в Конс-
титуцию государства, которое было 
назначено на 22 апреля, перенесено 
на неопределенный срок.

Тем не менее оно обязательно 
состоится, и все россияне смогут ис-
полнить свой долг и сделать осоз-
нанный выбор по предложенным 
поправкам в Основной Закон рос-
сийского государства. Эти поправ-
ки носят значимый, актуальный 
характер во многих сферах жизни 
и определяют курс развития стра-
ны на десятилетия вперед.

Депутаты Госсовета–Хасэ РА 
активно комментируют предложен-
ные конституционные поправки и 
разъясняют их суть и смысл своим 
избирателям.

— По ряду положений Основно-
го Закона было рассмотрено более 
девятисот предложений, многие из 
которых впоследствии были внесе-
ны в виде поправок. Хочу назвать 
некоторые из них: государствен-
ным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является 
русский язык как язык государство-
образующего народа, входящего в 
многонациональный союз равно-
правных народов Российской Феде-
рации. При этом поправки дают 
все основания быть уверенным в 
том, что языки народов, прожи-
вающих в нашей стране, получат 
дальнейшее свое развитие. Эти 
вопросы имеют важнейшее значе-
ние для гармонизации межнацио-
нальных отношений, обеспечения 
гражданского единства, укрепления 
государственного суверенитета и 
целостности России, — подчерк-
нул председатель Госсовета–Хасэ 
Ра Владимир нарожный. — Со-
хранить мир и стабильность в на-
шем обществе можно только через 
понимание проблем народа, вместе 
с которым живешь, а это возможно 
только в случае взаимодействия и 

взаимопроникновения различных 
культур. Первый знак уважения к 
другому народу — в проявлении ин-
тереса к его языку, искусству, куль-
туре и традициям. Уверен, что эти 
поправки поддержат представи-
тели всех народностей регионов.

Большинство россиян поддержи-
вают и поправки по запрету отчужде-
ния территории страны и действий, 
направленных на подрыв суверени-
тета и территориальной целостности 
государства.

— Считаю такую поправку ак-
туальной для нашего государства, 
потому что она имеет большое 
значение для сохранения нацио-
нальной безопасности, — сказал 
заместитель председателя Госсо-
вета–Хасэ Ра Мухамед ашев.

Не меньшую поддержку в об-
ществе получила поправка о недо-
пущении фальсификации истории 
страны. 

— Предлагаемые изменения мы 
должны поддержать в память о тех, 
кто работал в тылу, сражался на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Таким образом, в год 75-ле-
тия Победы советского народа над 
фашизмом мы сможем еще раз вы-
разить всем героям Великой Отечес-
твенной глубокую благодарность и 
признание. Очень важно зафиксиро-
вать в Основном Законе позицию рос-
сиян о недопущении фальсификации 
истории, чтобы все, кому захочется 
исказить исторические факты, зна-
ли, что согласно конституционным 
и моральным нормам мы этого не 
допустим, — отметил заместитель 
председателя республиканского 
парламента аскер Савв.

В свою очередь, депутат пар-
ламента Ра, Герой России Эдуард 
Цеев, помимо других, активно под-
держивает конституционную норму о 
господдержке волонтерства в стране.

— В республике с каждым днем 
растет число волонтеров, и это не 
только молодежь, но и люди стар-
шего возраста. Они безвозмездно 
помогают в решении социальных 

вопросов, в просветительской ра-
боте, проведении масштабных 
культурно-массовых, спортивных 
мероприятий. А сегодня, в период 
пандемии, волонтеры одними из 
первых пришли на помощь всем, кто 
нуждается в поддержке. Часто от 
тех, кто занимается волонтерским 
движением, я слышу слова: «Хочешь 
почувствовать себя человеком — 
помоги другому», которые дорогого 
стоят. Волонтеры не рассчитыва-
ют на какое-либо вознаграждение. 
Они, в первую очередь, получают 
моральное удовлетворение. И это 
очень важно для духовности нашего 
общества. Ценность волонтерско-
го движения в том, что оно объеди-
няет людей: делает наше общество 
сильнее, — отметил он.

Поправки, направленные на кон-
ституционные права россиян на до-
стойную медицину, поддерживает 
депутат Государственного Сове-
та–Хасэ Ра, заместитель главно-
го врача Майкопской городской 
больницы Елена любченко.

— Блок предложений, посвя-
щенных медицине, обязывает 
органы государственной власти 
всех уровней создать все условия, 
чтобы доступность и качество 
медицинской помощи были равны-
ми для всех граждан, проживающих 
на территории нашей страны. 
Хочу сказать, что ситуация, скла-
дывающаяся с пандемией в нашей 
стране, обратила всеобщее внима-
ние на здравоохранение и показала, 
насколько жизненно важно высокое 
качество медицины. Сотни меди-
цинских работников сегодня, рискуя 
жизнью, совершают ежедневный 
подвиг, спасая в период пандемии 
людей. И очень хорошо, что предла-
гаемые поправки закрепят особое 
внимание государства к медицине, 
здравоохранению и охране здоро-
вья граждан на конституционном 
уровне, станут гарантом для граж-
дан на право медпомощи, — под-
черкнула Елена любченко.

александр ПолтаВСКиЙ.

Учитывая сложившуюся в муниципа-
литете эпидемиологическую ситуацию, 
очередная сессия горсовета состоялась 
в ограниченном составе с соблюдением 
всех необходимых санитарных норм и 
допустимой социальной дистанции. 

Наряду с депутатским корпусом в ра-
боте сессии приняли  участие заместитель 
прокурора города Татьяна Горобенко и 
докладчики: заместитель главы админист-
рации МО «Город Майкоп», руководитель 
комитета по управлению имуществом Оль-
га Казначевская и руководитель финансо-
вого управления городской админист-
рации Виктор Орлов. Заседание провел 
председатель Совета народных депутатов 
МО «Город Майкоп» Азмет Джаримок.

Рассмотрены и поддержаны изме-
нения, вносимые в городской бюджет 
текущего года и планового периода 
2021-2022 годов. Речь шла о поступле-
нии межбюджетного трансферта, а также 
о необходимости внесения изменений в 
ведомственную и функциональную струк-
туры расходов бюджета муниципального 
образования в части средств, выделен-
ных из резервного фонда администрации 
на профилактику и устранение последс-
твий распространения коронавирусной 
инфекции, приобретение продуктовых 
наборов для учащихся из малоимущих 

семей, а также на мероприятия по энерго-
сбережению и повышению энергетичес-
кой эффективности...

Дано согласие  на передачу из собс-
твенности МО «Город Майкоп» в государс-
твенную собственность РА муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Творческое объединение «Звонница».

Утверждены меры поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, арендующих муниципальное 
имущество муниципального образования 
«Город Майкоп». Согласно принятому де-
путатским корпусом решению для арен-
даторов муниципального имущества и 
земельных участков, которые относятся 
к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, предусматривается  как  
отсрочка арендных платежей, так и осво-
бождение от уплаты арендных платежей 
по договорам аренды муниципального 
имущества «Город Майкоп».

Администрация  МО «Город Майкоп» 
должна в течение 7 рабочих дней со дня 
вступления в силу (со дня опубликования) 
настоящего решения уведомить арен-
даторов — субъекты малого и среднего 
предпринимательства о возможности 
заключения соответствующих дополни-
тельных соглашений.

Саида шашЕВа.

В столице адыгеи действу-
ет ограничение на посеще-
ния кладбищ и культовых 
сооружений до 28 апреля 
включительно, за исклю-
чением случаев обраще-
ния за оформлением услуг 
по погребению (захороне-
нию) и участия в погребе-
нии (захоронении).

Сотрудники правоохра-
нительных органов ведут пат-
рулирование у кладбищ му-

ниципального образования 
«Город Майкоп». Меры приня-
ты для того, чтобы обеспечить 
безопасность граждан и пре-
дотвратить распространение 
коронавирусной инфекции. 

Правоохранители прово-
дят с гражданами разъясни-
тельные беседы, нарушите-
лей режима самоизоляции 
привлекают к администра-
тивной ответственности.

В Отделе МВД по Майко-

пу отметили, что в период 
пандемии коронавируса в 
муниципальном образова-
нии увеличено количество 
патрулей, а также организо-
ван контроль за обществен-
ными местами, такими, как 
парки, скверы и спортивные 
площадки для обеспечения 
соблюдения режима само-
изоляции гражданами.

Пресс-служба 
администрации города.

СеССИя СНд

Поддержать бизнес
безопаСНоСТь

Полиция Майкопа 
усилила патрули
возле кладбищ



будь в курсе!

поздравляем!

от имени Совета ветеранов 
города Майкопа и редакции 
газеты «Майкопские новости» 
мы шлем слова искренних, сер-
дечных пожеланий, крепкого 
здоровья, долголетия, семей-
ного благополучия, оптимизма 
ветеранам, которые в мае 2020 
года отмечают свои юбилеи и 
дни рождения:

ПоЗдРаВлЯЕМ:
С 98-летием

КРиВКо Зинаиду Павловну 
— 23.05.1922 г.

С 96-летием
ПЕтРоСЯн Марию Гаспа-

ровну — 2.05.1924 г.
С 95-летием

аЙнУлинУ асю аслановну 
— 9.05.1925 г.

БЕРКо Веру иосифовну — 
24.05.1925 г.

С 94-летием 
КоБЗаРЕнКо Георгия Конс-

тантиновича — 6.05.1926 г.
МиХаЙлюКоВа николая 

Петровича — 1.05.1926 г.
С 90-летием

аУтлЕВУ асланхан Раджи-
бовну — 4.05.1930 г.

МаМиЙ Каму Браовну — 
5.05.1930 г.

МиХЕЕВУ александру Ми-
хеевну — 5.05.1930 г.

ХУнаГоВа Чатиба ибраги-
мовича — 9.05.1930 г.

БУЗаРоВа Кима ибрагимо-
вича — 10.05.1930 г.

СтолЯРоВа алексея Фи-
липповича — 13.05.1930 г.

РЫЖЕнКоВУ Евдокию Гри-
горьевну — 15.05.1930 г.

ЧЕРЕПаХина ивана Семе-
новича — 20.05.1930 г.

МашБаша исхака шума-
фовича — 28.05.1930 г.

и всех ветеранов и пенси-
онеров войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохрани-
тельных органов, родившихся 
в мае.

знай наших!

«На безымянной 
высоте»

В рамках культурно–образо-
вательного проекта «Радость 
планеты» в Москве прошел III 
всероссийский военно-пат-
риотический многожанро-
вый конкурс-фестиваль «на 
безымянной высоте». 

лауреатом конкурса стал на-
родный хор «Сударушка» (Гавер-
довский филиал ГДК «Гигант»).

Как рассказала руководи-
тель «Сударушки» Нина Родина, 
в связи со сложившейся эпиде-
миологической ситуацией кон-
курс проходил в заочной фор-
ме. Для участия необходимо 
было отправить в адрес орга-
низаторов видеозапись своего 
выступления. Нина Тимофеевна 
выбрала уже имеющуюся запись 
исполнения русской народной 
песни «Среди долины ровныя».

Профессиональное жюри 
высоко оценило мастерство 
нашего коллектива, присудив 
ему диплом лауреата I степени 
в номинации «Хоровое пение». 
Организаторы фестиваля по-
ощрили благодарственными 
письмами руководителя хора 
Н.Т. Родину и концертмейстера 
А.Н. Ковешникова. Также «Суда-
рушка» получила приглашение 
на участие в финальном туре 
фестиваля, который состоится 
в Москве.

Вера КоРниЕнКо.
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СИдИМ доМа жИзНь заМечаТельНых горожаН В СоцучреждеНИях

По данным медицинских и соци-
ологических служб России, стар-
шее поколение россиян в условиях 
распространения коронавируса и 
мер самоизоляции оказалось на-
иболее законопослушной частью 
общества. Статистика заболева-
ния свидетельствует, что в нашей 
стране, в отличие от Европы и Сша, 
наименьший уровень заражения 
инфекцией как раз у поколения 
старше 65 лет.

— Это не удивительно, — говорит 
общественник, ветеран труда Ким 
Магометович дЗЫБоВ. — Наше по-
коление еще советского воспитания 
и приучено прислушиваться к распо-
ряжениям и просьбам властей. Кроме 
того, на нас лежит большой груз — 
подавать пример гражданственности 
и социальной ответственности своим 
детям, внукам и правнукам.

— Безусловно, самоизоляция и 
связанные с нею трудности — это вы-
зов всему нашему обществу. Если хо-
тите, это по сути «война» неизвестно-
го ранее вируса против человечества. 
и ситуация во многом складывается 
«по-военному». На переднем крае 
борьбы с инфекцией — наши меди-
ки, которые, рискуя своим здоровь-
ем, спасают заболевших людей. и, 
как на фронте, некоторые из них уже 
пожертвовали своими жизнями ради 
других. Видя кадры из госпиталей, 
больниц, не перестаю удивляться му-
жеству и отваге, самоотверженности 
наших врачей, медсестер, санитаров, 
экипажей «скорой помощи», — гово-
рит ветеран труда. 

— Как и три четверти века на-
зад, в борьбу с невидимым врагом 
включилась и наша молодежь — от 
студентов-медиков в инфекционных 
госпиталях до волонтеров, которые 
помогают пожилым, многодетным и 
малоимущим согражданам. Как че-
ловек, выросший в трудные военные 
и послевоенные годы, я прекрасно 
вижу, что традиции самоотвержен-
ности и мужества в нашей стране не 
исчезли, и это не может не радовать. 
В этой связи хочу привести слова мо-
его любимого поэта Михаила Свет-
лова, которые, по сути, стали и деви-
зом всей моей жизни: «Уметь любить, 
уметь дружить, уметь смотреть впе-
ред — три правила победы». Если мы 
сейчас будем относиться к себе, близ-
ким, стране с любовью, состраданием, 
помогать друг другу, верить в то, что у 
нас все получится, победа над новой 
болезнью неизбежна в самом близ-
ком будущем. Это проявления того 
самого «гражданского общества», о 
необходимости развития которого 
в нашей стране много говорится, — 
считает Ким Магомедович.

Сам ветеран сейчас, как и многие 
его сверстники, находится на само-
изоляции.

— Как проводите время?
— Мы с супругой живем в квар-

тире, потому возможности выйти на 
улицу, как в частном доме, у нас нет. 
Но решение строго соблюдать меры 
безопасности у нас даже не обсужда-
лось. Прежде всего, думали не только 
о себе, но и о детях, внуках. Понимаю 
и разделяю сетования многих ро-
весников, что находиться в четырех 
стенах, да еще весной, очень сложно 
и физически, и психологически. Но 
нужно себя настраивать, что рано 
или поздно меры ограничений будут 
сниматься, мы станем постепенно 
возвращаться к обычной жизни. Од-
нако, чтобы это произошло как мож-
но раньше, нам всем необходимо 
прислушиваться к рекомендациям 
медиков и властей и неукоснительно 
их соблюдать.

Что касается меня лично, то еже-
дневно делаю зарядку. Есть шагомер, 
поэтому стараюсь ежедневно ходить 
по квартире. Так прохожу ежеднев-
но по 5 километров. Физическая на-
грузка, помимо общей пользы, еще и 
позволяет отвлекаться от негативных 
мыслей.

Много читаю, например, сейчас 
перечитываю эпопею льва Николае-
вича Толстого «Война и мир». Смотрю 
телевизор, пользуюсь интернетом, 
внимательно анализирую происходя-
щее в стране, мире.  

— Многие люди, особенно сред-
него и молодого поколений жа-
луются на трудности, которые со-
провождают самоизоляцию, в том 
числе и на ухудшение их матери-
ального положения…

— Прекрасно их понимаю. Без-
условно, и это не секрет, что коро-
навирус и связанные с ним профи-
лактические мероприятия наносят 
серьезный урон экономике, причем 
не только России, но и всего мира. и 
трудно было бы ожидать, что на этом 
фоне наша страна останется эдаким 
«оазисом» благополучия. Как чело-
век, проработавший много лет в орга-
нах управления, я хорошо понимаю, 
с какими сложностями столкнулись 
и Россия в целом, и наша республика. 
Поэтому внимательно анализирую 
меры, которые предпринимают влас-
ти страны и региона для поддержки 
социально незащищенных слоев на-
селения, предпринимателей, целых 
отраслей экономики, системы здра-
воохранения, которая проходит се-
рьезные испытания. и большинство 
этих мер внушают оптимизм. 

Хочу особенно отметить внимание 
органов власти к проблемам и нуж-
дам старшего поколения. Отрадно, 
что в этой работе власти республи-
ки во главе с Муратом  Кумпиловым, 
руководство Майкопа советуются и с 
нами, представителями старшего по-
коления, в отношении необходимых 
сегодня мер по поддержке социаль-
ной и экономической стабильности.

— некоторые наши сограждане 
«не верят» в коронавирус и отказы-
ваются соблюдать меры самоизо-
ляции. Что вы бы им сказали?

— Пожалуй, самое мягкое, что 
они  — глупцы. Можно «не верить» в 
коронавирус и, наоборот, «верить» в 
некий «заговор» против населения. 
Но как быть с десятками тысяч умира-
ющих по всем миру, а не только в Рос-
сии, где кстати, замечу, смертность 
от новой болезни — самая низкая в 
мире, как быть с душераздирающими 
кадрами из городов испании, ита-
лии, тех же США?! Считаю, что люди, 
которые отказываются еще немного 
потерпеть, пережить этот сложный 
для всей страны период, поступают 
крайне неумно, и самое главное, они 
не хотят осознавать всей опаснос-
ти такого безрассудного поведения, 
прежде всего, для себя и своих близ-
ких,  для всего нашего общества. Они 
не думают о наших медиках, которые 
в тяжелейших условиях ведут борьбу 
за здоровье, а часто — и жизни наших 
соотечественников.

Поэтому от лица старшего поколе-
ния еще раз призываю майкопчан, жи-
телей всей республики с ответствен-
ностью отнестись к рекомендациям 
медиков, распоряжениям властей в 
это непростое время, набраться тер-
пения и мужества, соблюдать меры 
гигиены, социального дистанциро-
вания, чтобы как можно скорее пре-
кратить распространение инфекции, 
помочь нам всем выйти из ситуации с 
наименьшими потерями. 

Михаил СтоПниЦКиЙ.

Книги скрасят 
самоизоляцию

Родная Грузия
алла иосифовна ГУСа-

РоВа  появилась на свет в 
1939 году в станице Дахов-
ской. Отца своего она не 
помнит,  никакого участия 
в воспитании дочери он не 
принимал. Ее мама, Алексан-
дра Егоровна, работала меди-
цинской сестрой в воинской 
части. Когда девочке только 
исполнилось четыре месяца, 
а в то время женщины в де-
крете имели право находить-
ся не более, чем до полугода, 
ее маму перевели по службе 
в одну из воинских частей в 
Грузию, в город Телави.

— Я выросла в Грузии, там 
же пошла в школу, выучила 
грузинский язык, — вспомина-
ет Алла иосифовна. — Надо 
отдать должное, народ там 
очень добрый, гостеприим-
ный. Летом во дворах всегда 
людно, калитки не закрыва-
лись, да их и не было. Летние 
печки  топились во дворах. 
Женщины-хозяйки что-то 
стряпали и обязательно 
угощали нас, детвору. И это 
несмотря на лихолетье. Во-
енные госпиталя были пе-
реполнены, я свою маму 
практически не видела, она 
постоянно была на работе. 
Мне было пять-шесть лет, 
и я уже старалась ей помочь, 
приходила в госпиталь, си-
дела возле тяжелораненых, 
поила их, выносила судно, раз-
говаривала с ними. Мы, дети, 
как-то рано все повзрослели.

Закончилась война, мир-
ная жизнь только вступала в 
свои права, как вдруг сильно 
заболела  ее мама. Долго ле-
чили в больнице в Тбилиси, 
затем  направили в Москву. 
Несмотря на все усилия вра-
чей, мамы не стало в 1953 году. 
Аллу забрала к себе ее бабуш-
ка по отцу, она жила в одном 
из грузинских сел. Средств для 
существования у них не было. 
их от голода спасли  сосе-
ди-грузины. и тогда бабушка 
вместе с Аллой уехала в стани-
цу Дондуковскую, где в то вре-
мя жили их родственники.

Станица
— Зима в то время выда-

лась до того лютой, стояли 
морозы под тридцать гра-
дусов, снега выпало по самые 
крыши домов, так что даже 
открыть входную дверь было 
невозможно, — вспоминает 
Алла иосифовна. — Весной 
снег растаял, река Фарс раз-
лилась, затопила много до-
мов, люди остались без кры-
ши над головой. Нам повезло, 
наш дом стоял чуть на воз-
вышенности, и эта беда нас 
миновала. В станице  я пош-
ла  в школу, в седьмой класс. 
Училась охотно, и как бы хо-

рошо ни относились ко 
мне родственники, а мы 
с бабушкой жили у них, все 
равно — кому нужен лиш-
ний рот за столом? Я это 
чувствовала и мечтала 
устроиться хоть куда- 
нибудь на работу.

и ей улыбнулась уда-
ча. В те годы в районе станицы  
шли работы  по строительству 
Даховской гидроэлектростан-
ции. Объем работы планиро-
вался большой, работников 
не хватало, и 15-летнюю Аллу 
взяли на должность помощ-
ника геодезиста. Девочка она 
была смышленая, быстро учи-
лась всему новому. Но вско-
ре  работы по этому проекту 
были свернуты. На учебу в 
школу Алла уже не вернулась. 
Помогала по хозяйству, поло-
ла огород, пасла коз. 

— Вот козы мне и помогли 
найти следующую работу, — 
улыбается она. — Я вывела их 
пасти, села в тенек и стала 
петь грузинские песни. Вдруг 
вижу — ко мне идет взрослый 
мужчина и, обращаясь по-гру-
зински, спрашивает: «Девоч-
ка, ты откуда знаешь этот  
язык?» Я рассказала, что вы-
росла в Грузии, для меня это 
мой родной дом, что я сиро-
та. Он предложил мне работу 
в Кутаисской аэрографичес-
кой станции, они вели изыска-
тельскую работу по  строи-
тельству  дороги на Красную 
Поляну. Меня официально 
оформили на работу, откры-
ли трудовую книжку, помню, я 
получала зарплату — 45 руб-
лей! С первой же получки купи-
ла себе платье, туфли…

Строители 
будущего страны

Но и эта работа оказалась  
временной. Тогда шел набор 
молодежи на  всесоюзные 
стройки, в том числе и в Сочи, 
на строительство здравниц 
и санаториев. Вот где были 
нужны рабочие руки! Алла по 
оргнабору отправилась рабо-
тать в СМУ-6 в Сочи.

— Всюду были развешены 
лозунги: «Молодежь — стро-
ители будущего страны!». Мы 
приехали вместе с девчата-
ми и ребятами  из Майкопа 
на стройку, нас поселили в об-
щежитии, — вспоминает она. 
— Мы строили санаторий, 
недалеко от Сочинского де-
ндрария. Я трудилась разно-
рабочей, помощницей камен-
щиков. Работа была тяжелой 
физически: все же было вруч-
ную, раствор и кирпичи вози-
ли на тачках. Бывало, нагружу  
тачку доверху, саму не видно, 
и везу… Мы не отлынивали  
от работы, трудились чес-
тно, добросовестно. Там я и 
надорвала здоровье. Прямо во 

время работы мне стало пло-
хо,  заболело сердце, приехала 
«скорая», положили в больни-
цу. После обследования врачи 
вынесли вердикт: отстране-
ние от тяжелого физическо-
го труда. Пришлось мне вер-
нуться в Дондуковскую.

В станице она пошла рабо-
тать на ферму дояркой. Где бы 
ни трудилась Алла иосифов-
на, она всегда относилась к 
работе с полной самоотдачей. 
Ее как одну из лучших доярок 
вскоре заметило руководство 
совхоза, и ей решили пору-
чить важное дело — разведе-
ние тутового шелкопряда.

— Для всех нас это было 
совершенно новым делом, — 
признается Алла иосифовна. 
— Специальной литературы 
не было. Но работать надо, 
меня еще и бригадиром зве-
на назначили. Тутовый шел-
копряд — это единственное 
полностью одомашненное  
насекомое. Само  его разведе-
ние — дело несложное, но  хло-
потное. Личинки шелкопряда 
питаются исключительно 
листьями тутовника, или, 
как это дерево еще называ-
ют, шелковицей. Весь процесс 
— период  выращивания чер-
вей  и получение коконов — за-
нимает до 45 суток. И в этой 
работе я была в числе передо-
виков. Коконы, выращенные 
мной, были большие, крупные. 
Уж сколько из них соткали 
шелка, не знаю, но поносить 
мне его так и не пришлось — 
я, как и все другие девчата, но-
сила ситцевые платья. 

Здесь же, в Дондуковс-
кой, Аллу засватал местный 
парень. Сыграли свадьбу и  в 
поисках лучшей жизни уехали 
в Павлодар, на строительство 
моста через иртыш. Работа 
была тяжелой,  приходилось 
забираться на самую высоту 
бетонных свай и скручивать 
арматуру. Там же, в Павло-
даре, родились сыновья. По-
том была поездка в Андижан. 
Алла иосифовна устроилась 
работать секретарем-маши-
нисткой.

— Тоже самостоятельно 
выучилась печатать на ма-
шинке, — признается она. — 
Работы было много,  детвору 
определили в детский сад. Но 
жаркий климат не подошел 
детям, и мы  уехали в Майкоп. 
Жили на квартире, вместе с 
супругом пошли работать в 
автоколонну, он — водите-
лем автобуса, я — кондук-
тором. В то время по городу 

ходило несколько автобусов, 
асфальта не было, и за ав-
тобусом летел шлейф пыли. 
Пассажиры приближение ав-
тобуса определяли по облаку 
пыли. Мы с супругом прора-
ботали в автоколонне более 
двадцати лет. Но и это еще 
не все: в 1978 году мы с ним 
отправились  в Тынду, стро-
или Ферганский канал. Муж 
работал водителем, а я в 
школьной столовой. Оттуда 
уже вернулись в Майкоп. 

Коза-дереза
Овдовев, Алла иосифовна 

духом не пала, да и некогда 
было ей лить слезы. Трое сы-
новей требовали ухода, вос-
питания. их надо было оде-
вать, обувать, учить. Бралась 
за любую работу, держала 
индюков, кур, коз.

— Работы было хоть 
отбавляй, — вспоминает 
она. — Вставала и ложилась 
затемно. Все это хозяйство 
требовало постоянного вни-
мания. Но в связи с состоя-
нием здоровья пришлось рас-
статься с хозяйством. Стала 
посещать   танцевальные ве-
чера, что проводят в городс-
ком парке для лиц старшего 
возраста. Там же познакоми-
лась с  прекрасным человеком, 
фронтовиком, участником 
Великой Отечественной вой-
ны Николаем Хусатовичем 
Кутумовым. Он был вдовцом, 
как и я. Решили жить вмес-
те, зарегистрировали свой 
брак. Это он настоял, чтобы 
все было по закону. Мы с ним 
и летом, и зимой посещали 
танцевальные вечера. Танцы 
— это же как подзарядка для 
души!  Прожили мы больше 
пяти лет: муж ушел из жизни. 
А я как привыкла ходить на 
танцы, так и продолжаю это 
делать. Танцы мне помогают 
забыть все невзгоды и оста-
ваться оптимисткой.

Алла иосифовна призна-
лась, что в этом году  решила 
снова  разводить коз, чтобы и 
молоко было, и сыр, и прогул-
ки ежедневные.

На самом видном месте в 
зале у нее красуется почетная 
грамота от спорткомитета 
Майкопа за активное участие 
и 1 место   в  забеге в новогод-
них соревнованиях.

У Аллы иосифовны — шес-
теро внуков и две правнучки. 
Они тоже не дают ей скучать и 
падать духом.

надежда ПолЯнСКаЯ.
Снимок автора.

Правительство из-за коро-
навируса разрешило до 1 
января 2021 года не про-
водить поверку бытовых 
счетчиков, даже если срок 
поверки уже истек, при 
этом неустойка взыски-
ваться не будет, сообщили 
в Росстандарте.

Все бытовые приборы 
учета могут применяться 
физическими лицами — пот-
ребителями коммунальных 

услуг — без проведения оче-
редной поверки вплоть до 1 
января 2021 года, в том числе 
и с истекшим сроком повер-
ки, сообщили в Росстандарте.

При этом ресурсоснабжа-
ющие и управляющие компа-
нии будут обязаны принимать 
показания таких приборов 
для расчета оплаты потреб-
ленных коммунальных услуг, 
а неустойка (штрафы и пени) 
взыскиваться не будет.

Такое решение принято 
в целях сокращения рисков 
заражения на фоне пандемии 
коронавируса. изменения 
регулируются постановлени-
ем правительства России от 
2 апреля 2020 года об осо-
бенностях предоставления 
коммунальных услуг собс-
твенникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов.

александр ПолтаВСКиЙ.

Три правила 
победы

Удивляюсь и в то же время восхищаюсь оп-
тимизмом, жизнелюбием, присущими мно-

гим представителям старшего поколения. им, чьи 
даты рождения – довоенной поры, выпало столько 
испытаний, трудностей, невзгод. 

Судьбы 
крутые 
повороты

Жизнь 
не изменилась

Практически ежедневно на 
территории адыгеи регист-
рируются несколько фактов 
мошенничества. Большая их 
часть — в республиканском 
центре.

Доверчивость 
не знает
возраста

Как сообщила пресс-служба 
МВД по РА, 24 апреля с заяв-
лением в полицию обратился 
65-летний местный житель. 
Пенсионер рассказал, что после 
общения с незнакомцами с его 
счета пропало почти 55 тысяч 
рублей. Выяснилось, что звонок 
майкопчанину поступил с номе-
ра 8-495…, который он принял 
за корпоративный. Аферисты 
представились работниками 
банковской организации и убе-
дили мужчину осуществить ряд 
операций, что и привело к хи-
щению денег.

Аналогичным способом око-
ло 10 тысяч рублей телефонные 
мошенники украли у 44-летней 
жительницы Майкопского райо-
на. излишняя доверчивость — 
вот что стало причиной потери 
сбережений.

Договорившись с неизвес-
тным о покупке товара на ин-
тернет-площадке, 33-летний 
майкопчанин перевел на ука-
занный счет почти 3,5 тысячи 
рублей, однако свой заказ так и 
не получил.

На следующий день потеря 
бдительности при общении с 
незнакомцами вновь оберну-
лась хищением сбережений для 
двоих жителей республиканс-
кого центра. Так, за помощью в 
полицию обратился 55-летний 
мужчина. Он рассказал опе-
ративникам, что накануне ему 
позвонили, якобы, представи-
тели банковской организации 
и уведомили о проблемах с 
обслуживанием счета. Вместо 
того, чтобы уточнить эти сведе-
ния в финансовой организации, 
майкопчанин пошел на поводу 
у аферистов и выполнил их ре-
комендации. Вскоре он потерял 
почти 90 тысяч рублей.

Общение с лжесотрудником 
банка, позвонившим с номера, 
который начинался цифрами 
8-495…, обернулось хищением 
около 18 тысяч рублей и для 24-
летней жительницы Майкопа. 
Как и в предыдущих случаях, 
потерпевшую подвела довер-
чивость.

В настоящее время по всем 
этим фактам проводятся до-
следственные проверки.

Полицейские отмечают, что 
в последнее время количество 
таких фактов в республике зна-
чительно увеличились. При пос-
туплении звонков с подобных 
номеров не следует верить на 
слово, а стоит всегда перепро-
верять информацию. Как прави-
ло, мошенники не дают времени 
на раздумья и различными спо-
собами вынуждают незамедли-
тельно осуществить те или иные 
операции. Помните, что время в 
этом случае всегда работает на 
вас. Всегда нужно оставаться 
бдительными и ни в коем случае 
не сообщать собеседникам лич-
ные конфиденциальные дан-
ные. Проверить достоверность 
поступающих сведений всегда 
можно в открытых источниках, 
либо позвонив в банковскую 
организацию.

Вера ниКитина.

осторожно: мошенники!

С начала прошлой недели 
несколько социальных уч-
реждений адыгеи перешли 
на карантинный режим. 
такие меры были предпри-
няты для того, чтобы макси-
мально обезопасить людей 
и не допустить появления 
там очагов коронавирусной 
инфекции.

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов поставил задачу мак-
симально обеспечить все 
соцучреждения средствами 
защиты, одноразовой посу-
дой, выполнять все санитар-
ные требования. Также по 
поручению главы региона 
для сотрудников, которые в 
круглосуточном режиме на-
ходятся вместе с опекаемы-
ми, предусмотрена едино-
временная выплата.

В первую очередь на ка-
рантин перешел республи-
канский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. 

Сегодня здесь находятся око-
ло 300 опекаемых, которые 
живут привычной, но обо-
собленной жизнью. В услови-
ях самоизоляции их режим 
практически не изменился: 
трехразовое питание, все по-
ложенные процедуры, про-
гулки внутри территории при 
хорошей погоде.

— Мы тщательно следим 
не только за здоровьем опека-
емых, но и всех сотрудников. 
Допускаем к работе только 
здоровых людей. Перед тем, 
как зайти в учреждение, все 
они проходят осмотр и изме-
ряют температуру. Каждого 
входящего записываем в спе-
циальный журнал. Кроме того, 
мы усилили меры дезинфекции, 
по разработанному графику 
проводим проветривания и 
кварцевание помещений, — 
рассказывает замдиректора 
по медицинской части рес-
публиканского дома-интер-

ната для престарелых и ин-
валидов Галина Гуршина.

По словам медика, в уч-
реждении на сегодняшний 
день нет перебоев ни с меди-
каментами, ни с продоволь-
ствием. их жизнь сегодня 
практически не изменилась, 
единственное — повышен-
ная гигиена, о которой со-
трудники регулярно говорят 
с опекаемыми.

Прошлым летом на терри-
тории интерната появилась 
новая спортивная площадка с 
тренажерами, которая пользу-
ется большой популярностью 
у пенсионеров. Также здесь 
есть зона для прогулок и за-
рядки. Как признаются сами 
опекаемые, во время заня-
тия спортом они обязательно 
соблюдают социальную дис-
танцию, ведь меры предосто-
рожности никогда не бывают 
лишними.

Полина тРЕтьЯКоВа.

ВолоНТерСТВо

В Майкопе продол-
жает свою работу 
волонтерский штаб 
помощи пожилым 
и маломобильным 
людям во время 
пандемии корона-
вируса. Многим из 
них в период само-
изоляции помогают 
дети и родственни-
ки, но есть и одино-
кие пенсионеры. 

Шефство над та-
кой категорией взяли 
волонтеры в рамках 
акции «Мы вместе». 
Фронт работы у доб-
ровольцев большой, и 
с каждым днем он уве-
личивается. Они обес-
печивают пожилых 
продуктами питания, 
лекарствами и другим 
необходимым.

На минувшей не-
деле волонтеры побы-
вали у 81-летней Зои 
андреевны исанбер-
диной, как оказалось, 
одной из самых чита-
ющих майкопчанок. 

Знакомство добро-
вольцев с Зоей Андре-
евной произошло не-
сколько недель назад, 
когда пенсионерка об-
ратилась за помощью 

на «горячую линию». 
Тогда она попросила 
купить ей продукты и 
лекарства, а еще доба-
вила: «Если есть воз-
можность, привезите 
что-нибудь почитать». 
Книги из своих коллек-
ций выбрали ребята из 
региональной коман-
ды «Молодежки ОНФ» 
в Адыгее и доставили 
их пенсионерке. С тех 
пор волонтеры и Зоя 
Андреевна остаются 
на связи.

— Когда Зоя Ан-
дреевна прочиты-
вает привезенные 
нами книги, мы при-
езжаем забираем их и 

оставляем ей новые, 
— рассказывает ре-
гиональный коор-
динатор «Молодеж-
ки онФ» андрей 
Крысанов.

Во время обще-
ния с добровольцами 
майкопчанка призна-
лась, что смотреть 
телевизор она не 
любит, а лучше всего 
скрасить время во 
время самоизоляции 
помогает книга. Чи-
тать Зоя Андреевна 
любит с детства. 

— В моей молодос-
ти книги не так ведь 
доступны были, как 
сейчас. Помню, нам 

домой «Анну Карени-
ну» Толстого принес-
ли, так я бегом села 
за чтение. Прочла ее 
на одном дыхании, — 
вспоминает майкоп-
чанка.

Помимо книг, во-
лонтеры доставляют 
Зое Андреевне про-
дукты, а в этот раз она 
попросила купить ей 
сборник сканвордов 
— еще одно полезное 
увлечение во время 
карантина.

Кристина 
КалашниКоВа.

НА СНиМКЕ авто-
ра: Зоя Андреевна и 
Андрей Крысанов.

Поверки временно отменили
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29 апреля – МеждуНародНый деНь ТаНца

Увлекательное путешествие 
в мир танца для Светланы 
Григорьевны ольХоВСКоЙ, 
руководителя образцового 
ансамбля  бально-спортив-
ного танца «легенда», нача-
лось еще в детстве. 
— Сколько себя помню, всегда 

любила танцевать, — признает-
ся она. — Дома включала музыку 
и пыталась что-то изобразить 
в движении. Я росла спортивной, 
занималась гимнастикой, а в две-
надцатилетнем возрасте запи-
салась в танцевальную студию 
«Легенда» при Дворце пионеров 
Майкопа. В то время студией ру-
ководил Владимир Абеленцев. С 
первых репетиций поняла, что 
для меня это не детские причуды, 
три притопа-два прихлопа, что я 
хочу профессионально занимать-
ся танцами. Родители вначале  
мое решение стать хореографом 
приняли с недоумением, считая, 
что танцы — это не профессия, а 
баловство. Но я настояла на сво-
ем и после окончания школы пос-
тупила в Институт  культуры и 
спорта в Дербенте. Вернувшись 
уже дипломированным  хореогра-
фом, пришла работать в свой же 
творческий коллектив «Легенда», 
который затем и возглавила.

На сегодняшний день ис-
кусство танца постигают десять 
пар, возраст учеников Светланы 
Ольховской — от 4 до 26 лет. По  
мнению хореографа, чем раньше  
по возрасту начать заниматься 
танцами, тем   очевиднее будет 
результат. Но бывают и исклю-
чения. Светлана вспоминает 
недавний случай из своей прак-
тики. К ней напросилась в уче-
ницы девочка-подросток, чуть 
полноватая, зажатая, без намека 
на пластику. Чтобы не обижать 
ребенка, Светлана разрешила ей 
посещать уроки танцев и поста-
вила, что называется, в дальний 
ряд. К ее огромному удивлению, 
спустя  довольно короткий срок 
девочка, что называется, из гад-
кого утенка превратилась в бело-
го лебедя. 

— Это удивительный случай, 
— отмечает Светлана Ольховская. 
— Могу смело назвать ее имя, это 
Мария Стоянова. Она преобрази-
лась, похудела, стала красавицей, 
овладела искусством танца. В 
настоящее время живет и рабо-
тает в Москве, ведет занятия в 
школе танцев. Но за этим ее пре-
ображением стоят колоссальные 
усилия. Танец — не только искус-
ство, но и великий труд, потому 

Что такое танец? опуская сухое оп-
ределение Википедии, можно ска-
зать, что танец — это полет души, 
это  возможность с помощью  рит-
ма и движений  выразить  все  свои 
эмоции и чувства, не прибегая к 
словам.
Международный день танца — это 

праздник без границ. Он  проводится, 
начиная с 1982 года, во всех государс-
твах и странах.   Сама дата — 29 апреля  
была выбрана не случайно и приурочена 
к  дню рождения знаменитого французс-
кого танцора  балета, хореографа Жана 
Новерра. По популярности  танцы  смело 
могут соперничать с восточными практи-
ками и фитнесом.

Танцуют все! 
Наверное, каждый человек хоть раз в 

своей жизни мечтал о том, чтобы научить-
ся танцевать. 

— Поинтересуйтесь у своих знако-
мых женщин, когда в последний раз они 
танцевали? — задается вопросом ири-
на, учитель танцев одной из частных 
школ-студий Майкопа. — Как ни стран-
но, многие женщины не могут ответить 
на него с ходу. Смущаясь, будут припоми-
нать эпизодические танцевальные «па» 
на каких-то праздничных мероприяти-
ях. А ведь мы и в детстве, и в молодос-
ти  практически все любили танцевать. 

Тайный язык души

Мы — 
«легенда»

Куда же подевалось это  стремление 
следовать велению сердца — двигать-
ся в танце под музыку, раскованность, 
пластика? Скорее всего, они  «погибли» 
под  гнетом надуманных  женских комп-
лексов: «я толстая», «я уже старая для 
этого», «загружена по работе, занята 
домашними делами, времени нет на 
танцульки»…. Прислушайтесь к себе, 
нет ли там, в глубине души, желания под 
определенную музыку пуститься в пляс 
или тихонько вальсировать, или лихо 
отбить дробь каблучком?

Человек танцевал всегда. У наших да-
леких предков в  первобытных племенах 
были  танцы обрядовые, охотничьи, во-
енные. С помощью  ритуальных танцев 
призывали хорошую погоду и просили 
о богатой добыче перед охотой. Одна из 
древнеримских легенд гласит, что когда в 
стране начались беспорядки, император, 
опасаясь восстания, отправил на  улицы 
города три тысячи  танцовщиц, и они ути-
хомирили своим  искусством  недоволь-
ство граждан. В древней японии  танец 
называли «асоби», что переводится как 
«игра богов». На протяжении тысячелетий 

танец помогал людям любить, радоваться 
и горевать — словом, жить.

Танец — это язык тела, с помощью кото-
рого  человек рассказывает  о себе миру.

— Первое и самое  главное впечатле-
ние о человеке  у нас складывается из не-
вербального  общения, ведь так? Походка, 
движение рук, осанка, гибкость скажут  о 
вас больше, чем ваше красивое платье, 
— делится своими наблюдениями ирина. 
— Тело — внешняя оболочка души, когда 
наши движения  пластичны, красивы и 
грациозны, это говорит о том, что  мы 
находимся в гармонии с собой. Когда мы 
счастливы, уверены в себе, у нас меняет-
ся даже походка,  мы, окрыленные, словно 
порхаем. Ведь так?

Танец — это яркий, невероятный, заво-
раживающий процесс. Безусловно, весь-
ма приятно смотреть, как танцуют другие. 
Но танцевать самому — это просто ни с 
чем не сравнимо. Танцем можно выра-
зить страсть, любовь, восхищение, ярость, 
тоску, радость, безумие — абсолютно все. 
Танцуя, мы не только даем разрядку своим 
эмоциям, удивительно, но факт: танцую-
щий человек чувствует себя уверенным и 

счастливым, он полностью отрешается от 
всего и вся, фантазируя и мечтая, и все это 
отражается в танце. Делает фигуру строй-
нее, пластичнее и более гибкой.

что нужно постоянно трениро-
ваться и совершенствоваться.  
Причем следует заниматься не 
меньше 3-4 часов в день, если хо-
чешь достичь высот этого ис-
кусства. Для детей обязательны 
тренировки 3 раза в неделю, что-
бы они были в форме и шли дальше, 
к более сложному и совершенному. 
А настоящему танцору  вместе с 
талантом нужны терпение, же-
лание, способность трудиться и 
любить то, что делаешь.

Во время самоизоляции Свет-
лана не прекращает занятий с 

ребятами, наоборот, трениров-
ки стали еще интенсивнее. Она  
раздает по телефону индивиду-
альные задания, а результаты 
уже усвоенных, доведенных до 
совершенства танцевальных «па»  
самими учениками ей отправля-
ются по видео. По мнению роди-
телей юных танцоров, уроки тан-
цев позволяют, что немаловажно. 
с пользой занять ребят во время 
самоизоляции.

Уже доказано, что занятия 
танцами помогают детям быть 
более сообразительными и об-

щительными, так как движение 
связано с музыкой, и это помо-
гает развитию умственных спо-
собностей и занятиям в школе. 
Поэтому родители не должны 
переживать, что, если их дети 
занимаются танцами, то они не 
будут успевать в школе. В этом 
уверена Светлана Ольховская. 
Это же касается и  внешних из-
менений, танцора всегда видно: 
идеально прямая спина, легкий, 
изящный шаг, красивые движе-
ния, он будто не идет, а плывет. 
Воспитанникам  ансамбля « ле-

генда» уж точно не грозит гипо-
динамия.

— Сказать, какие именно тан-
цы пользуются наибольшей попу-
лярностью в наши дни, сложно, — 
рассуждает Светлана Ольховская. 
— Существует столько видов 
танцев, что можно выбирать в 
зависимости от возраста и вку-
са человека. У нас идет обучение 
танцам: ча-ча-ча, румба, самба, 
танго, фокстрот, вальс, но есть 
танцы, которые живут всю жизнь, 
а есть такие танцевальные на-
правления, которые появляются 
на 1-2 года, пользуются спросом и 
потом исчезают. Но разве могут 
когда-либо выйти из моды танго, 
вальс и классический балет? 

Что касается участия  в сорев-
нованиях, то это не всегда первое 
место. Об этом предупреждает сво-
их учеников Светлана Ольховская.  

— Даже само участие в сорев-
нованиях учит многому. А каждая 
победа — это шаг вперед. Надо 
идти дальше, чтобы, не оста-
навливаясь, расти в мастерстве 
и стремиться все выше и выше. 
Соревнования и победы — это 
большой стимул для достижения 
лучших результатов и усовер-
шенствования любимого искус-
ства, — уверена она. 

Танцевальные пары «леген-
ды» являются постоянными учас-
тниками и победителями как ре-
гиональных, так и всероссийских 
хореографических конкурсов. 
Ученики ансамбля регулярно ста-
новятся лауреатами различных 
танцевальных конкурсов, в том 
числе кубковых соревнований 
Юга России.

Образцовый ансамбль баль-
но-спортивного «легенда» в 2017 
году  отметил свое 25-летие. В 
коллективе  постигали искусст-
во танца уже четыре поколения, 
многие из учеников пошли по сто-
пам учителей, в том числе и Свет-
ланы Ольховской, и избрали для 
себя  именно танцы делом всей 
жизни, создали свои творческие 
коллективы. Среди них Елена Чер-
нявская, Анна Снопко, Сергей Хо-
мяков, Елена Ткаченко, Дмитрий 
Шопин, Ольга Климова и другие.

Девизом и жизненным кредо 
Светланы Ольховской можно сме-
ло считать слова Фридриха Ниц-
ше: «Мы должны считать потерян-
ным   каждый день,  в который мы 
не танцевали хотя бы раз!»

надежда ПолЯнСКаЯ.
НА СНиМКЕ: Светлана Оль-

ховская со своими воспитанни-
ками.

Банк идет 
навстречу клиентам

Моя знакомая — индивидуальный пред-
приниматель ирина в последние месяцы 
находилась не в лучшем расположении 
духа. набрала товар в долг, а вернуть за 
него деньги, да еще платить вовремя за 
аренду торгового места никак не полу-
чалось: из-за ухудшения экономической 
ситуации уменьшилось количество поку-
пателей.

Тут еще падение курса рубля, а следом 
— ситуация с коронавирусом: власти сна-
чала настойчиво рекомендовали таким, как 
ирина, предпринимателям приостановить 
торговлю непродовольственными товарами 
не первой необходимости, а теперь и вовсе 
запретили.

ирина закрыла «точку» и уехала к свой 
родне в одну из кубанских станиц. Честно 
скажу, я опасалась, что в сообщении, ко-
торое она прислала, будут слова про «все 
плохо, и мир рухнул», а в нем оказались 
восхитительные фото весенних цветов из 
палисадника возле дома в станице. Потом 

она прислала несколько снимков симпатич-
ного котенка, греющегося на солнышке. За-
тем с воодушевлением сообщила, что печет 
на кухне пирожки по старинному рецепту, 
что научилась «ставить тесто», взялась за 
вязальные спицы, которые в последний раз 
держала в руках более двадцати лет назад, 
что с удовольствием читает книги.

я поняла, что ирина смогла в этой не-
простой ситуации встать на единственно 
правильный путь — обуздать свои нервы и 
страхи.

Нам с утра до вечера говорят о том, как с 
помощью масок, мытья рук и изоляции про-
тивостоять коронавирусу. Но как сохранить 
душевное здоровье, не впасть в уныние и де-
прессию? В каком состоянии духа и нервной 
системы мы вернемся из четырех стен само-
изоляции к обычной жизни? 

Еще в советские школьные годы мне по-
палась в руки зачитанная до потрепанных 
страниц книга врача-психотерапевта Влади-
мира леви, в которой он открывал нам дверь 

в неведомый по тем временам мир самопоз-
нания.

Позже прочла и несколько других работ 
Владимира львовича — настоящего профес-
сионала в своей области. Еще в 60-е годы он 
окончил аспирантуру при кафедре психиат-
рии Первого московского медицинского ин-
ститута, работал и практикующим врачом, и в 
институтах психологии РАН…

Некоторые выдержки из его книг пом-
ню до сих пор и уже не раз в жизни имела 
возможность проверить на себе. Смысл их 
примерно в том, что состояние души всегда 
делается состоянием тела; что люди, причем 
довольно часто заболевают еще и по причине 
страха «подцепить» тот же вирус, потому что 
страхи и негативное мышление  ослабевает 
иммунную оболочку; что страх свойствен жи-
вым, но бояться надо уметь, как, к примеру, 
управлять   автомобилем или, скажем, дрес-
сировать зверей.

При этом Владимир леви одним из силь-
нейших для всех считает именно страх не-

известности, с которым нам в связи с панде-
мией коронавируса  выпало в полной мере 
столкнуться.

Так что делать? из всех советов психоло-
гов, которые я услышала и прочла в послед-
нее время, выделю необходимость даже в 
самоизоляции придерживаться привычного 
графика жизни. Вставать утром с постели, а 
не валяться до вечера; сохранять понятие за-
втрака, обеда и ужина; быть занятым — убор-
кой, приготовлением пищи, чтением книг, 
физическими упражнениями, игрой с детьми, 
просмотром фильмов. Ни в коем случае не  
рассматривать эту жизнь как вынужденное 
заточение, стараться  находить радость в 
каждом мгновении.

То есть вместо того, чтобы бесконечно 
прокручивать в голове всевозможные сце-
нарии развития событий, лучше постараться 
хоть немного приручить страх и контролиро-
вать его, пока он не приручил и не разрушил 
нас.

надежда ПолЯнСКаЯ.

Режим самоизоляции и приостановка работы ряда учреждений и 
предприятий не могла не отразиться на материальном благополучии 
многих граждан. и все-таки в большей степени это коснулось наиме-
нее защищенных, в том числе неполных семей.

Алиментных 
каникул не будет

Проверок будет меньше
Управление Росреестра по Республике адыгея во исполнение ряда за-
конодательных актов, а также в связи с предупреждением распростра-
нения коронавирусной инфекции исключило ряд плановых проверок.

СаМоИзоляцИя

Не пускаем страхи в свою жизнь

Интервью по поводу

В нынешней сложной 
экономической ситуации 
Сбербанк работает над 
внедрением дополни-
тельных мер поддержки 
своих клиентов. В тесном 
взаимодействии с пра-
вительством и Банком 
России уже реализован 
ряд оперативных реше-
ний по поддержке насе-
ления. об уже действую-
щих программах, а также 
о ближайших перспекти-
вах в этом направлении 
и о мерах поддержки 
клиентов в дистанцион-
ном режиме рассказал 
Управляющий отделени-
ем Сбербанка в адыгее 
Егор БЕлЯЕВ.

— Егор николаевич, перечис-
лите, пожалуйста, уже реализуе-
мые программы.

— Для корпоративных кли-
ентов, представителей малого и 
среднего бизнеса действует специ-
альная программа реструктуриза-
ции, кредиты на зарплату под 0%, 
отмена платы за сервисное обслу-
живание терминалов эквайринга 
и онлайн-касс, снижение ставки 
по интернет-эквайрингу, дистан-
ционная регистрация бизнеса и 
открытие расчетного счета. Для 
населения доступны «Кредитные 
каникулы», собственная програм-
ма реструктуризации, льготная 
ипотека на приобретение жилья в 
новостройках под 6,4% годовых.

— Программа зарплатных 
кредитов доступна только для 
тех компаний, у которых уже 
есть зарплатный проект в Сбер-
банке?

— Основная задача банка — 
поддерживать высокий уровень 
сервиса для своих клиентов в лю-
бых обстоятельствах. Поэтому мы 
расширили программу зарплат-
ных кредитов под 0%. Теперь она 
доступна для индивидуальных 
предпринимателей и компаний, у 
которых нет зарплатного проекта 
в банке.

индивидуальные предприни-
матели сейчас особенно остро 
нуждаются в поддержке. Здесь 
важно действовать быстро, по-
этому мы приветствуем опера-
тивное решение по расширению 
госпрограммы на иП и сразу 
включились в ее реализацию. 

Ставка по кредиту составляет 
0% в первые 6 месяцев. Срок веде-
ния деятельности иП должен быть 

не менее 1 года, срок кредитова-
ния до 12 месяцев. Сумма кредита 
определяется исходя из числен-
ности сотрудников и минимально-
го размера оплаты труда. 

— В чем заключается суть 
программы субсидирования 
процентной ставки по кредиту 
для малого и среднего бизнеса?

— В отсрочке уплаты основно-
го долга по действующему кредиту 
на 6 месяцев с одновременным 
снижением процентной ставки 
по кредиту до 1/3 от изначальной 
ставки. 2/3 ставки при этом возь-
мут на себя Сбербанк и правитель-
ство РФ.

Помимо субсидирования став-
ки в этот период мы не будем взи-
мать комиссии, а также любые пла-
тежи и неустойки по кредитному 
договору.

— Распространяется ли дейс-
твие этой программы на малый 
бизнес?

— В случае с малым бизнесом 
программа действует, если хотя 
бы один общероссийский класси-
фикатор видов экономической де-
ятельности (ОКВЭД) предприятия 
— основной или дополнительный 
— попадает в список пострадав-
ших отраслей, а для компаний 
среднего бизнеса — в случае, если 
основной ОКВЭД предприятия от-
носится к данному списку, опреде-
ленному правительством РФ.

— Президент России Влади-
мир Путин предложил запустить 
специальную льготную програм-
му ипотеки со ставкой 6,5% на 
покупку жилья в новостройках. 
Как отреагировал на это предло-
жение Сбербанк?

— Сбербанк уже начал при-
ем заявок на ипотеку с господ-
держкой по ставке 6,4% годовых 

на приобретение квартир 
в новостройках. В рамках 
программы можно офор-
мить ипотечный кредит до 
3 миллионов рублей. Перво-
начальный взнос — от 20% 
стоимости недвижимости, 
срок кредитования — до 20 
лет. ипотеку можно офор-
мить до 1 ноября.

— Как решить вопрос 
с оформлением ипотеки в 
условиях самоизоляции?

— Сегодня большинс-
тво вопросов, связанных 
с выбором, приобретени-
ем и регистрацией жилья, 
можно решить на портале 
«ДомКлик», но для подписа-
ния документов требуется 

личное присутствие. Банк решил 
эту проблему, организовав выезд 
сотрудника к клиенту. Наша зада-
ча — сделать все возможное, что-
бы люди могли решить жилищный 
вопрос даже в сложившихся обсто-
ятельствах. 

Стоит отметить также, что всем 
клиентам услуги банка доступны 
дистанционно 24 часа в сутки 7 
дней в неделю в Сбербанк Онлайн 
без визита в офис. Клиенты могут 
совершать переводы, оплачивать 
ЖКХ, связь и другие услуги, офор-
млять и погашать кредиты, откры-
вать и пополнять вклады, откры-
вать дебетовые и кредитные карты 
и пользоваться ими сразу, не полу-
чая пластика. 

В период самоизоляции серви-
сы доставки приобретают особое 
значение. Хочу сообщить, что в 
Майкопе заработал сервис «Сбер-
Маркет» онлайн-доставки про-
дуктов из гипермаркета «лента» и 
доставка готовой еды из рестора-
нов (Delivery Club). Пока доставка 
осуществляется только из «Макдо-
нальдса», но в ближайшее время 
список ресторанов будет расши-
рен, что позволит поддержать ма-
лый бизнес. 

В данном случае речь идет 
уже не только об удобстве, но и о 
безопасности: сервисы позволя-
ют обеспечивать жителей города 
товарами первой необходимости 
без риска для здоровья. В сер-
висах действует бесконтактная 
доставка: курьер оставляет па-
кет у дверей и сообщает об этом 
клиенту по телефону. Чтобы вос-
пользоваться данным сервисом, 
нужно скачать приложение или 
зайти на сайт.

Вера КоРниЕнКо.

МаТерИНСТВо И деТСТВо

— Если еще неделю назад боль-
шинство вопросов от майкопчан 
касались выплат на детей и раз-
личных пособий, то сейчас очередь 
дошла до алиментов. Причем зада-
ют их не только матери, получаю-
щие алименты, но и отцы, которые 
должны их платить, — отмечает 
майкопский юрист николай СУ-
ХоВоЙ. — В законодательстве 
нет понятия алиментных каникул. 
Алименты нужно платить каждый 
месяц до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 18 лет. Есть важные 
моменты, на которые хотелось бы 
обратить внимание именно в связи 
с сегодняшней ситуацией.

Взыскателю (обычно это мать 
ребенка) необходимо обратить вни-
мание на формулировку в решении 
суда о назначении выплаты алимен-
тов. Если в решении указано: взыс-
кивать алименты в размере 1/4 (1/3, 
1/2) долей от заработка (дохода), то 
при уменьшении заработка размер 
алиментов сократится пропорцио-
нально указанным в решении долям. 
К примеру, если зарплата была 20 
тыс. рублей, а стала 15 тыс. рублей, 
то вместо 5 тыс. рублей на ребенка 
будут перечислять 3750 рублей. В 
случае существенного снижения 
размера алиментов нужно будет об-
ратиться в суд с иском об изменении 
их размера в соответствии со ст. 119 
Семейного кодекса РФ.

Однако, если в решении суда 
указано, что алименты необходимо 
взыскивать в долевом отношении 
к заработку (доходу), но не ниже 
определенной величины от про-
житочного минимума, то алименты 

фактически застрахованы от сни-
жения размера: если зарплата, а 
вместе с ней и сумма удержаний по 
месту работы должника упадет, то 
приставы обязаны будут довзыски-
вать с него недостающую сумму до 
установленной судом доли от ве-
личины прожиточного минимума. 
Еще один важный момент. Если вы 
самостоятельно направляли испол-
нительный лист (судебный приказ) 
по месту работы должника, то в 
случае увольнения плательщика 
алиментов исполнительный лист 
необходимо будет самостоятельно 
забрать с места работы бывшего 
мужа и как можно скорее напра-
вить в службу судебных приставов. 
Если исполнительный лист направ-
ляли сами приставы, то обратно его 
должна отправить бухгалтерия.

Плательщику алиментов, в свою 
очередь, надо помнить, что с мо-
мента увольнения и до тех пор пока 
вы не устроитесь на новую работу, 
судебные приставы будут начис-
лять алименты, исходя из размера 
средней заработной платы в РФ 
(ст. 102 закона об исполнительном 
производстве). Этот размер уста-
навливается Росстатом, постоянно 
корректируется и по состоянию на 
январь 2020 года составляет 46674 
руб., т.е. на одного ребенка будут 
начислять 25% — 11668,5 руб., на 
двоих детей — 15558 руб., а на 
троих и более детей — 23337 руб. 
Поэтому при потере работы долж-
нику лучше сразу обратиться в суд 
с исковым заявлением об измене-
нии размера алиментов на твердую 
ежемесячную денежную сумму.

роСрееСТр ИНфорМИруеТ

В общей сложности в целях ис-
полнения действующего законо-
дательства и в рамках соблюдения 
режима самоизоляции граждан ис-
ключено 109 плановых проверок, 
касающихся соблюдения требова-
ний земельного законодательства 
Российской Федерации в сфере 
государственного земельного над-
зора.

Кроме того, как отметили в 
ведомстве, сокращен ряд основа-
ний для проведения внеплановых 
проверок. Таковые будут прово-

диться только на основании по-
ручений президента и правитель-
ства Российской Федерации, при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, по факту причи-
нения вреда жизни и здоровью 
граждан. Помимо этого предпи-
сания об устранении ранее выяв-
ленных нарушений, срок устране-
ния которых наступает до 1 мая 
2020 года, будут продлены на три 
месяца.

Вера ниКитина.
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ответы на сканворд, опубликованный 21 апреля:
По ГоРиЗонтали: диалог, навага, Распе, кноп, Ватто, пуант, слог, сеньора, йоги, май, 

Оксфорд, трон, барьер, Монро, Таллин, ливни, леса, кречет, твари, Ройс.
По ВЕРтиКали: дресва, гран, Агап, европий, Нетте, вкось, гонорар, пансион, ломоть, 

Гайдар, носка, тимол, огневка, ботики, роллер, Енисей, лечо, «Натс».

Многие из нас уверены, 
что медицинская марлевая 
маска существует с незапа-
мятных времен. однако ее 
история гораздо короче. 

Защита от... 
Существует версия, что 

она началась с драмати-
ческого случая в практике 
выдающегося врача польс-
ко-литовско-австрийского 
происхождения йоханна 
Микулича-Радецкого.

Однажды (а точнее, в 1896 
году) Микулич-Радецкий, ру-
ководитель хирургической 
университетской клиники в 
Бреслау (ныне это польский 
город Вроцлав), столкнулся 
с ситуацией, которая лишила 
его сна и покоя. Он успешно, 
с соблюдением самых стро-
гих санитарных правил 
прооперировал пациен-
та, но последствия ока-
зались такими, как будто 
медики этими правила-
ми пренебрегли. Паци-
ент скончался. Микулич-
Радецкий не мог понять, 
что сделал не так.

Эту трагическую 
загадку  ему помог раз-
гадать профессор-гиги-
енист того же универ-
ситета Карл Флюгге. Его 
исследование показало, 
что патогенные микро-
организмы могут нахо-
диться в носоглотке здорово-
го человека. Следовательно, 
хирург может невольно по-
губить пациента, отдавая, к 
примеру, во время полостной 
операции команды своим по-
мощникам. 

После этого Микуличу-
Радецкому и пришла мысль о 
повязке на лице хирурга, ко-
торая защищала бы опериру-
емого от патогенных микро-
организмов, передающихся 
воздушно-капельным путем. 
С тех пор врачи его клиники 
оперировали  исключитель-
но в многослойных марлевых 
повязках.

Поначалу сама идея о том, 
что пациент может заразить-
ся какими-то микробами от 
врача, ряду хирургов пока-
залась несерьезной. Но уже 
к началу Первой мировой 
войны важность такой по-
вязки как барьера на пути 
инфекции признавалась зна-
чительным числом медиков. 
Когда же мир охватила пан-
демия смертоносной испан-
ки, защитная марлевая маска  
стала обязательной для всех, 
причем вне зависимости от 
профессии. Без такой маски 
не пускали ни в магазин, ни 
в общественный транспорт. 
Как, впрочем, и сегодня во 
многих странах, страдающих 
от коронавируса.

Доктор Клюв
Хотя марлевую маску 

первоначально придумали 
для защиты пациентов от 
инфекций, которые могли 

попасть к ним от медпер-
сонала во время операции, 
трудно поверить, чтобы 
врачи, имевшие дела с опас-
нейшими заразными болез-
нями, не предпринимали 
мер ради собственной безо-
пасности.

Конечно же, предприни-
мали. ярчайший тому пример 
— костюм чумного доктора с 
его знаменитой носатой мас-
кой. Раньше лекари надевали 
ее во время эпидемий чумы, 
а в наше время люди в таких 
масках появляются на вене-
цианских карнавалах.

Обычно костюм чумного 
доктора (или «доктора Клю-
ва») называют средневеко-
вым и при этом сообщают, 
что изобрел его потомствен-
ный врач Шарль де лорм, 

который лечил французских 
королей — от Генриха IV до 
людовика XIV.

Время этих королей — 
это не средние века, хотя 
де лорму все равно хвала. 
Скорее всего, костюм чумно-
го доктора он не изобрел, а 
усовершенствовал, обобщив 
опыт предшественников. 
Судя по старинным гравю-
рам и музейным экспонатам, 
такой костюм существовал и 
раньше, причем в разных ва-
риантах. В комплект обычно 
входили длинный плащ, шля-
па, надеваемая поверх кур-
тки с капюшоном, кожаные 
перчатки, трость, которая 
была и медицинским инстру-
ментом (своего рода щупом), 
и оборонительным оружием, 
а также маска с птичьим клю-
вом и застекленными отверс-
тиями для глаз.

Клюв маски чумного док-
тора набивали целебными 
травами и специями. В клюве 
— два небольших отверстия, 
чтобы доктор не задохнулся. 
Травы использовались как 
фильтр. Ведь считалось, что 
чума вызывается болезне-
творными парами, которыми 
пропитан воздух в окруже-
нии больного.

Чумному доктору в защит-
ном костюме было нелегко 
в самом прямом смысле это-
го слова. Одежда шилась из 
кожи или грубого холста, ко-
торый пропитывался воском, 
кожа натиралась жиром. Есть 
сведения, что жиром натира-
лось и тело врача.

В ногу со 
временем

Не остались в стороне от 
ситуации с коронавирусом  
и известные  модные дизай-
неры. Только вот их изделия 
стоят больших денег. 

Так, защитная маска руч-
ной работы, расписанная 
монограммой бренда Gucci, 
была выставлена на продажу 
за 125 долларов (9185 рублей). 
Другая маска — с логотипом 
марки и принтом в виде змеи 
— обойдется покупателю в 14 
долларов (1000 рублей).

Вопрос — куда  именно 
при нынешней самоизоля-
ции можно «выгулять» эту 
брендовую маску?

Доброе 
сердце

Обычные мар-
левые маски шьет и 
бесплатно раздает 
соседям майкопчан-
ка Екатерина Семе-
новна, жительница 
одной из девятиэта-
жек в «Черемушках».

— Ой, только фа-
милию мою не назы-
вайте, — попросила 
она. — Какое здесь 
геройство, у меня 
еще с советских вре-

мен лежало метра три марли. 
Швейная машинка имеется, 
шить умею, вот и решила 
нашить медицинских масок 
и своим родным. А как-то вы-
шла выносить мусор, смот-
рю — соседка моя по подъезду 
укутала лицо шарфом. Мы с 
ней, соблюдая дистанцию, как 
и положено нынче, побеседова-
ли. Оказалось,  у нее нет меди-
цинских масок и купить негде, 
да и в связи с самоизоляцией 
она  выходит на улицу толь-
ко, чтобы вынести мусор да 
купить хлеб в соседнем мага-
зине. Я и решила ей подарить 
свои изделия. Заодно отнесла 
несколько масок и другим сво-
им соседям. У дочери на работе 
тоже был дефицит масок, и 
ей отдала штук десять. Мар-
левые маски хороши тем, что 
их можно  после использования 
стирать, прогладить утюгом 
и дальше носить. Уверена, что 
я такая не одна, и другие люди 
готовы помочь ближнему в со-
здавшейся ситуации. В соседнем 
многоквартирном доме у входа 
в подъезд висит объявление — 
обращение к соседям старшего 
возраста — с предложением 
своей помощи: может, кому 
надо приобрести продукты 
или сходить в аптеку. Автор 
объявления  безвозмездно пред-
лагает свою помощь. И номер 
мобильного телефона указан. 
В таких ситуациях и проявля-
ется  истинный гуманизм и  че-
ловеческая доброта. Уверена: 
коронавирусу нас не победить!

надежда ПолЯнСКаЯ.

ИСТорИя И СоВреМеННоСТь

Маска, 
я тебя знаю!

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 

номером 01:08:0516049:46 по ул. Островского г. Майкопа»
27.03.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 17.03.2020 г. №314 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0516049:46 по ул. Островского г. Майкопа» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516049:46 по ул. Ос-
тровского г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. 
№914.

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

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

НЕ ПОСТУПАлО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАлО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гладырь Марине Николаевне и Загарских Сергею игоревичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для реконструкции индивидуального жи-
лого дома на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516049:46 по ул. 
Островского г. Майкопа на расстоянии 0,7 м от границы земельного участка по ул. 
Пирогова, 147 г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. ЧУдЕСоВ.
Секретарь Комиссии: о.н. ГлюЗ. @


