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Уроки  
от «Учителя года»
Вчера в Адыгее стартовал IX 
региональный фестиваль учи-
тельских клубов.
Организаторами выступили Центр не-

прерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работ-
ников и республиканский клуб «Учитель 
года».

Фестиваль является традиционным и 
проводится с 2012 года. Основной целью 
форума является поддержка и продвиже-
ние педагогических инноваций на меж-
региональном уровне. Участники фести-
валя — педагогические работники всех 
возрастов и различных званий, активисты 
клуба «Учитель года».

В этом году мероприятие проходит в 
туристическом комплексе «Горная дерев-
ня». Перед участниками выступят: замести-
тель главреда «Учительской газеты» Ири-
на Димова, победители конкурса «Учитель 
года России» разных лет, учительские ко-
манды из 8 регионов России. Всего в нем 
примут участие более 100 педагогов.

Также учителя в различных форматах, 
в том числе интерактивных, познакомятся 
с последними веяниями в педагогическом 
ремесле. Мероприятие проводится при 
поддержке Минобра РА и регионального 
профсоюза работников образования.

«Кванториум»  
в школе
В школе №17 Майкопа пла-
нируется открытие детского 
технопарка «Кванториум», в 
котором школьники будут по-
лучать базовые знания сразу 
по нескольким наукам.
Технопарк создается в рамках реали-

зации федерального проекта «Современ-
ная школа» нацпроекта «Образование». 
Затраты превысят 21 млн. рублей.

Центр детской науки раскинется на 
площади 300 кв. м. Сейчас там ведется 
ремонт помещений, идет закупка обору-
дования. Ход работ на личном контроле 
держит глава РА Мурат Кумпилов.

— Школьный технопарк станет сов-
ременной инновационной площадкой для 
интеллектуального развития и досуга 
школьников города. Новый формат допол-
нительного образования даст возмож-
ность заинтересовать ребят естест-
венными и точными науками, приобрести 
полезные навыки в самых разных сферах, 
— подчеркнул исполняющий обязаннос-
ти мэра Майкопа Сергей Стельмах.

Утром в «Кванториуме» будут прохо-
дить уроки биологии, физики, химии и 
технологии, а вечером учащиеся не толь-
ко СШ №17, но и других общеобразова-
тельных учреждений смогут получать до-
полнительное образование.

Николай СпирчАгоВ.

Местом торжества для более чем 1,7 
тыс. выпускников 11-х классов из всех 
районов региона стала площадь имени 
В.И. Ленина. 

На балу были и красная дорожка, и 
рассказы о достижениях выпускников, 
их видеобиографии на большом экране, 
танцевальный флешмоб с народными и 
современными танцами и непременным 
школьным вальсом.

По видеосвязи выпускников Адыгеи 
напутствовал министр просвещения Рос-
сии Сергей Кравцов, который недавно 
посетил регион с рабочим визитом. Гла-
ва Адыгеи поздравил юношей и девушек 
лично. 

— Школа дала вам знания, подарила 
настоящих друзей. Вы научились преодо-
левать трудности и добиваться своей 

Здравствуй, 
взрослая жизнь!
В столице Адыгеи в минувшую субботу с большим размахом, но с соблюдением всех повышенных санитар-
ных требований прошел республиканский выпускной бал.

цели, открыли в себе таланты, узнали 
вкус первых побед в учебе, спорте, твор-
честве, — сказал глава республики. — 
Такой ценный опыт и знания, которые 
вы получили в школе, навсегда останут-
ся с вами. Никогда не забывайте родную 
школу. Не теряйте связи со своими учи-
телями, которые обучали, воспитывали 
и поддерживали вас во всех начинаниях. 
Всегда помните, что ваши нынешние и 
будущие успехи — заслуга и ваших педаго-
гов. Спасибо вашим родителям, бабушкам 
и дедушкам, которые помогали не только 
вам самим, но и школам, — отметил Мурат 
Кумпилов в своем обращении к выпуск-
никам, подчеркнув, что впереди у них  со-
вершенно новый этап в жизни, и пожелал, 
чтобы выбор будущей профессии оказал-
ся верным. 

— Дерзайте! Все в ваших руках! Для вас 
открыты двери наших вузов и колледжей, 
где можно освоить самые разные профес-
сии, заниматься наукой, развивать твор-
ческие способности. Мы верим в вас! — 
подчеркнул глава Адыгеи. 

Выпускной бал украсили своими кон-
цертными номерами детский ансамбль 
адыгского танца «Зори Майкопа», студия 
эстрадного вокала «Шпаргалка», эстрад-
ный ансамбль «Оштен» и кавер-группа 
«Уикэнд бэнд». Свой необычный номер 
подготовил и коллектив директоров школ, 
выпускников, их родителей, которые ис-
полнили выпускную песню о школьных 
годах. Завершились торжества большим 
праздничным салютом.

Михаил СТопНиЦКиЙ.
Снимок Егора СЕРГЕЕВА.

В дистанционном 
формате
сессия сНд

Ратной дорогой 
отцов и дедов
дата

Вода для верхних 
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Отслужить,  
как надо...
оборона
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глава Адыгеи Мурат Кумпилов в ходе ра-
бочей встречи с федеральным министром 
просвещения россии Сергеем Кравцовым 
обсудил вопросы повышения эффектив-
ности системы образования региона и вы-
полнения поручений президента страны 
Владимира путина.

Образование 
среди 

приоритетов
По сообщению пресс-службы органов ис-

полнительной власти региона, Мурат Кумпилов  
поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку ре-
гиональных инициатив, направленных на обеспе-
чение равного доступа к образованию вне зависи-
мости от места проживания ребенка. 

— За два года в Адыгее построено 9 детсадов 
на 2160 мест, из них половина — для детей до 
3 лет. Возведены три пристройки к действую-
щим зданиям образовательных организаций на 
360 мест, из них половина — для малышей до 3 
лет. В планах на этот год построить еще 7 де-
тсадов на 990 мест. За три предыдущих года в 
республике построены 4 школы на 3440 мест. С 
1 сентября этого года заработают две новые 
школы: в станице Ханской на 250 мест и в Май-
копе на 1100 мест. В республиканской столице 
начинается строительство еще одной школы 
на 1100 мест в микрорайоне Михайлова, — от-
метили в пресс-службе.

— Мы надеемся на дальнейшую поддержку фе-
дерального центра для эффективного выполнения 
поручений президента России, — подчеркнул Му-
рат Кумпилов. 

Напомним, что во время рабочего визита в 
Адыгею Сергей Кравцов посетил некоторые шко-
лы региона, в том числе и новую школу с при-
строенным детским садом в майкопском микро-
районе «Черемушки». Также Сергей Кравцов дал 
положительную оценку организации основного 
периода государственной итоговой аттестации в 
республике. 

Михаил СТопНиЦКиЙ.

В Центральной избирательной комиссии рА 
состоялось заседание, посвященное предсто-
ящим выборам. Его провел председатель ЦиК 
Нурбий Самогов. 

Работа 
началась

Члены ЦИК с правом решающего голоса рассмот-
рели календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Госсовета–Хасэ 
РА, назначенных на 19 сентября, обсудили комплекс 
мер по обеспечению информирования избирателей, 
о времени приема документов, представляемых в 
Центральную избирательную комиссию РА для вы-
движения и регистрации кандидатов, о полномочи-
ях по выдаче разрешений на открытие специальных 
избирательных счетов, о формах удостоверений, ис-
пользуемых при проведении выборов и другие.

Отдельно был рассмотрен вопрос, касающийся 
изготовления и публикации агитационных матери-
алов. Представителей СМИ уведомили, что в рамках 
информирования читателей о ходе выборов депута-
тов Госдумы восьмого созыва и выборов депутатов 
Госсовета-Хасэ РА сведения о размере и других усло-
виях оплаты эфирного времени, печатной площади, 
услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов должны быть опубликованы не позднее 
17 июля. До этого же дня необходимо представить в 
ЦИК РА сведения об организации и уведомление о 
готовности предоставить политическим партиям (из-
бирательным объединениям), зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, печатную площадь.

Журналистов ознакомили с программным обеспе-
чением, которое позволяет подготовить и направить 
в ЦИК РА уведомление с прикрепленными к нему 
вышеуказанными сведениями в электронном виде, 
а также распечатать уведомление, содержащее всю 
предусмотренную законодательством информацию, 
для последующего представления в комиссию на бу-
мажном носителе. Этот сервис позволит после пер-
вичной регистрации в последующем формировать и 
направлять аналогичные уведомления в адреса иных 
избирательных комиссий, организующих выборы фе-
дерального и регионального уровней.

Вера КорНиЕНКо.

ЭхО пРаздНИка

сессИя сНд

В дистанционном формате
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации 49-я сессия горсовета прошла в дистанционном режиме. 
В видеоконференции приняли участие и.о. главы муниципального образования «город Майкоп» Сергей Стель-
мах, председатель городской Контрольно-счетной палаты Светлана Кормщикова, зам. прокурора Майкопа 
Татьяна горобенко, докладчики по вопросам повестки дня сессии. Заседание провел председатель Совета на-
родных депутатов Мо «город Майкоп» Азмет Джаримок. 

Креативно и молодежно

В рамках информационного часа 
заслушана и принята к сведению от-
четная информация о взаимодействии 
многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг и органов местного 
самоуправления.

Сеть МФЦ РА на сегодняшний день 
включает в себя один уполномочен-
ный МФЦ, 10 филиалов и 41 террито-
риально-обособленное структурное 
подразделение. В докладе отме-
чено, что количество окон приема 
— 134, из них: 117 универсальных 
окон предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, 11 окон 
информирования и 6 бизнес-окон. 
Организовано предоставление 265 
государственных и муниципальных 
услуг, из которых 70 — государствен-
ные услуги федеральных органов ис-
полнительной власти и органов госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
45 — государственные услуги испол-
нительных органов государственной 
власти Республики Адыгея, 150 — му-
ниципальные услуги.

— В 2020 году был существенно 
расширен перечень услуг, предостав-
ляемых на базе ГБУ РА «МФЦ». Так, 
дополнительно было организовано 
предоставление 11 государственных 
услуг федеральных органов исполни-
тельной власти и органов государс-
твенных внебюджетных фондов и 2 
государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти 
Республики Адыгея. Необходимо отме-

тить работу по типизации муници-
пальных услуг, проводимую органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления при учас-
тии ГБУ РА «МФЦ», — подчеркнула 
в своем докладе зам. директора ГБУ 
РА «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Оксана Бегель-
диева. — С января по май 2021 года в 
МФЦ обратились 165 368 заявите-
лей, которым предоставлено 233 877 
услуг. Из них непосредственно в МО 
«Город Майкоп» обслужено 60 215 за-
явителей, или 36,43% обратившихся 
заявителей, которым предоставлено 
71 904 услуги…

Говоря об уровне удовлетворен-
ности граждан качеством предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг по сети МФЦ, докладчиком 
было отмечено, что в 2021 году по 
республике он составил 97,07%, не-
посредственно в городе Майкопе — 
96,76%.

В Адыгее функционируют три цен-
тра оказания услуг для бизнеса. Два 
из них созданы на базе филиалов ГБУ 
РА «МФЦ», расположенных в Майкопе 
и пгт. Яблоновском, один — на базе 
«Центра поддержки предпринима-
тельства РА», где предоставляется 65 
государственных и муниципальных 
услуг, а также дополнительных услуг, 
предоставляемых в том числе на плат-
ной основе. К таким услугам относятся 
услуги по оформлению электронно-
цифровой подписи, составлению дого-

воров, переводу документов на иност-
ранные языки, оформлению и выдаче 
полисов обязательного медицинского 
страхования и добровольного меди-
цинского страхования трудовым миг-
рантам и другие.

Наряду с вопросами отчетно-ин-
формационного характера утверж-
дены нормативно-правовые проекты 
решений. Поддержаны все пункты из-
менений, предложенные к внесению в 
муниципальный бюджет текущего года 
и планового периода 2022-2023 гг. 
Предусмотрено перераспределение 
средств городского бюджета и выде-
ление ассигнований за счет увеличе-
ния налоговых и неналоговых доходов 
на проведение работ по ликвидации 
свалок, содержание автомобильных 
дорог, содержание и дооснащение 
школ и детских садов, эксплуатацию и 
техническое обслуживание уличного 
видеонаблюдения...

В завершение заседания предсе-
дательствующий предоставил слово 
и.о. главы муниципального образова-
ния «Город Майкоп» Сергею Стельма-
ху. В своем выступлении он отметил, 
что эпидемиологическая ситуация в 
муниципалитете равно, как и в регио-
не, и в целом в стране все еще очень 
непростая, поэтому важно и дальше 
соблюдать меры социального дистан-
цирования, ношения масок, подчерк-
нув при этом важность вакцинации — 
самого эффективного на сегодняшний 
день способа защиты от covid-19. 

Саида ШАШЕВА.   

Свои достижения в виде тематичес-
ких экспозиций представили активисты 
детских и молодежных общественных 
объединений со всей республики.

В ходе праздника каждый желаю-
щий мог устроить фотосессию в офор-
мленной фотозоне, вместе с мастерами 
сделать украшения из бижутерии, поз-
накомиться с деятельностью городских 
военно-патриотических клубов. Волон-

теры-медики продемонстрировали ос-
новы оказания первой медицинской по-
мощи и рассказали о здоровом образе 
жизни. Также для гостей праздника про-
шли викторины, квесты и флэшмобы.

В завершение дня состоялось тор-
жественное награждение самых актив-
ных участников волонтерской акции 
«Неделя добра». Дипломами админист-
рации города были награждены вузы и 

колледжи города, грамотами и призами 
были отмечены участники акции «Моло-
дежь столицы Адыгеи», в рамках которой 
студенты образовательных учреждений 
продвигали идеи добровольчества.

Завершился праздник концертом с 
участием творческих коллективов го-
рода. 

роман КАМНЕВ.
Снимок автора.

В минувшее воскресенье в городском парке прошел праздник, 
посвященный Дню молодежи. организатором мероприятия 
выступил отдел воспитания и молодежной политики комитета 
по образованию Майкопа.
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29 ИюНя — деНь паРтИзаН И пОдпОльщИкОВ В РОссИИ

26 мая Совет ветеранов республики 
Адыгея дал старт первой «оборонной 
тропе» Майкопа — для восстановления 
исторической памяти о защитниках го-
рода в годы Великой отечественной 
войны, чтобы подрастающее поколение 
Адыгеи смогло непосредственно на мес-
тах боев ознакомиться с героической 
обороной Майкопа, в частности, с исто-
рией боев 1-го отдельного стрелкового 
корпуса 40-й отдельной мотострелко-
вой бригады и майкопских партизан из 
отряда «Народные мстители».

Откуда появилась идея оборудования обо-
ронных троп в Майкопе? Впервые в 1975 году 
эту работу начал проводить Адыгейский обком 
комсомола под руководством секретаря обко-
ма Юрия Нехая — сына Героя Советского Со-
юза Даута Нехая. Тогда комсомольцы Майкопа 
восстановили партизанскую землянку и сдела-
ли небольшой музей партизанского быта. Еще 
были живы Стефан Яковлевич Козлов — ко-
мандир отряда « Народные мстители», Аслан-
черий Хаджумарович Чамоков — начальник 
штаба партизанских отрядов майкопского кус-
та, член адыгейского подпольного областного 
партийного центра, Наталья Петровна Служа-
ва — майкопчанка, легендарная партизанская 
разведчица. Они откликнулись на нашу про-
сьбу и помогали, чем могли. Прошло время, 
и теперь, когда патриотическому воспитанию 
молодежи города уделяется особое внимание, 
вновь решили возобновить партизанские тро-
пы, чтобы рассказать молодежи о подвигах их 
прадедов.

Оборонная тропа Майкопа начинается 
с поселка Удобного, от конечной остановки 
маршрутного такси №28 поднимается к обе-
лискам и наблюдательному пункту партизанс-
кого отряда «Народные мстители».

Здесь участники похода знакомятся с исто-
рией создания партизанского отряда Майко-
па, из которой они узнают, что в Махошевском 
лесу осенью 1942-го действовал партизанский 
отряд «Народные мстители». Отряд был обра-
зован 10 августа 1942 года из бойцов Майкопс-
кого истребительного батальона в количестве 
160 человек. Первым командиром  партизанс-
кого отряда был Федор Стрельников.

После гибели Стрельникова командиром 
отряда был назначен Стефан Яковлевич Коз-
лов.

Первоначально отряд базировался в ис-
токах Медвежьей балки, но после нескольких 
карательных операций и ожесточенных боев 
нем цы вытеснили партизанский отряд  на Су-
хую балку,  затем дальше  в лес на Гадючью 
балку и реку Зераль. Но отряд «Народные мсти-
тели» не прекратил сопротивление оккупан-
там. Жили партизаны в землянках, накрытых 
вместо кровли воловьими шкурами. Сначала 
питались тем, что хранилось в запасах парти-
занских баз и тем, что добудут в бою. Оружие и 
боеприпасы также добывали в боях.

Главной заслугой майкопчан, ушедших в 
партизанский отряд, было то, что они, как мог-
ли, с оружием в руках защищали свою Родину, 
уничтожали врага, приближая Победу.

Здесь же, у обелисков дети узнают о ге-
роическом сопротивлении воинских частей, 
защищавших летом 1942 года майкопское 
направление. Особенно интересно отметить 
боевой путь 1-го стрелкового корпуса и 40-й 
отдельной мотострелковой бригады. После 
тяжелейших боев в окружении в районе аула 
Кошехабль 1-й стрелковый корпус прорвал 
кольцо окружения и с боем вырвался к месту, 
где проходит оборонная тропа. Сюда в августе 
1942 года после боев под Кужорской прорва-
лась и 40-я мотострелковая бригада.

В боевую задачу корпуса, прежде всего, 
входило не допуститъ прорыва противника 
на Майкоп и Туапсе. Неполному 1-му отде-
льному стрелковому корпусу ставилась за-
дача остановить наступление сильнейших 
нескольких танковых корпусов вермахта на 
Армавиро-Майкопском направлении. Перед 
1-м ОСК развернулись в наступлении отлич-
но вооруженные и укомплектованные всем 
необходимым 3-й, 40-й, 57-й танковые и 44-й 
армейский корпуса гитлеровцев. Остановить 

четыре моторизованных гитлеровских корпу-
са приказывалось всего двум пехотным бри-
гадам! В составе1-го отдельного стрелкового 
корпуса было только две четырехбатальон-
ных стрелковых бригады, 113-я и 139-я.

Из штаба фронта пришел приказ Ставки: 
«...в связи со стремлением противника, дейс-
твуя из района Армавира, захватитъ Майкоп 
и в дальнейшем выйти на побережье Черного 
моря к Туапсе, необходимо немедленно про-
чно прикрыть район Майкопа и дорогу Май-
коп — Туапсе с тем, чтобы ни в коем случае не 
дать противнику возможности выйти с Арма-
вир-Майкопского направления на побережье 
Черного моря».

Сознавая всю сложность обстановки на 
майкопском направлении, штаб фронта пере-
дает 1-му стрелковому корпусу в оперативное 
подчинение 40-ю отдельную мотострелковую 
бригаду  под командованием полковника Ни-
киты Цепляева. Бригада закрепилась в районе 
Кошехабля. Сюда, в махошевские леса после 
тяжелых боев отошли остатки 1-го отдельного 
стрелкового корпуса. 

10 и 11 августа в районе станиц Ярослав-
ской, Махошевской, Кужорской, что северо-
восточнее Майкопа, в  полном окружении еще 
бились с превосходящими силами противника 
воины 1-го отдельного  стрелкового корпуса и  
воины 40-й отдельной мотострелковой брига-
ды. С боем прорвав окружение фашистов, со-
ветские солдаты  1-го корпуса и 40-й бригады 
вошли в махошевский лес и сосредоточились 
у лесной караулки. Дальнейший их путь лежал 
через Главный Кавказский хребет на Красную 
Поляну и побережье Черного моря.

За две недели проведения Армавиро-Май-
копской оборонительной операции против-
ник потерял более 10 000 солдат и офицеров, 
свыше 50 танков и много другой техники. Це-
ной этих потерь ему удалось продвинуться на 
100–120 километров, но достичь поставлен-
ной цели по полному уничтожению советских 
войск ему не удалось. 

Это значительно измотало противника, 
позволило выиграть время нашему командо-
ванию, подготовить оборонительные рубежи 
на перевалах, надежно прикрыть подступы 
к горным проходам, ведущим на побережье 
Черного моря в районе Туапсе, что дало воз-
можность подготовить и организовать Туап-
синскую оборонительную операцию, сорвав-
шую планы гитлеровцев по выходу к Черному 
морю по дороге Армавир — Майкоп — Туапсе, 
а войскам Закавказского фронта своевремен-
но занять оборону по рекам Терек, Баксан и 
на перевалах Главного Кавказского хребта, 
прочно прикрыв направления: Грозный, Баку, 
Орджоникидзе, Тбилиси, и не дать противнику 
прорваться к морю.

1-й отдельный стрелковый корпус вел 
особенно ожесточенные бои по обороне на-
селенных пунктов Адыгеи: аула Кошехабль, 
Курганной, Унароково, ст. Дондуковской, аула 
Егерухай.

 «За все время боевых действий частей 
корпуса не было ни одного отхода без приказа 

армии или фронта.  Только лишь 139-я бригада 
за время боев по обороне Майкопа по докладу 
командира бригады нанесла следующие поте-
ри противнику: убиты и ранены 4415 солдат и 
офицеров, подбито 31 танк и 8 бронемашин, 
56 автомашин и 3 самолета». (ЦАМО, Фонд 276, 
Опись 811, дело 27 стр.4).

Героическая судьба 1-го отдельного стрел-
кового корпуса прослеживается и после боев 
под станицами Ярославской и Кужорской. 
Остатки корпуса под командованием замес-
тителя командующего 1-го отдельного стрел-
кового корпуса Василия Гамзина, еще вели 
партизанскую войну в Майкопском районе и 
уничтожали фашистов.

 Следующим пунктом посещения оборон-
ной тропы является исток реки Улька. Здесь 
стояла лесная караулка лесников и сохранил-
ся старый партизанский колодец. 

У колодца перед Медвежьей балкой  20 
августа 1942 года произошел первый бой пар-
тизан Майкопского отряда «Народные мсти-
тели» с ротой фашистских карателей, прибыв-
ших в лес на бронированных автомашинах. В 
результате боя три немецких бронетранспор-
тера с солдатами было уничтожено, партизаны 
взяли первые боевые трофеи: ручной пулемет, 
коробки с лентами, автоматы и винтовки с бое-
припасами. 

Всего в августе-сентябре 1942 г. партизаны 
майкопского отряда провели более 10 боевых  
операций: отряд уничтожил  автобус с летчика-
ми из немецкого аэродрома, базирующегося в 
Майкопе, легковую машину с офицерами и бен-
зовоз, отбил у фашистов стадо коров, отобран-
ных оккупантами у местных жителей. 

Фашисты в сентябре предприняли кара-
тельные меры против партизан, более двух-
сот гитлеровцев и полицаев под прикрытием 
бронемашин начали прочесывание Махошев-
ского леса, в истоках балки Медвежьей между 
станицами Кужорской и Тульской.

Встретили немцев перед Медвежьей бал-
кой партизанская застава, круглосуточно не-
сшая дежурство, и взвод разведки. В этом бою 
были уничтожены 20 фашистских солдат, офи-
церов, и полицаев, около 20 ранены.  В этом 
бою погибли 12 партизан. Не выдержав натис-
ка, фашисты отступили, бросая уничтоженную 
бронетехнику.

В планах Совета ветеранов Адыгеи по пат-
риотическому воспитанию молодежи обору-
дование еще нескольких «оборонных троп» в 
местах ожесточенных боев на южной окраине 
Майкопа, в лесопарковой зоне и набереж-
ной реки Белой, а также  на линии прорыва 
фашистской обороны под горой Шапкой, с 
которой началось освобождение Майкопа и 
Адыгеи. Этому почину могут следовать и дру-
гие общественные и молодежные организа-
ции Адыгеи, занимающиеся патриотическим 
воспитанием, и оборудовать «оборонные тро-
пы» в тех населенных пунктах республики, где 
проходили ожесточенные бои в годы Великой 
Отечественной войны. 

иван БорМоТоВ.
Снимок Веры КОРНИЕНКО.

Ратной дорогой 
отцов и дедов

Искусство

В день 80-летия начала Великой 
отечественной войны в госфи-
лармонии Адыгеи состоялась 
официальная презентация до-
кументальной ленты режиссе-
ра и продюсера кинокомпании 
«черкесия-фильм» Аскарбия На-
гаплева «подвиг милосердия». 

Послание  
в будущее

Картину, которая повествует о тя-
желой и страшной участи евреев и бе-
женцев во время оккупации Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Ставрополья, 
Кубани, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии-Алании, а также о подви-
гах спасения адыгами таких людей от 
грозившей им гибели, режиссер снял 
еще в прошлом году. Планировалось 
выпустить фильм в прокат к 75-летию 
Великой Победы, но пандемия коро-
навируса внесла в процесс свои кор-
рективы.

Однако презентация фильма об 
ужасах войны, мужестве и героизме 
простых людей в то страшное время в 
день начала Великой Отечественной 
была не менее символичной.

Посмотреть фильм пришли сотни 
майкопчан, многие с детьми, пожилые 
горожане, заставшие войну в юном 
возрасте, молодежь. В числе первых  
зрителей документальной ленты были 
министр культуры Адыгеи Юрий Аут-
лев, его заместитель Светлана Кушу, 
руководитель республиканского ко-
митета по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов.

Ведущий презентации, заслужен-
ный деятель искусств Адыгеи, актер 
Аслан Хакуй, сам участвовавший в со-
здании фильма, представил зрителям 
членов съемочной группы и актеров 
под руководством Аскарбия Нагапле-
ва. Среди них был и  заслуженный жур-
налист Адыгеи, историк, обозреватель 
«МН» Александр Данильченко, кото-
рый стал автором сценария фильма. 
Его соавторы — журналист из Черкес-
ска Артур Кенчешаов и педагог из Май-
копа Саида Нажева. 

Режиссер фильма, приветствуя зри-
телей, отметил огромную важность и 
нужность новой ленты для воспитания 
молодежи, а также выразил благодар-
ность всем тем, кто поддержал созда-
ние картины, в первую очередь, главе 
республики Мурату Кумпилову.

— Наш  фильм «Подвиг милосердия» 
нацелен не только на увековечение па-
мяти о подвиге милосердия, который 
совершали в годы войны простые люди, 
но и на сближение народов, пропаганду 
общечеловеческих ценностей, мира и 
толерантности, — отметил Аскарбий 
Нагаплев.

В презентации фильма приняла 
участие одна из героинь фильма — 
жительница Минеральных Вод Елена 
Сало, чью маму, Марелю Станковскую, 
спасла от гибели во время войны чер-
кесская семья Астежевых из аула Но-
вохумаринский в Карачаево-Черкесии. 
Обращаясь к создателям фильма, она 
отметила, что они исполнили мечту ее 
мамы, которая хотела, чтобы подвиг 
милосердия семьи Астежевых не рас-
творился во времени.

По окончании фильма, который 
заставил многих зрителей проронить 
слезы, они приветствовали его созда-
телей долгими аплодисментами.

Напомним, что ранее презентация 
картины «Подвиг милосердия» адыгей-
ского документалиста с успехом про-
шла в московском Доме кино, а также 
в Черкесске. 

Отметим, что сейчас Аскарбий На-
гаплев в содружестве с Александром 
Данильченко начинают работу над 
очередной документальной лентой, 
посвященной 100-летию государствен-
ности Адыгеи.

олег ДАроВ.
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Из пОчты «МН»

пОИск

«Живые картины»
Мастер прикладного искусст-
ва Валентина САНфироВА вы-
шивает свои работы в техни-
ке, которую называют «живые 
картины». и это действительно 
так: работы мастерицы не ста-
тичны, как это бывает у обыч-
ных картин, а словно оживают 
под вашим взглядом. Вся эта 
«живость», объемность картин 
достигается при помощи лишь 
тонкой полоски ткани — ленты. 

— Вышивка лентами — одно из 
древнейших искусств, — рассказыва-
ет о своем увлечении Валентина Сер-
геевна. — Ее история уходит корнями 
в глубокое прошлое и насчитывает 
несколько тысяч лет. На древнегре-
ческих вазах и мозаиках можно уви-
деть изображения дам с лентами в 
прическах. Повязки, украшенные золо-
том и драгоценными камнями, впле-
тались в волосы и в Древнем Риме. Там 
же цветные ленты использовались и 
для отделки одежды, причем каждому 
социальному классу соответство-
вал свой цвет и материал. В Средние 
века банты из лент с причесок пере-
кочевали и на предметы интерьера, в 
Италии лентами декорировали спин-
ки стульев и балдахины, бантами из 
цветных полосок ткани подвязывали 
тяжелые занавеси, тесьмой обивали 
мебель. Служа украшением, ленты и 
сами богато украшались.

Ленты изготавливались преиму-
щественно из хлопка и льна, тогда как 
в Китае их делали из шелка. Посте-
пенно ленты по Великому шелковому 
пути проникли в Европу. В середине 
XIV века изготавливать шелк научи-
лись и в Италии, где разведению ту-
тового шелкопряда способствовали 
климатические условия. С этого мо-
мента шелковые ткани и, конечно же, 
ленты стали доступны более широко-
му кругу населения. 

— В давние времена засватанная 
невеста надевала на голову венок, ко-
торый был украшен лентами и назы-
вался очень поэтично — «красота», — 
Валентина Сергеевна с удовольствием 
рассказывает историю  зарождения 
своего любимого вида прикладного 
мастерства. —  Например, в  Ржевском 
уезде носили головной убор-повойник, 
который покрывался лентами и узо-
рами, вышитыми золотыми нитками. 
Очень нарядно выглядел старинный де-
вичий убор, который так и назывался 
«ленты»: он отделывался разноцвет-
ными лентами в сочетании с бусинка-
ми и узорами из золотых ниток. Подол 
праздничных  мужских рубах принято 
было обшивать двумя полосками шел-
ковых кумачовых лент. 

Эти все знания о вышивке лентами 
Валентина Сергеевна почерпнула из 
интернета. А освоить интернет ей по-
могла... пандемия, из-за которой при-
шлось не выходить из дома.

Валентина Сергеевна родом из Ла-
бинского района, из станицы Чамлык-
ской. По направлению колхоза окон-
чила  Кубанский сельхозинститут, 
получила специальность зоотехника. 
Работала несколько лет в родном кол-
хозе зоотехником, вышла замуж.

— Трудилась вместе с мужем в сфе-
ре туризма, — поделилась своими 
воспоминаниями Валентина Серге-
евна. — Мы жили и работали в Анапе, 
Туапсе, Сочи. После того, как наша се-
мья распалась, меня позвал к себе мой 
старший брат. Вот к нему в Майкоп 
я с сыном и переехала. Когда пришло 
время, вышла на пенсию. Сын вырос и 
в поисках лучшей доли уехал на Север. 
А мне оставил свой компьютер. Ска-
зал: «Мама, интернет — это окно в 
мир, распахни его пошире». Легко ска-
зать, я вначале не знала, как и вклю-
чить это чудо техники. Записалась 
на курсы компьютерной грамотнос-
ти в МГТУ и успешно их окончила. И 
самостоятельно стала осваивать 
компьютерные программы. Во время 
пандемии, когда все были на самоизо-
ляции, я случайно наткнулась на кур-
сы вышивки лентами. Посмотрела 
работы, познакомилась с принципа-
ми этого искусства и решила попро-
бовать свои силы в вышивке «живых 
картин» лентами. 

Валентина Сергеевна в специаль-
ном магазине товаров прикладного 
искусства и рукоделия накупила все-

го, что требуется для вышивки лента-
ми: пяльцы, специальные иглы, ленты 
и тесьмы разной ширины и расцветок 
и принялась за работу. До вышивки 
она вначале освоила работы по изго-
товлению цветов из атласных лент, а 
затем уже засела за пяльцы. Когда ее 
знакомые жаловались на режим са-
моизоляции, на неимоверную скуку 
и навалившуюся хандру, Валентина 
Сергеевна учила принципы рукоде-
лия с атласными лентами.

— Работа эта кропотливая и в 
то же время увлекательная, — при-
зналась мастерица. — Вначале я бра-
ла эскизы для своих работ из интерне-
та, затем стала сама придумывать 
и рисовать будущую картину, это 
куда интереснее. На изготовление од-
ной работы, в зависимости от слож-
ности выполнения вышивки, уходит 
семь–восемь дней. У меня за период 
пандемии набралось уже около 30 раз-
личных вышивок, плюс букеты цветов 
из атласных лент. Так что я времени 
зря не теряла, самоизоляцию провела 
с большой пользой.

Но и это еще не все ее пристрас-
тия: Валентина Сергеевна — цветовод. 
Под окном ее квартиры на первом эта-
же разбит прекрасный цветник. Она 
с нетерпением ждет, когда уже будет 
возможно проведение выставок работ 
мастеров прикладного искусства, где 
можно будет и ей не только выставить 
свои великолепные работы на всеоб-
щее обозрение, но и поделиться со все-
ми желающими  секретами вышивки 
«живых картин» атласными лентами.

Надежда поляНСКАя.
Снимок автора.

полицией города Майкопа зарегистрирован бес-
прецедентный факт мошенничества. 51-летний 
майкопчанин лишился около 3 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РА, злоумыш-
ленники использовали хорошо известную схему обмана. 
Представившись работниками финансового учреждения, 
аферисты по телефону сообщили мужчине о том, что не-
известные пытаются получить доступ к накоплениям на 
его счете, а затем убедили его выполнить определенный 
алгоритм действий, что в итоге привело к списанию сбере-
жений. Однако на этом они не остановились, угадав в по-
терпевшем легкую жертву. На протяжении почти двух не-
дель, используя около двух десятков различных номеров, 
мошенники продолжили звонить потерпевшему и обма-
нывать его. В некоторых случаях они даже представлялись 
сотрудниками правоохранительных органов и рекомен-
довали выполнить определенные действия, которые по-
могут выйти на след и задержать группу дистанционных 
мошенников. Окончательно потерявший бдительность 
мужчина в кратчайшие сроки продал квартиру, а выручен-
ную сумму перечислил на те самые «безопасные» счета, 

которые рекомендовали ему лжесотрудники банка. Как 
отметили правоохранители, принятию такого глобального 
решения способствовало убеждение в том, что мошенни-
ки, якобы, получили доступ к базам данных и могут пере-
оформить жилье на другого человека. Только лишившись 
почти 3 миллионов рублей, жертва аферистов обратилась 
за помощью в органы внутренних дел.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установление и задержа-
ние лиц, причастных к этому преступлению. Возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмот-
ренного частью 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере». Санкция данной 
статьи предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 лет.

Полиция в очередной раз обращается к гражданам с 
призывом не поддаваться на уговоры неизвестных лиц. 
Будьте бдительны и не давайте себя обмануть! В любой 
ситуации, связанной с вашими денежными счетами, обра-
щайтесь непосредственно в офис банка. А если вы все-та-
ки стали жертвой мошенников, — в полицию.

Варвара полюхоВА.

Где предел доверчивости?

Вода для верхних этажей

уВлечеНИя

ОстОРОжНО: МОшеННИкИ!

В соответствии с мерами по обес-
печению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения 
в столице Адыгеи продолжается 
мониторинг предприятий торговли 
и общественного транспорта. В ми-
нувшую субботу работники адми-
нистрации и подведомственных уч-
реждений совместно с сотрудниками 
полиции провели плановые рейдо-
вые мероприятия.

На остановках общественного транс-
порта гражданам напоминали о необхо-
димости использования масок, водителям 
и кондукторам — о применении средств 
индивидуальной защиты, правил размеще-
ния пассажиров в салоне и своевременной 
обработке контактных поверхностей.

Рейдовая группа, в которую вошел и 
представитель «Майкопских новостей», 
проводила мониторинг объектов торгов-
ли. В первую очередь участники рейда 
обращали внимание на наличие средств 
индивидуальной защиты у продавцов, на 
соблюдение правил допуска сотрудников 
к работе в условиях сложившейся эпиде-
миологической ситуации, наличие термо-
метров, организацию мест обработки рук 
антисептиками для продавцов и покупате-
лей, соблюдение принципов социального 
дистанцирования и нанесения на пол со-

ответствующей разметки, своевременную 
дезинфекцию помещений и контактных 
поверхностей, а также контроль за приме-
нением средств индивидуальной защиты 
покупателями и наличие необходимой ин-
формации.

Во время рейда было обследовано 24 
объекта торговли. В результате пяти вла-
дельцам предприятий вынесли замечания 
по соблюдению мер санитарно-эпидеми-
ологической защиты. В одном случае со-
ставлен протокол по статье 20.6.1 ч.1 КоАП 
РФ за невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения. Молодой человек прос-
то игнорировал требование сотрудника 
полиции надеть маску в торговом центре 
(хотя она у него была), мотивировав тем, 
что маска ему мешает. Возможно, парню 
препирательство с полицейским казалось 
забавным. Однако обойтись может дорого. 
Напомним, что для нарушителя это чревато 
административным штрафом от 1 до 30 ты-
сяч рублей, для должностных лиц — от 10 
до 50 тысяч рублей, для предпринимателей 
без образования юридического лица — от 
30 до 50 тысяч рублей, для юридических 
лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Так что, 
соблюдайте правила и будьте здоровы!

Вера КорНиЕНКо.
Снимок автора.

ВОдОсНабжеНИе

Маска в кармане  
обойдется дорого

Майкопчане пьют самую чистую 
и холодную горную воду, само-
теком поступающую по Майкоп-
скому групповому водоводу. Сто-
имость одного кубометра самого 
необходимого для жизни питье-
вого ресурса составляет 18 руб-
лей 7 копеек. Это один из самых 
низких тарифов среди регионов 
южного федерального округа. У 
истоков несомненного достиже-
ния стоят бывшие руководители  
управления жилищно-комму-
нальным хозяйством Адыгейско-
го облисполкома Нурбий гучетль 
и  пМК №3 Владимир лоза.

Продолжатели их дела при под-
держ ке главы республики Мурата 
Кумпилова сегодня делают все для 
того, чтобы вода в любое время года 
бесперебойно поступала в дома горо-
жан. Идут масштабная реконструкция 
водовода и его заборных сооружений, 
а также ремонт городских разводя-
щих сетей.  Запущен новый объект  по 
очистке питьевой воды Гавердовско-
го водозабора. Станция по обезжеле-
зиванию построена для обеспечения 
бесперебойного снабжения качест-
венной водой майкопчан.

Нерешенной проблемой остаются 
старые изношенные советские сети.  
Много лет жители дома на улице Спор-
тивной, 4а в Шовгеновском городке 
страдают из-за того, что давления воды 
в сетях их многоэтажки не хватает для 
того, чтобы зажечь пламя нагреватель-
ной газовой колонки. Напор воды в се-
тях — вещь непостоянная и заметно ме-
няется в течение суток в зависимости от 
ее расхода, потерь и других факторов. 

Неоднократно собственники жилья 
дома поднимали  больной вопрос пе-
ред специалистами управляющей орга-
низации ООО «Наш город», МУП «Май-
копводоканал», не раз звонили в нашу 
редакцию. В конце концов  созрели до 
официального обращения в республи-
канскую государственную жилищную 
инспекцию. И вечером 26 апреля   в пик 
потребления специалистами инспек-
ции, МУП «Майкопводоканал» совмест-
но с представителями  ООО «Наш город» 
были проведены контрольные замеры 
подачи холодной воды в квартирах 

№№65 и 68 и на вводе в дом. На входе в 
подвале этого дома давление состави-
ло 0,21 МПа, а в названных помещениях 
верхних этажей соответственно 0,14 и 
0,1 МПа. Один мегапаскаль равен 9,87 
атмосферы, поэтому на вводе в дом — 
примерно 2,1 атмосферы.

И если в первой из них этот пока-
затель соответствует требованиям 
действующих Правил предоставления  
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений, то 
во второй нет. Исходя из этого, и учи-
тывая разницу в давлении холодной 
воды на вводе в многоквартирный дом 
и жилых помещениях  верхних этажей 
дома руководитель республиканской 
государственной  жилищной инспек-
ции Илона Кравцова по результатам 
проверки выдала ООО «Наш город» 
предписание о проведении осмотра 
внутридомовых сетей водоснабже-
ния, внутриквартирного инженерно-
го оборудования  в квартирах пятого 
этажа, осмотра  установленных в них 
водонагревателей, работающих на 
природном газе,  с целью устране-
ния причин, приводящих к снижению 
напора в квартирах верхних этажей. 
Рекомендовано также проверить, 
выполняют  ли их собственники  тре-
бования к внутриквартирному сан-
техническому оборудованию и водо-
нагревателям.  Обращено внимание 
на необходимость заключения дого-

воров о техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного газового 
оборудования. 

Казалось бы, что все точки над «и» 
расставлены и надо лишь дождаться, 
пока управляющая домом организация 
выполнит требования главного госу-
дарственного жилищного инспектора. 
А у жильцов пятых этажей появилась 
надежда на решение старой проблемы. 
Однако рожденный предписанием госу-
дарственной жилищной инспекции оп-
тимизм развеяло знание старой пробле-
мы в управляющей домом компании.   

В ООО «Наш город» пояснили, что 
здесь она известна  уже 19 лет и с каж-
дым годом в Шовгеновском городке ре-
шается все хуже. Верхние этажи  страда-
ют не только  в доме на Спортивной, но 
и в других многоэтажках, находящихся 
под опекой  управляющей организации. 

— Подачи воды наверх нет, — счита-
ют там. — В МУП «Майкопводоканал» об 
этом знают, но отделываются полу-
мерами, ссылаясь на нехватку средств 
на реконструкцию ветхих сетей. 

Председателю Совета старейших 
Республики Адыгея Нурбию Гучетлю 
вопрос тоже известен. Нурбий Махму-
дович считает, что некоторые майкоп-
чане давно ее решили, применив до-
полнительные насосы для подачи воды 
на верхние этажи. В ООО УК «ЖЭУ №3»  
его руководитель Владимир Лоенко так 
решил проблему во всех своих домах в 

разных районах города. Однако жиль-
цы  резонно считают, что в Шовгенов-
ском городке насосами не обойтись, за 
счет этого можно лишь временами пе-
рехватывать воду друг у друга, ведь все 
они питаются из одной трубы на входе. 
Проблема с подачей воды в часы «пик» 
на 9-й этаж есть в многоэтажном доме 
на улице 12 Марта, 128, где председа-
тель ТСЖ «Авиатор» Алексей Черный 
пытался создать такой же прецедент, 
как на улице Спортивной.

В этом коммунальном расследова-
нии есть важный момент, требующий 
согласования двух разных ведомств. В 
соответствии с техническими требовани-
ями для большинства газовых колонок 
для безопасной эксплуатации давление 
воды должно быть не менее 0,15 МПа. 
А по правилам предоставления комму-
нальных услуг минимальные требова-
ния к давлению холодной воды у водо-
разборной колонки составляет 0,1 МПа.

Илона Кравцова убеждена в том, что 
решение этого вопроса будет найдено 
только при комплексном изучении и 
учете  всех его аспектов, в том числе 
технического состояния и технических 
характеристик газовых колонок. Воп-
рос действительно старый, и по нему 
давно идет перетягивание каната меж-
ду «Водоканалом» и эксплуатирующи-
ми дома организациями.

В центре правовой поддержки в 
сфере ЖКХ дали свой комментарий  
изложеной тупиковой ситуации. По 
требованиям действующих строитель-
ных норм и правил на водоснабже-
ние давление воды на вводах в дома 
рассчитывается по простой формуле: 
одна атмосфера на первый этаж плюс 
0,4 на каждый последующий, всего по-
лучается 2,6 атмосферы, то есть замет-
но выше, чем сегодня получают собс-
твенники пятиэтажки на Спортивной. 
В свое время проложенной трубы для 
этого вполне хватало, позже по коман-
де гор исполкома к ней подключили 
другие дома. В результате получилось  
то,  что сегодня имеем. Здесь считают, 
что жилищная инспекция должна была 
дать предписание не управляющей до-
мом организации, а МУП «Майкопво-
доканал». 

Сергей БоЙКо.

В редакцию «МН» об-
ратился руководитель 
городской организа-
ции Всероссийского 
общества слепых Алек-
сей хлопов.
— Члены нашей орга-

низации попросили меня 
через нашу любимую газе-

ту «Майкопские новости» 
выразить огромную при-
знательность и благодар-
ность медицинским работ-
никам Адыгеи, — отметил 
Алексей Борисович.

— Мы очень ценим тот 
подвиг, который наши вра-
чи и медсестры соверша-

ют, спасая людей от коро-
навируса, и в то же время 
находят время и силы помо-
гать и людям с различными 
ограничениями, в том чис-
ле и по зрению, — добавил 
руководитель городской 
организации ВОС.

олег ДАроВ.

Некоторое время назад в редак-
цию «МН» пришло письмо от жи-
теля крымского городка Красно-
перекопск Владимира ивановича 
петрище, который попросил нашу 
газету помочь в поисках своего дво-
юродного брата.
По словам пенсионера из Краснопе-

рекопска, им является хорошо известный 
многим майкопчанам ветеран труда, бра-
вый казак Майкопского хуторского каза-
чьего общества Василий Иосифович Мар-
кович, уроженец далекого Закарпатья.

— Мы потеряли связь уже много лет 
назад, но мне очень хочется найти бра-

та, — написал нам Владимир Петрище.
В свою очередь, мы сразу сообщили об 

этом В.И. Марковичу.
— Действительно, после распада СССР 

я уехал из Красноперекопска на Кубань, и мы 
потерялись с братом. Спасибо за то, что 
помогли нам найти друг друга, — сообщил 
растроганный Василий Иосифович, доба-
вив, что в ближайшее время братья плани-
руют и личную встречу.

Так что, как гласит девиз известного 
телепроекта «Жди меня», ищите друг дру-
га, что бы ни было. И ждите, несмотря ни 
на что.

Алексей чЕрНЫШЕВ.

Спасибо докторам!

Через годы, через расстоянья

В Северокавказском фи-
лиале государственного 
музея искусств народов 
Востока начал работу уни-
кальный выставочный 
проект «голос сердца». В 
церемонии открытия при-
няли участие замминист-
ра культуры рА Светлана 
Кушу, директор филиала 
Аминат Сообцокова, пред-
седатель Союза художни-
ков рА Елена Абакумова.
«Голос сердца» — это про-

ект двух авторов: Айдамира 
Патокова и Мазаги Тешевой. Он 
представляет собой сочетание 
и взаимодействие традицион-
ного адыгского ремесла и сов-
ременного изобразительного 
искусства. Цель проекта — со-
хранить и донести до будущих 
поколений уникальный гене-
тический культурный код, ко-
торый вырабатывался веками. 
Это эксперимент, позволяющий 
поговорить с потомками на по-
нятном им языке.

Ученик известных адыгских 
мастеров Замудина Гучева и 
Вячеслава Мастафова мастер 
народных художественных 
промыслов Айдамир Патоков 

возрождает, сохраняет и попу-
ляризирует старинные техно-
логии изготовления предметов 
народной культуры. На вы-
ставке можно увидеть изделия 
шорника и резчика по дереву, 
оружейника и мастера музы-
кальных инструментов.

Профессиональный худож-
ник и дизайнер, а также препода-
ватель АРКИ им. У.Х. Тхабисимо-
ва Мазага Тешева создает свои 
произведения, используя древ-
ние орнаментальные символы 

в технике плетения и войлоко-
валяния, а также графику, экс-
периментируя в поисках новых 
подходов, материалов, фактуры 
и стиля.

А в едином музейном про-
странстве две эти стихии фор-
мируют особое мироощущение 
прошлого и реального мира 
духовной жизни не только двух 
творческих личностей, но и це-
лого народа.

Вера НиКиТиНА.
Снимок автора.

В Майкопе по нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные дороги» начался ремонт участков 
улиц Солнечной, Новой и Центральной в по-
селке Западном.

Новые дороги 
— Специалисты подрядной организации нача-

ли подготовку участков к снятию верхнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия, после чего планируют 
заняться расчисткой водоотводных каналов и вы-
равниванием грунта под первый слой асфальта, — 
отметили в Минстрое региона.

В свою очередь, в пресс-службе администрации 
столицы напомнили, что  местные жители неоднократ-
но обращались к властям с просьбой привести в поря-
док проблемные отрезки дороги поселка Западного. В 
рамках ремонта  планируются полная замена асфаль-
тобетонного покрытия, обустройство подходов к пе-
рекресткам, нанесение новой дорожной разметки и 
установка знаков.

Отметим, что поселок Западный — один из наибо-
лее быстро растущих микрорайонов города. По пос-
ледним данным, его население составляет около 3,5 
тыс. человек. 

— Качество дорожной сети города и пригорода 
— одна из главных задач, которые мы планомерно 
решаем с учетом мнений и пожеланий жителей. В те-
кущем году постарались уделить внимание не только 
центру, но и каждому микрорайону, в том числе при-
городным территориям, — привели в пресс-службе 
комментарий и.о. главы Майкопа Сергея Стельмаха.

Напомним, что всего в этом году по нацпроекту в 
Майкопе отремонтируют 18 участков дорог, в том чис-
ле пять из них в пригороде столицы.

Александр полТАВСКиЙ.

Голоса двух сердец
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В россии продолжается весенний 
призыв граждан на военную служ-
бу. Свой отпечаток накладывает на 
нее пандемия коронавируса. В про-
шлом году в условиях серьезных 
санэпидограничений военкоматы 
Адыгеи не допустили ни одного слу-
чая инфицирования коронавирусом 
призывников на сборных пунктах, а 
предпринятые повышенные меры 
санитарной безопасности в военных 
комиссариатах позволили региону 
полностью выполнить плановые за-
дания по призыву. 
Более того, по итогам 2020 года в кон-
курсе среди субъектов южного воен-
ного округа на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, органи-
зацию и проведение призыва на во-
енную службу военный комиссариат 
Адыгеи занял почетное третье место 
в округе. об особенностях призыва 
новобранцев «МН» побеседовали с 
военным комиссаром республики 
Александром АВЕриНЫМ.

— Александр Владимирович, роди-
телей призывников часто волнует воп-
рос, могут ли их сыновья служить в сво-
ем регионе?

— Служить юноша может попасть в лю-
бое подразделение, соединение или часть, 
которая дислоцируется на территории 
Российской Федерации. Наши призывники 
направляются на службу в войска Южного 
и Западного военных округов. Более по-
ловины новобранцев весеннего призыва 
этого года будут проходить службу на тер-
ритории Южного военного округа. Призыв-
ники из Адыгеи согласно плану призыва 
направляются в сухопутные войска, РВСН, 
ВКС, ВДВ, а также в войска Национальной 
гвардии. То, куда попадет конкретный юно-
ша, решает призывная комиссия. Ее пред-
седателем является руководитель муници-
пального образования. И подбирать род и 
вид войск будут, исходя прежде всего из 
его состояния здоровья, военно-учетной 
специальности, если он, к примеру, обу-
чался в ДОСААФ, или с учетом того, какое 
он имеет образование — высшее или сред-
нее профессиональное, так как он может 
иметь специальность, родственную воен-
но-учетной. Ну, и, конечно, комиссия будет 
исходить из пожелания самого призывни-
ка, которое он выскажет на заседании при-
зывной комиссии.

— Может ли призывник сам выбрать 
род войск, в котором служить?

— Гражданин перед тем, как прийти на 
призывную комиссию, проходит медицин-
ское освидетельствование. При этом нам 
уже заранее известны его образование, 
состав семьи, ее состояние. Это важно, по-
тому что призывник может иметь льготы и 
в соответствии с ними служить недалеко от 
места проживания.

— что это за льготы?
— Например, у призывника престаре-

лые родители или родители-инвалиды. 
Соответственно он имеет право служить 
недалеко от дома. Это если родители пен-
сионного возраста, мама старше 60 лет 
или отец старше 66 лет. Учитывается также 

наличие детей у призывника. Тогда тако-
му призывнику будут подбирать воинскую 
часть недалеко от места его проживания.

Если по семейным обстоятельствам он 
должен служить ближе к дому, то в этом 
случае он может даже в учебное подразде-
ление не попасть, так как после окончания 
«учебки» ребята по распределению убыва-
ют в разные воинские части по всей стране. 
Поэтому юношей с ограничениями по со-
стоянию здоровья родителей или другим 
семейным обстоятельствам мы в учебные 
подразделения не отправляем.

— Многие родители интересуются, 
могут ли они навещать своих детей на 
службе, в период пандемии?

— К сожалению, коронавирус, несмот-
ря на вакцинацию, пока не сдается. А воин-
ская часть — это большой коллектив, где и 
офицеры, и солдаты несут службу вместе. 
Посещения частей нежелательны, хотя и не 
запрещены.  Но если уж родители приезжа-
ют, то должны соблюдать масочный режим. 
Надо брать с собой антисептики, перчатки. 
Кроме того, общение с сыновьями сейчас 
доступно и по телефону, интернету.

— Как скоро после призыва ново-
бранцам дают оружие и подпускают к 
технике?

— До присяги новобранцы, как и рань-
ше, проходят так называемый «курс мо-
лодого бойца», который предусмотрен 
программами обучения военнослужащих. 
Когда молодые солдаты освоят устройство 
вооружения, они начнут осваивать поло-
женную им военную технику и вооруже-
ние. При этом нужно понимать, что особо 
сложные образцы вооружения сейчас в 
армии эксплуатируют военнослужащие по 
контракту. 

— Александр Владимирович, какие 
есть законные варианты для того, что-
бы юноша, не желающий служить, не по-
шел в армию?

— Здесь не все зависит от желания при-
зывника. Служба в армии — это священный 
долг каждого гражданина, который пре-

дусмотрен Конституцией страны. Соответс-
твенно каждый мужчина после 18 лет обя-
зан исполнить этот священный долг.  Что 
касается конкретно этого гражданина, то 
законодательством предусмотрены основа-
ния, по которым он может быть освобожден 
от призыва или ему может быть предостав-
лена отсрочка от призыва на службу. Это 
может быть обусловлено состоянием его 
здоровья,  учебой в учебном заведении или 
другими вескими основаниями, которые пе-
речислены в законе о воинской обязаннос-
ти и военной службе. Но, в свою очередь, я 
бы спросил у родителей таких юношей: а по-
чему у вашего сына появилась такое устой-
чивое нежелание служить в Вооруженных 
силах Российской Федерации? Может быть, 
что-то было не так с его воспитанием? 

Кстати, в 2014 году вышел указ прези-
дента Российской Федерации, который 
гласит: тот, кто не служил в армии, не имеет 
права впоследствии занимать должности в 
государственных и муниципальных орга-
нах управления. Так что пусть родители по-
думают о дальнейшей судьбе своего сына. 
Ведь придет время, когда ему, возможно, 
предложат какую-то должность в органах 
власти, а он не будет иметь законных ос-
нований, чтобы ее занять. Кроме того, есть 
альтернативная гражданская служба.

— часто возникают вопросы у самих 
призывников и их родителей, как вос-
пользоваться правом на такую службу?

— Гражданин может выбрать альтерна-
тивную гражданскую службу в случаях, если 
военная служба противоречит его убежде-
ниям или вероисповеданию или он отно-
сится к коренному малочисленному народу, 
ведет традиционное хозяйствование и за-
нимается традиционными промыслами.

Если верующие могут отказаться от 
службы в Вооруженных силах, обосновав 
это своим вероисповеданием, то другие 
граждане вправе заявлять не о вере, а об 
убеждениях, несовместимых с военной 
службой. Убеждения могут быть миротвор-
ческие, философские, морально-этические, 

политические, правовые либо иметь вза-
имодополняющее комплексное содержа-
ние. Право пройти альтернативную граж-
данскую службу вместо военной имеет не 
только верующий, отвергающий для себя 
военную службу, но и любой гражданин, 
подлежащий призыву и не имеющий ос-
нований для освобождения или  отсрочки, 
если он желает защитить Отечество не в 
военной форме, а мирным трудом.

Причем доказывать он должен это бу-
дет не военкому и не в военкомате, а в при-
зывной комиссии, где этот вопрос коллеги-
ально будут рассматривать представители 
общественных организаций, солдатских 
матерей, МВД, председатель призывной 
комиссии — глава муниципального обра-
зования. Вот этой комиссии он и должен 
доказать, что не имеет права по своим 
убеждениям брать в руки оружие. Но из 
нашего опыта отмечу, что альтернативная 
служба в Адыгее не пользуется популяр-
ностью. В 2020 году на такую замену воен-
ной службы согласились всего 9 человек. В 
определенной степени мы связываем это 
с особенностями менталитета населения 
Адыгеи  и воспитания молодежи. На Кавка-
зе служба в армии или силовых структурах 
по-прежнему востребована и престижна у 
молодых людей.

— А сколько по времени длится аль-
тернативная гражданская служба?

— Больше, чем обычная. Срок альтер-
нативной гражданской службы составляет 
21 месяц. В учреждениях и организациях 
Минобороны этот срок составляет 18 меся-
цев. Но в основном у нас ребята проходят 
эту службу в отделениях Почты России или 
в учреждениях здравоохранения.

— Как в условиях пандемии призыв-
ников отправляют в войска?

— Такая методика была нами отработа-
на еще в прошлом году. Во время призыва 
самое серьезное внимание уделяется не-
допущению распространения коронави-
русной инфекции среди военнослужащих, 
работников военного комиссариата, чле-
нов призывных комиссий, врачей-специа-
листов, среднего медицинского персонала 
и призывников. 

— Александр Владимирович, востре-
бована ли контрактная служба у жите-
лей Адыгеи?

— В прошлом году более 300 человек 
выбрали вместо службы по призыву службу 
по контракту. И сейчас они успешно служат, 
осваивая военно-учетные специальности 
и новые образцы вооружения. Что здесь 
важно? Объявить о своем желании служить 
по контракту призывники должны до нача-
ла призыва, подав заявление. Но можно это 
сделать и в военной части, где юноша пода-
ет заявление и подписывает контракт. 

— А могут ли стать контрактниками 
юноши, не служившие ранее?

— Несколько лет назад такое было не-
возможно, но теперь если у юноши есть 
среднее профессиональное или высшее 
образование, то он может сразу подавать 
заявление на контрактную службу. Правда, 
в этом случае его первый контракт будет 
заключаться на два года.

Александр ДАНилЬчЕНКо.
Снимок автора.

Отслужить, как надо...

В Ариги им. Тембота Ке-
рашева по инициативе 
общественной органи-
зации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов рА 
состоялся «круглый стол», 
посвященный 80-летию 
начала Великой отечест-
венной войны.

В заседании приняли 
участие председатель обще-
ственной ветеранской орга-

низации Аслан Куадже, и.о. 
замглавы администрации 
МО «Город Майкоп», пред-
седатель Майкопского от-
деления общественной ор-
ганизации ветеранов Юрий 
Томчак, представители АГУ 
и МГТУ, Централизован-
ной библиотечной системы 
Майкопа, региональных от-
делений ДОСААФ и Юнар-
мии. Провел заседание 
«круглого стола» доктор 
исторических наук, заве-

дующий отделом истории 
АРИГИ Казбек Ачмиз. Были 
обсуждены такие темы как 
народное хозяйство Адыгеи 
в годы ВОВ, помощь фрон-
ту от жителей автономной 
области, внешняя политика 
СССР накануне вторжения, 
подготовка военных кадров 
в условиях войны, а также 
деятельность современных 
патриотических обществен-
ных организаций.

Вера КорНиЕНКо.

«кРуГлый стОл»

Правдивая память о войне
доступная среда

В региональном отделении Всероссийской организации родителей детей-
инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушени-
ями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВорДи), состоя-
лась встреча со специалистами отделения пфр по рА.     

О социальных гарантиях 
Начальник отдела 

организации назначения 
и перерасчета пенсии 
Марина Браук и началь-
ник отдела социальных 
выплат Марина Хацукова 
рассказали о положени-
ях пенсионного законо-
дательства, направлен-
ных на улучшение жизни 

людей с ограниченными 
возможностями здо-
ровья, разъяснили, кто 
имеет право на социаль-
ную пенсию по инвалид-
ности, а также на льготу 
по досрочному выходу 
на  пенсию, о социальных 
гарантиях гражданам, 
которые осуществля-

ют уход за инвалидами, 
разъяснили порядок  на-
значения ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
и набора социальных 
услуг (НСУ). А в заверше-
ние беседы специалисты 
ПФР ответили на вопро-
сы собравшихся. 

Вера НиКиТиНА.
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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. Весенней, 60 

п. Западного»
18.06.2021 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. Весенней, 60 п. Западного» №592 от 07.06.2021 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. 
Весенней, 60 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.06.2021 г. 
№1403.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Жирикову Азамату Магамедовичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Весенней, 60 п. 
Западного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Весенней, 62 п. 
Западного.

председательствующий: л.А. КАЗАчЕНКо.
Секретарь: 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 01:08:0509005:37  

по ул. Привокзальной, 68 г. Майкопа»
10.06.2021 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 01:08:0509005:37 по ул. Привокзальной, 68 г. Майкопа» №550 от 01.06.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509005:37 по ул. 
Привокзальной, 68 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. 
№1399.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Биктагирову Игорю Рафиковичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0509005:37 по ул. Привокзальной, 68 г. Майкопа, площадью 
641 кв. м.

председательствующий: и.В. огороДНиКоВА.
Секретарь: о.Н. глюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования  

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

по ул. Рождественской, 70 п. Западного»
10.06.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Рождественской, 70 п. Западного» №551 от 01.06.2021 
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. 
Рождественской, 70 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. 
№1391.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Набокову Анзору Шабановичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Рождественской, 70 п. 
Западного на расстоянии 2,7 м от границы земельного участка по ул. Рождественской, 
68 п. Западного и на расстоянии 2,8 м от красной линии ул. Рождественской п. Запад-
ного.

председательствующий: и.В. огороДНиКоВА.
Секретарь: о.Н. глюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования  

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509045:1  

по ул. Тульской/Курганной, 202/83 г. Майкопа и на отклонение от предельных  
параметров разрешенного строительства объекта  

капитального строительства»
10.06.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  
01:08:0509045:1 по ул. Тульской/Курганной, 202/83 г. Майкопа и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» 
№528 от 25.05.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509045:1 по 
ул. Тульской/Курганной, 202/83 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. №1393.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Айвазяну Тиграну Агвановичу разрешение на условно разрешенный вид 

«[3.3] — Бытовое обслуживание» использования земельного участка и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства объекта бытового обслуживания (парикмахерской) на земельном участ-
ке с кадастровым номером 01:08:0509045:1, площадью 307 кв. м, по ул. Тульской/Курганной, 
202/83 г. Майкопа по красной линии улиц Тульской и Курганной г. Майкопа.

председательствующий: и.В. огороДНиКоВА.
Секретарь: о.Н. глюЗ. @

иЗВЕщЕНиЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 

квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты — zemlemer63@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:0529003:4, рас-
положенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Машиностроитель, ул. Централь-
ная, участок 25 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тагиров Ринат Ильгамович, проживающий 
по адресу: Башкортостан Респ., Белебеевский р-н, с. Аксаково, ул. Вокзальная, 16, кон-
тактный телефон: 8-962-764-29-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Машиностроитель, ул. Центральная, 
Участок 25, 30 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 июня 2021 г. по 
30 июля 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 01:08:0529003:3, расположенного по адресу: Респ. Адыгея,  
г. Майкоп, дп. сдт Машиностроитель, ул. Центральная, дом 23 и 01:08:0529003:5, располо-
женного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Машиностроитель, ул. Центральная, 27.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.        @

иЗВЕщЕНиЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Ады-
гея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная 
почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1305010:3, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Ком-
мунальник, ул. Майкопская, 40, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Попов Алексей Борисович, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
х. Гавердовский, ул. Весенняя, 79, тел.: 8-928-466-86-66. Земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ДНТ Коммунальник, ул. Майкопская, 42, с кадас-
тровым номером 01:08:1305010:2 и Республика Адыгея, г. Майкоп, ДНТ Коммунальник, 
ул. Ореховая, 33, с кадастровым номером 01:08:1305010:39.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 30.07.2021 г. в 10 часов 
00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 29.06.2021 г. по 29.07.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29.06.2021 г. по 29.07.2021 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                     @
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Довольно неожиданным стал и 
разгром сборной Уэльса датчана-
ми — 4:0. Как и предсказывалось, 
Дания удивляет на этом Евро даже 
в отсутствие своего лидера Кристи-
ана Эриксена, а с Уэльсом не играли 
сразу два основных футболиста — 
Юссуф Поульсен и Даниэль Васс. От-
личились Каспер Дольберг (дважды), 
Йоаким Мэле, Мартин Брэйтуэйт.

Соперниками Дании по полуфи-
налу будут чехи, также сенсацион-
но обыгравшие Нидерланды — 2:0. 
Одним из главных героев матча стал 
российский арбитр Сергей Карасев, 
не побоявшийся в напряженный мо-
мент заслуженно удалить защитника 
голландцев Маттейса де Лигта. Гол-
ландцы уверенно прошли групповой 
этап, но сборная Чехии не оставляет 
команде Франко де Бура шансов на 

— Анжелика, расскажите о себе и зна-
комстве с теннисом.

— Родилась я в Туркменистане, в 5 лет с се-
мьей переехала в Тольятти. Отец решил отдать 
меня в спорт, выбор пал на теннис. Через не-
сколько лет мы поехали на отдых в Израиль, там 
познакомились с заслуженным тренером СССР 
Алексом Подольским. Так как в России на тот 
момент не было развитой инфраструктуры, а 
профессионального роста можно было добить-
ся только в столицах, семья решила переехать в 
Израиль, где жили наши родственники. В 14 лет 
я попала в академию тенниса в Тель-Авиве. До 
17 лет я занимала первую строчку во всех юни-
орских рейтингах Израиля, участвовала в меж-
дународных турнирах, в том числе с 15 лет уже 
на взрослом уровне, попала в состав сборной 
Израиля. Но травма не позволила продолжать 
профессионально заниматься теннисом.  

— А как судьба связала вас с Майкопом?
— В 2009 году семья вернулась в Россию и 

переехала в Майкоп. Я же после завершения 
карьеры раздумывала над поступлением в аме-
риканский вуз и тренировала детей в Израиле. 
В итоге в 2011 году я перебралась поближе к 
родителям, но сначала работала в Краснодаре. 
В 2014 году окончательно переехала в Майкоп, 
но теннис забросила. Три года даже не брала в 
руки ракетку, пока не раздался звонок с про-
сьбой потренировать ребенка. После раздумий 
я согласилась и поняла, что эти 3 года были не 
самым счастливым временем. Я поняла, что 
теннис, как бы банально ни звучало, дело моей 
жизни. Сейчас, когда тренировки начинаются в 
7 утра и заканчиваются в 8 вечера, я прихожу 
домой без сил, но счастливая. Конечно, первое 
время в России было непросто, пришлось за-
ново привыкать к менталитету, но Майкоп мне 
понравился сразу.

— что самое сложное в преподавании 
тенниса детям? С какого возраста можно за-
ниматься теннисом?

— Детей беру с 5-7 лет, приходят и подрос-
тки. Сложно услышать каждого ребенка, под-
строить требования под способности. Но это и 
есть задача тренера: не отходя от определен-
ной нормы, выстроить индивидуальное обу-
чение. Дети должны понимать, чем и для чего 
они занимаются, понятно, что профессионалов 
из них мы не делаем, но даже для общего физи-
ческого развития надо заниматься с умом.

— Сколько детей посещают ваши занятия? 
Много ли любителей тенниса в Майкопе?

— У меня несколько групп по 5-6 человек, а 
также много тех, кто ходит на индивидуальные 
занятия. Как я уже говорила, загруженным бы-
вает целый день. В теннис с каждым годом при-
ходит играть все больше людей разных возрас-
тов, я рада, что наш вид спорта приобретает в 
Майкопе популярность. Сейчас заканчивается 
строительство двух крытых кортов на выезде 
из Майкопа, это позволит нам заниматься тен-
нисом в любую погоду, в том числе в холодное 
время года. Там будут все условия: раздевал-

ки, душевые. Словом, то, чего так не хватает на 
кортах стадиона. Хотим проводить турниры как 
профессиональные, так и любительские. Взрос-
лые люди также в основном приходят обучаться 
с нуля, но есть и те, с кем играю в качестве спар-
ринг-партнера.

— почему теннис — это дорого? Можно 
ли пробиться наверх, имея только талант и 
упорно трудясь? Какой процент обеспечен-
ных теннисистов в мировом туре?

— Потому что это индивидуальный вид 
спорта. Основные затраты: оплата услуг трене-
ра и взносы за турниры. Также дорог инвентарь. 
Обувь рвется буквально каждый месяц, ракетка 
стоит в районе 10-15 тысяч, их нужно минимум 5 
штук. Талант и работа, конечно, необходимы. Но 
их могут заметить только на турнирах, причем 
чем престижнее, дороже соревнования, тем 
больше шансов попасть на глаза скаутам акаде-
мий и спонсорам. Есть примеры сильных игро-
ков, которые поднялись с самых низов, но это 
единичные случаи. Обеспеченными себя могут 
назвать теннисисты, входящие в топ-100. Как 
выживают те, кто за пределами второй и треть-
ей сотен, я не могу представить. Одним тенни-
сом таким игрокам явно не заработать.

— Бытует мнение, что даже Серена Уиль-
ямс не сможет обыграть юношу-профессио-
нала. Это так?

— Да, мужской и женский теннис — это небо 
и земля. Мужчины гораздо мощнее, физически 
сравнивать нельзя. А в теннисе физика значит 
очень многое, опыта и мастерства для победы 
над мужчиной женщине не хватит.

— На турнирах некоторые теннисисты вы-
ступают и в личном разряде, и в паре, а кто-то 
еще и в миксте. Как у них хватает здоровья? 
Также ведутся дискуссии о сокращении муж-
ских матчей до трехсетовых из-за сильной их 
затянутости, поддерживаете эту идею?

— Очень многое значит восстановление 
после матчей: различные виды растяжек, специ-
альные рекреационные упражнения и средства, 
помогающие ускорить восстановление. Играть 
на два фронта невероятно сложно: в юниорс-
ких турнирах я выступала в личном и парном 
разрядах, вспоминаю это время, и усталость 
накатывает (смеется). Из-за этого теннисисты 
сильно подвержены травмам. Пять сетов — это 
традиции. Когда ты проиграл две партии, у тебя 
все равно есть шансы победить, как, например, 
недавно в финале «Ролан Гаррос» это сделал 
Новак Джокович. Но я все равно за сокращение 
времени матчей, потому что это ускорит и саму 
игру, и игроки будут меньше травмироваться.

— Каковы перспективы тенниса в Май-
копе?

— Мне приятно наблюдать, как наш вид спор-
та становится популярнее. Сейчас достроим кры-
тые корты, в планах построить и открытые пло-
щадки. Надеюсь, получится создать Федерацию 
тенниса. Это должно привести к положительным 
результатам, возможно, в Майкопе получится 
развивать и профессиональный теннис. 

Португалия  
сложила полномочия

На континентальном первенстве идут игры плей-офф. и половина 
всех матчей 1/8 финала подарила нам, как минимум, одну сенса-
цию: сложил свои  полномочия действующий чемпион Европы — 
сборная португалии.

продолжение  турнира. Кстати, за 
два матча с Англией и Нидерландами 
чехи допустили только один удар в 
створ своих ворот.

Австрия на равных боролась с 
Италией 90 минут, даже забила, но 
гол был отменен из-за офсайда, одна-
ко на 120 минут австрийцев не хвати-
ло. Италия выиграла — 2:1 благодаря 
голам Федерико Кьезы и Маттео Пес-
сины. У австрийцев отличился Саша 
Калайджич.

Португалия лишается звания 
сильнейшей команды на континенте, 
уступив Бельгии — 0:1. Счастливым 
для бельгийцев стал единственный 
удар в створ ворот Торгана Азара. 
Португалия перебила соперника — 
18:5, была даже штанга, но команде 
Роналду не повезло. В самом ста-
тусном матче 1/4 финала встретятся 
Италия и Бельгия.

Вся жизнь на корте

Большой теннис остается для 
Майкопа довольно экзотичным 
видом спорта, однако с каждым 
годом любителей этой игры в на-
шем городе становится больше, 
а теплыми весенними и летними 
вечерами корты на республикан-
ском стадионе не пустуют. люди 
приходят как поиграть сами, так 
и потренироваться с наставника-
ми. один из тренеров — Анжели-
ка АлиЕВА. 
Вот уже три года в Майкопе она 
занимается теннисом с детьми и 
взрослыми. Нам девушка с дагес-
танскими корнями, родившаяся 
в Туркменистане, начавшая тен-
нисом заниматься в Тольятти и 
входившая в состав сборной из-
раиля, рассказала о своей инте-
ресной судьбе и теннисе в целом. 


