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26 мая в Майкопе был дан старт мас-
штабному проекту, в рамках которого 
планируется восстановить путь пере-
движения партизанских формирова-
ний и воинских частей Красной Армии 
в годы Великой Отечественной войны 
на территории Адыгеи и Краснодарс-
кого края. 

Оборонная тропа Майкопа расчищена 
и промаркирована по инициативе секре-
таря регионального отделения Россий-
ского военно-исторического общества, 
заслуженного путешественника России 
Ивана Бормотова, активистами Совета 
ветеранов РА и добровольцами из числа 
студентов и магистрантов МГТУ.

В торжественной церемонии при-
няли участие председатель Совета ве-
теранов РА Аслан Куадже, заместитель 
председателя Совета народных депута-
тов города Майкопа Светлана Мекеро-
ва, председатель Фонда «Победа» Юрий 
Нехай, дочь партизана-разведчика Гиа-
гинского партизанского отряда Петра 
Николаева, Галина Захарова, студенты 
АГУ и МГТУ.

С напутственным словом к молодежи 
обратился председатель Совета ветера-
нов РА. Он подчеркнул, что наша святая 
обязанность сегодня — сохранить память 
о людях, благодаря которым мы живем, 
память о том, как проходила оборона 

Адыгеи, восстановить путь, по которому 
передвигались части действующей армии 
и партизаны, чтобы подрастающее поко-
ление смогло ознакомиться со значимы-
ми моментами нашей истории непосредс-
твенно на местах событий.

— 9 августа 1942 года Майкопский 
истребительный батальон в полном 
составе выдвинулся в Махошевский лес. 
Из бойцов батальона 10 августа 1942 
года был образован партизанский отряд 
«Народные мстители». Вам первым се-
годня предстоит пройти партизански-
ми тропами, по которым передвигались 
солдаты, защищавшие нашу Родину от 
немецко-фашистских захватчиков, — 
отметил Аслан Куадже, обращаясь к ре-
бятам, которые решили повторить путь 
защитников Майкопа.

Первыми по ней прошли воспитанни-
ки добровольного российского детско-
юношеского движения «Юнармия» и автор 
этих строк. Провел их по местам боевой 
славы и ознакомил с историей майкоп-
ского партизанского отряда «Народные 
мстители», а также 1-го отдельного стрел-
кового корпуса и 40-й отдельной мотост-
релковой бригады доктор философских 
наук, профессор МГТУ, член региональ-
ного отделения Военно-исторического 
общества Геннадий Азашиков.

Оборонная тропа Майкопа начи-

нается с поселка Удобного. От первой 
точки юнармейцы поднялись к обелис-
кам, установленным на месте наблюда-
тельного пункта «Народных мстителей». 
Рядом с памятными досками советским 
воинам и информационными щитами, 
рассказывающими об истории созда-
ния и действиях партизанского отряда 
и 1-го отдельного стрелкового корпуса, 
здесь размещена мини-экспозиция из 
предметов, обнаруженных в этих мес-
тах: обломков советских касок, оскол-
ков снарядов и т.д.

После небольшого отдыха ребята дви-
нулись к истоку реки Улька, где находи-
лась лесная караулка и где 20 августа 1942 
года произошел первый бой «Народных 
мстителей» с отрядом немецких карате-
лей. Кстати, здесь до сих пор сохранился 
колодец, из которого брали воду парти-
заны, но который, конечно же, требует 
реконструкции. На месте боя также уста-
новлен информационный щит, повеству-
ющий о событиях того периода.

В планах Совета ветеранов РА воссо-
здание еще трех оборонных троп: по мес-
там боев на южной окраине Майкопа, по 
линии прорыва фашистской обороны под 
горой Шапка и по перевалам Главного 
Кавказского хребта.

Вера КОрНИеНКО.
Снимок автора.
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уважаемые читатели! 
В отделениях Почты россии 

продолжается основная подписная
кампания на газету 

«Майкопские новости» 
на второе полугодие 2021 года.
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Ñамый длинный
тротуар
В станице Ханской по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
дороги» закончилось строитель-
ство тротуара вдоль региональ-
ной автодороги Ханская — Бело-
реченск по ул. Верещагина. его 
длина превысила 4 километра.
— Дорожники из компании «ДСУ № 3» в 

соответствии с контрактом стоимос-
тью почти 13,7 млн. рублей расчистили 
место для тротуара от растительнос-
ти, установили бордюрный камень, отсы-
пали гравийное основание под тротуар и 
произвели укладку асфальтового покры-
тия тротуара. Также на всех 15 перекрес-
тках улицы обновлены дорожные знаки и 
нанесена соответствующая разметка. На 
переходах установлена тактильная плит-
ка для незрячих и слабовидящих пешеходов, 
— пояснили в пресс-службе администра-
ции Майкопа.

Отметим, что такие же тротуары специа-
листы «Адыгеяавтодора» приняли в эксплу-
атацию еще в 7 населенных пунктах респуб-
лики.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

Партизанскими 
тропами

Голосование 
открыто
«МН» уже сообщали о старте рес-
публиканского конкурса «луч-
ший врач года». 12 претендентов 
на почетное звание были опре-
делены медицинскими органи-
зациями, а члены конкурсной 
комиссии отобрали 6 лауреатов 
в различных номинациях.
Анестезиологов-реаниматологов в 

интерактивном голосовании представит 
завотделением анестезиологии-реанима-
тологии Рустем Вакажев, терапевтов —  за-
вотделением нефрологии АРКБ Марина 
Дударь. Хирургов — завпатологоанатоми-
ческим отделением АРКБ Инна Малова. От 
педиатров в финал прошла врач-педиатр 
детской АРКБ Фатима Багирокова, от акуше-
ров-гинекологов — врач акушер-гинеколог 
Адыгейской межрайонной больницы им. 
К.М. Батмена Фатима Схашок, от представи-
телей диагностической медицины — врач 
УЗД АРКБ Анжела Апишева.

Голосование на сайте Минздрава РА 
mzra.ru продлится до 23 часов 30 мая. По-
бедитель голосования получит 1 дополни-
тельный балл.

Николай СПИрчАГОВ.
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В День российских библиотек глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов побывал в ряде объектов культуры Майкопа, ко-
торые были отремонтированы и обновлены в рамках 
нацпроекта «Культура».

Культура 
объединяет людей

официально сессия снд

Голосование 
продолжается

В Адыгее участниками предварительного голосования 
по выборам кандидатов в Госдуму и Госсовет-Хасэ Ады-
геи зарегистрированы 200 человек.

Состоялась очередная сессия го-
родского Совета народных де-
путатов.  В ее работе наряду с 
депутатским корпусом приняли 
участие исполняющий обязан-
ности главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 
Сергей Стельмах, председатель 
городской Контрольно-счетной 
палаты Светлана Кормщикова, 
прокурор Майкопа Артур Мугу, 
руководители ТОСов и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, сотрудники структурных 
подразделений городской адми-
нистрации и управления делами 
Совета народных депутатов МО 
«Город Майкоп». Заседание про-
вел председатель горсовета Аз-
мет Джаримок.

С отчетом о деятельности главы и 
администрации МО «Город Майкоп» 
за 2020 год выступил Сергей Стель-
мах. Докладчик остановился на са-
мых важных событиях и результатах 
работы в 2020 году и определил клю-
чевые задачи на перспективу, уделив 
особое внимание вопросам реализа-
ции национальных проектов.

— Национальные проекты — 
главный инструмент для социально-
экономического развития. В прошлом 
году Майкоп принимал участие в 14 
федеральных проектах, реализуемых 
в рамках 6 национальных проектов. 
Общая сумма финансирования на 
2020 год составила 1 млрд. 135 млн. 
рублей, — отметил и.о. главы МО «Го-
род Майкоп» Сергей Стельмах.

В отчетном году в ходе реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
на сумму 308,7 млн. рублей прове-
ден ремонт на 14 участках дорог и 7 
объектах улично-дорожной сети. С 
опережением графика отремонтиро-
ваны еще 10 участков дорог по плану 
2021 года.

В рамках освоения средств До-
рожного фонда Республики Адыгея 
построено и реконструировано 12 
участков автодорог, в том числе на 
двух объектах в микрорайоне «Че-
ремушки» проведена реконструкция 
дорожного полотна с обустройством 
кругового движения. В новом микро-
районе Майкопа построены дороги 
по улицам: Васильева, Гарина, Ос-
тапенко, Якуба Коблева и 12 Марта. 
Велись работы и в пригороде: отре-
монтирована ул. Ленина в станице 
Ханской и подъездная дорога к по-
селку Родниковому.

Отмечено, что в текущем году 
реализация национального проекта 
продолжается. До конца 2021 года к 
федеральным стандартам приведут 
еще 18 участков дорожной сети го-
рода.

— Создание комфортных усло-
вий для проживания и отдыха людей 
является важнейшим условием по-
вышения качества жизни населения. 
Именно на это нацелен партийный 
проект «Единой России» «Городская 
среда», который лег в основу про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды».  В рамках ее реали-
зации пятый год подряд приводятся 
в порядок дворовые и общественные 
территории. В 2020 году в Майкопе 
благоустроили 29 дворов, которые 
объединяют 48 многоквартирных 
домов. На эти цели из бюджетов 
всех уровней направлено более 152 
млн. рублей. В том числе — 64 млн. 
рублей дополнительно было выделе-
но на ремонт 6 дворовых террито-
рий, —  подчеркнул в своем докладе 
Сергей Стельмах.

Что касается общественных тер-
риторий в 2020 году, с учетом мне-
ния горожан благоустроили две зоны 
отдыха. На эти цели было направле-
но 4,4 млн. рублей. Появился Парк 
летчиков в станице Ханской, новый 
облик обрел Солдатский родник.

В текущем году в рамках програм-
мы по формированию комфортной 
городской среды планируется благо-
устроить 24 дворовые территории и 
сквер на пересечении улиц Красно-
октябрьской и Пушкина.

В докладе говорится, что по пору-
чению главы РА Мурата Кумпилова 
ведется работа по реализации указа 
президента РФ В. Путина об обес-
печении доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от двух месяцев до полутора лет. Се-
годня все ребята от полутора до семи 
лет обеспечены местами в детских са-
дах. Показатель достигнут благодаря 
строительству новых детских садов 
по национальному проекту «Образо-
вание». 300 мест для детей ясельного 
возраста создано в детских садах в 
станице Ханской, в Майкопе и при-
стройке к средней школе №18 в ху-
торе Гавердовском. В новом саду по 
ул. Михайлова создано 120 мест для 
детей раннего возраста.

Благодаря участию в националь-
ном проекте «Образование» пост-
роено здание основной школы №25 
в станице Ханской. Также в этом 
году за парты сядут ученики новой 
школы на 1100 мест по ул. 12 Марта, 
164 и начальных классов в школе 
№3, где был проведен капитальный 
ремонт.

Напомним, что в Майкопе с 2006 
года действует программа по обеспе-
чению жильем молодых семей, по ко-
торой господдержку получили 1020 
молодых семей, из них 67 — в про-
шлом году. Всего в 2020 году на эти 
цели было направлено около 80 млн. 
рублей из бюджетов всех уровней.

— В 2021 году улучшат жилищные 
условия 30 молодых многодетных 
семей, однако порядка 1400 семей ос-
таются в очереди. В прошлом году 
таким семьям было предоставлено 
48 участков под ИЖС, на которых 
завершены работы по строительс-
тву сетей водоснабжения, — сказал 
Сергей Стельмах.

В рамках реализации индиви-
дуальной программы социально-
экономического развития респуб-
лики администрацией разработана 
проектно-сметная документация на 
строительство инженерной инфра-
структуры на пяти участках: в райо-
нах бывшего аэропорта, улицы Низ-
поташной, Восточной застройки, а 
также в станице Ханской и поселке 

Родниковом. На эти цели направлено 
около 86 млн. рублей из федерально-
го, регионального и местного бюдже-
тов.

Исполняющий обязанности гла-
вы Майкопа подчеркнул, что панде-
мия и режим ограничений оказали 
серьезное влияние на все сферы 
жизни: ухудшилась деловая и об-
щественная активность, сократился 
спрос на товары и услуги, возросла 
безработица.

—Тем не менее мы должны уси-
лить работу по тем наболевшим 
вопросам, которые не удалось ре-
шить в 2020 году. Прежде всего, необ-
ходимо сосредоточиться на дальней-
шей работе, связанной с участием в 
национальных проектах, федераль-
ных и региональных программах, — 
отметил и.о. мэра Майкопа.

Завершая доклад, Сергей Стель-
мах выразил благодарность главе 
Адыгеи Мурату Кумпилову, сена-
торам в Совете Федерации и депу-
татам Госдумы от Адыгеи, а также 
Кабинету министров республики, де-
путатам регионального парламента 
и горсовета за помощь и содействие 
в решении городских проблем.

После обсуждения доклада пере-
шли к голосованию. Решением депу-
татского корпуса деятельность главы 
и администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» в 2020 
году была признана удовлетвори-
тельной.

Следующим вопросом был рас-
смотрен и утвержден отчет об ис-
полнении бюджета муниципального 
образования «Город Майкоп» за 2020 
год. Этот важнейший финансовый 
документ до внесения в повестку дня 
сессии горсовета прошел обязатель-
ную процедуру публичных слушаний 
и получил положительную оценку 
городской Контрольно-счетной па-
латы.

Поддержаны изменения, вноси-
мые в городской бюджет 2021 года и 
планового периода 2022-2023 годов. 
Ассигнования будут выделены на 
реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования, капремонт 
МБОУ СШ №6, оборудование про-
тивопожарных, минерализованных 
полос, препятствующих переходу 
лесных и ландшафтных пожаров на 
территорию муниципального обра-
зования «Город Майкоп» и др.  

Вопросы отчетно-информацион-
ного и нормативно-правового харак-
тера были подробно обсуждены на 
заседаниях профильных комитетов 
и были утверждены в ходе сессии по 
проекту.

Пресс-служба 
администрации города.

Вместе с ним с итогами 
реализации проекта поз-
накомились главный феде-
ральный инспектор аппара-
та полпреда президента РФ 
в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
первый замминистра культу-
ры Ольга Гавшина, и.о. главы 
Майкопа Сергей Стельмах. 

Гости побывали в Майкоп-
ской детской городской биб-
лиотеке, которая в прошлом 
году после модернизации 
стоимостью более 6,7 млн. 
рублей стала модельной.

— В обновленном досу-
говом центре созданы воз-
можности для проведения 
видеомостов, виртуаль-
ных встреч с интересными 
людьми, мастер-классов, 
в том числе и для детей с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья. Книжный 
фонд учреждения после мо-
дернизации пополнился 4,6 
тыс. экземплярами новых 
книг. Более чем на треть 
возросло число читателей 
и пользователей, превысив 
4,5 тыс. человек. Количес-
тво посещений также уве-
личилось до 36 тысяч, — 
отметили  в пресс-службе 
органов исполнительной 
власти республики.

— Сегодня государство 
вкладывает большие средс-
тва в масштабные преоб-
разования библиотечной 
системы. Важно, чтобы улуч-
шение материально-техни-
ческих возможностей объек-
тов культуры отражалось на 
качестве их деятельности. 
Мы хотим, чтобы библиоте-
ки республики становились 
полноценными досуговыми 
центрами, объединяющими 
людей разных возрастов, — 
подчеркнул Мурат Кумпилов. 

Затем глава Адыгеи по-
бывал в филиале №1 город-
ской централизованной 
библиотечной системы. Эта 
библиотека первой в реги-
оне прошла конкурсный от-
бор на модернизацию в рам-
ках нацпроекта «Культура» 

и уже в 2019 г. была обнов-
лена. Стоимость работ со-
ставила почти 7 млн.рублей. 
По словам руководства уч-
реждения, число читателей 
после модернизации увели-
чилось на 38% и составило 
около 4 тыс. человек. До 20,8 
тыс. увеличилось число по-
сещений в год. 

Руководитель регио-
на дал ряд поручений ру-
ководству Министерства 
культуры РА по насыщению 
модельных библиотек инте-
ресными мероприятиями, 
а администрации города 
поручил продумать транс-
портную доступность биб-
лиотек для населения.

В этот же день глава ре-
гиона вместе с сопровож-
дающими лицами побывал 
в городской Детской худо-
жественной школе, которая 
также была в прошлом году 
обновлена по программе мо-
дернизации региональных 
и муниципальных детских 
школ искусств, иницииро-
ванной президентом России 
Владимиром Путиным. Стои-
мость капремонта здания со-
ставила 19,4 млн. рублей. 

Глава республики осмот-
рел отремонтированные 
помещения и кабинеты ху-
дожественной школы, по-
общался с ее коллективом и 
воспитанниками. Здесь рабо-
тают 9 квалифицированных 
преподавателей, которые 
обучают около 250 детей по 
различным программам.

— Все, что мы делаем в 
рамках национальных проек-
тов, государственных про-
грамм, должно работать на 
благо людей. Надеюсь, в но-
вых, комфортных условиях 
дети будут заниматься лю-
бимым делом с еще большим 
удовольствием, смогут в 
полной мере раскрыть свой 
творческий потенциал, — 
сказал Мурат Кумпилов и 
поручил дооснастить школу 
необходимым оборудовани-
ем и инвентарем.

Выборы-2021

— Активно принимают 
участие в процедуре добро-
вольцы Волонтерского цент-
ра партии и молодежь — более 
четверти из участников мо-
лодые люди до 35 лет. В этом 
году в Адыгее процедура прохо-
дит по смешанной системе, в 
том числе и очно с соблюдени-
ем всех мер санитарно-эпиде-
миологической безопасности. 
Проголосовать онлайн можно 
с 24 по 30 мая, а очно — в Еди-
ный день предварительного 
голосования, 30 мая, — отме-
тили в региональном отделе-
нии «Единой России».

Каждый избиратель сможет 
проверить, корректно ли учтен 
его голос, 30 мая, когда начнет-
ся подсчет голосов и блокчейн 

будет опубликован на сайте 
pg.er.ru. Список кандидатов 
по итогам процедуры утвердит 
съезд «Единой России», кото-
рый пройдет 19 июня в Москве. 

— «Единая Россия» — единс-
твенная партия в стране, 
которая формирует списки 
кандидатов на выборы раз-
личного уровня на основании 
мнения избирателей, проводя 
всенародное предварительное 
голосование, — добавили в ре-
гиональном отделении партии.

В свою очередь, в генсо-
вете правящей партии под-
черкнули, что участниками 
предварительного голосова-
ния стали уже  около 3 мил-
лионов россиян.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В центре внимания 
нацпроекты
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ГрАфИК ПрИеМА ГрАжДАН
в дистанционном формате депутатами Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп» членами фракции «единая россия» в «Депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

«единая россия» Д.А. Медведева в республике Адыгея в июне
ФИО Дата приема Время приема

ДжАрИМОК Азмет еристемович 2 июня, ср с 10.00 до 12.00
АГИрОВ руслан Асланович 4 июня, пт с 10.00 до 12.00
АфАшАГОВ рамазан Алиевич 7 июня, пн с 10.00 до 12.00
БерЗеГОВА Асета Муратовна 9 июня, ср с 10.00 до 12.00
ГлуХОеДОВ Игорь Алексеевич 11 июня, пт с 10.00 до 12.00
КОНОНОВА Владлена Николаевна 16 июня, ср с 10.00 до 12.00
КуТеНКОВ Виктор Викторович 18 июня, пт с 10.00 до 12.00
КуЗНеЦОВ Максим Сергеевич 21 июня, пн с 10.00 до 12.00
МеКерОВА Светлана Александровна 23 июня, ср с 10.00 до 12.00
МуХИНА Ирина Александровна 25 июня, пт с 10.00 до 12.00
СИКуНОВА Татьяна Александровна 28 июня, пн с 10.00 до 12.00
ТрОСТеНеЦКИЙ Владимир Михайлович 30 июня, ср с 10.00 до 12.00

«Депутатский центр» региональной общественной приемной председателя партии 
«единая россия» Д.А. Медведева находится по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 4. 

Телефоны: (8772) 52-76-03, 52-76-02.

ГрАфИК ПрИеМА ГрАжДАН
в дистанционном формате депутатами Государственного Совета-Хасэ 

республики Адыгея членами фракции «единая россия» в «Депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

 «единая россия» Д.А. Медведева в республике Адыгея в июне
ФИО Дата приема Время приема

ЗеХОВ Зураб Хазретбиевич 2 июня, ср с 14.00 до 16.00
КАГАЗежеВ Мурат Галимович 4 июня, пт с 14.00 до 16.00
КАрТАМышеВ Олег Владимирович 7 июня, пн с 14.00 до 16.00
КОлеСНИКОВ Александр Михайлович 9 июня, ср с 14.00 до 16.00
КОрешКИН Алексей Александрович 11 июня, пт с 14.00 до 16.00
КулОВ Аскарбий Хаджибачирович  16 июня, ср с 14.00 до 16.00
люБчеНКО елена юрьевна 18 июня, пт с 14.00 до 16.00
МАМХеГОВ Азамат Заурович 21 июня, пн с 14.00 до 16.00
МНАЦАКАНьяН Карэн Петросович 23 июня, ср с 14.00 до 16.00
НАрОжНыЙ Владимир Иванович 25 июня, пт с 14.00 до 16.00
ОВчИННИКОВ Владимир Николаевич 28 июня, пн с 14.00 до 16.00
ПОГОДИН Сергей Петрович 30 июня, ср с 14.00 до 16.00

доступная среда

За ответом — 
в семейную 
приемную 

Вот уже три года в Адыгее существует региональное отделение Всероссийской органи-
зации родителей детей-инвалидов (рО ВОрДИ рА), руководит которым Анна рауд (на 
снимке слева). Цели и задачи этой общественной организации заключаются в объеди-
нении усилий общества и государства для обеспечения достойной жизни детей-ин-
валидов, защите их прав и интересов, повышении качества социальной поддержки. 
В правление рО ВОрДИ рА входят родители детей, которые не понаслышке знают о 
том, что значит растить ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

— Мы уже прошли оп-
ределенный путь станов-
ления для самих себя, путь 
принятия заболевания 
своего ребенка, — поясня-
ет Анна Рауд, — и сегодня 
готовы помогать в этом 
другим, привлекая собс-
твенный опыт и знания, а 
также опыт, наработан-
ный в других регионах.

Как оказалось, зачастую 
родители просто не знают, 
куда обращаться за предус-
мотренной законодатель-
ством поддержкой. К тому 
же, что греха таить, отмах-
нуться от проблемы одного 
человека или отложить ее 
решение на неопределен-
ный срок довольно просто. 
А вот не обратить внима-
ние на аргументированное 
обращение общественной 
организации уже сложнее. 
Тем более, когда этой орга-
низацией руководят люди 
с опытом.

— Нередко даже спор-
ные вопросы мы можем 
решить, не привлекая ка-
кие-либо надзорные орга-
ны, — подчеркивает Анна 
Рауд. — Просто мы знаем 
алгоритм действий в той 
или иной ситуации, по-
тому что прошли этим 
путем не раз.  После рати-
фикации Конвенции по пра-
вам инвалидов пришлось 
приводить в соответс-
твие с ней огромное коли-
чество законодательных 
актов, реформировать 
систему МСЭ, работу ФСС, 
других государственных 
структур. Изменений про-
изошло очень много, и пока 
не все привыкли работать 
в новой нормативной сре-
де. Тем более, что каждая 
структура обладает ин-
формацией только в рам-
ках собственных полно-
мочий. Из-за этого иногда 
происходит сбой. Но мы, 
как заинтересованная ор-
ганизация, все изменения 
тщательно отслеживаем 
и потому имеем возмож-
ность координировать 

и действия родителей, и 
ответственным лицам, 
если нужно, можем подска-
зать.

Не так давно обще-
ственная организация 
расширила свою деятель-
ность, открыв специальные 
консультационные пунк-
ты — семейные приемные 
ВОРДИ.

— На волонтерских 
началах семейная при-
емная ВОРДИ в Майкопе 
действовала с ноября про-
шлого года. С 1 марта мы 
работаем в рамках финан-
сирования от Фонда пре-
зидентских грантов, — от-
мечает Анна. — Приемная 
находится на ул. Ленина, 
34 (это бывший книжный 
магазин «Факел», вход со 
двора). Прием ведется в ра-
бочие дни, с 10.00 до 14.00. 
Родители детей-инвали-
дов могут обратиться и 
по бесплатному федераль-
ному номеру телефона: 
8-800-250-42-43, а также 
прислать сообщение на ва-
цап: 8-928-460-25-11.

Вопросы, которые зада-
ют родители, затрагивают 
самые разные сферы жиз-
ни. Они касаются системы 
образования, получения 
путевок в санатории, тех-
нических средств реаби-
литации, здравоохранения 
и так далее. Поскольку 
представители РО ВОРДИ 
РА входят в общественные 
советы различных минис-
терств и ведомств, решать 
эти вопросы совместно 
проще. Тем более, что за-
частую родители, зацик-
ленные на собственных 
проблемах и ограничен-
ные в общении, испытыва-
ют затруднения даже при 
составлении обращений 
в ту или иную инстанцию, 
и консультанты приемной 
могут им в этом помочь. 
Для этого они регулярно 
повышают свою квалифи-
кацию.

К примеру, недавно 
Анна Рауд как координа-

тор направления ФСС про-
шла обучение по подбору 
средств технической реа-
билитации в Санкт-Петер-
бургском медико-социаль-
ном институте.

— Правильно подоб-
рать средство техничес-
кой реабилитации очень 
важно, — подчеркивает 
Анна. — В противном 
случае у ребенка может 
развиться вторичная па-
тология. Не всегда это по-
лучается сразу, и далеко не 
все родители знают, что 
ту же инвалидную коляску 
можно обменять, если она 
не подошла конкретно ва-
шему ребенку. Или, к при-
меру, заменить памперсы, 
которые вызывают аллер-
гическую реакцию. Но это 
действие необходимо гра-
мотно обосновать, тогда 
ФСС может произвести 
закупку для конкретного 
ребенка.

Или, например, по за-
кону детям с ОВЗ, обуча-
ющимся на дому, должны 
выплачивать компенсацию 
за двухразовое питание 
или выдавать сухой паек, 
но случается, что даже ру-
ководство образователь-
ных учреждений не знает, 
как это сделать. Эксперты 
семейной приемной этот 
алгоритм уже изучили и 
могут поделиться инфор-
мацией.

Недавно экспертам РО 
ВОРДИ РА даже удалось до-
биться проведения сеанса 
телемедицины со специа-
листами одного из москов-
ских медцентров для уста-
новления пациенту очень 
редкого диагноза, опреде-
лить который в Адыгее не 
смогли. А ведь родители уже 
практически отчаялись… И 
перечень проблем и воп-
росов, с которыми люди 
обращаются в семейные 
приемные ВОРДИ, можно 
продолжать долго. Главное, 
что никто из них не останет-
ся без внимания.

 Вера КОрНИеНКО.

В городской администрации под руководством и.о. главы города Сергея Стельма-
ха прошло расширенное совещание руководителей образовательных учреждений 
столицы республики, автоперевозчиков и представителей Госавтоинспекции.

Безопасность детей 
максимальная

соВещание

Правоохранители рас-
сказали о тревожной ста-
тистике ДТП, разъяснили 
требования к перевозке 
групп детей школьными ав-
тобусами и ответили на воз-
никшие вопросы.

— Никакие меры не бу-
дут лишними в том, что 
касается безопасности 
детей — она должна быть 
максимальной.  Эффектив-
но только совокупное вы-
полнение всех требований. 
Это техническая исправ-
ность автобуса, надеж-
ность водителя и соблюде-
ние всех правил на дороге, 
— процитировали в пресс-
службе администрации го-
рода и.о. главы муниципа-
литета  Сергея Стельмаха.

В свою очередь, на-
чальник городского отдела 
ГИБДД Виталий Загайко на-
помнил, что перевозка де-
тей должна осуществляться 
в соответствии с правилами 
дорожного движения, а так-
же правилами организован-
ной перевозки групп детей 
автобусами.

— Одна из причин до-
рожных происшествий с 
участием детей — несоб-
людение ими правил дорож-
ного движения, особенно 
эта проблема актуальна 
во время летних каникул, — 
подчеркнул Виталий Загай-
ко и призвал активизиро-
вать обучение школьников 
основам безопасности на 
дорогах. 

Начальник участковых 
уполномоченных полиции 
и ПДН Отдела МВД России 
по  Майкопу Александр 
Воронов акцентировал 
внимание на необходимос-
ти усиления контроля за 
соблюдением мер безопас-
ности во всех учреждениях 
сферы образования. 

Он также отметил, что 
ответственность за анти-
террористическую защи-
щенность школ лежит, в 
том числе, и на директо-
рах учреждений, поэтому 
их задача — максимально 
качественно отладить эту 
работу, добавили в пресс-
службе городской адми-
нистрации.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Дороги для жизни

акция

Студенты-волонтеры Майкопа присо-
единились к VI глобальной неделе безо-
пасности дорожного движения.

Как сообщил инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Управ-
ления государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения МВД по городу 
Майкопу Виталий Алексанян, активисты 
организовали живые инсталляции вблизи 
пешеходных переходов вдоль проезжей 
части одной из центральных улиц столицы 
республики с макетами дорожных знаков, 
ограничивающих скорость движения.

Они обратились к участникам дорожно-
го движения с призывом соблюдать ПДД, а 

также напомнили водителям, что именно 
превышение скоростного режима является 
причиной большинства ДТП с тяжкими пос-
ледствиями. Участники мероприятия вру-
чили водителям информационные памятки 
с рекомендациями и напоминанием, что 
сэкономленные в дороге секунды не стоят 
жизни и здоровья.

В рамках акции госавтоинспекторы так-
же рассказали студентам о последствиях, 
которые наступают из-за превышения ско-
ростного режима, и рекомендовали моло-
дым людям быть предельно внимательны-
ми на дороге.

Вера НИКИТИНА.
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Николай СПИрчАГОВ.

Завтра в нашей стране 
отмечается День хи-

мика. Профессиональный 
праздник работников хи-
мической и нефтехимичес-
кой промышленности был 
утвержден Президиумом 
Верховного Совета СССр в 
1965 году. Сегодня мы бе-
седуем о преподавании хи-
мии в школе с учителем этой 
дисциплины в лицее №34, 
почетным работником вос-
питания и просвещения рос-
сийской федерации еленой 
юНДИНОЙ.
— елена Михайловна, рас-

скажите, как решили стать учи-
телем химии?

— Я из педагогической семьи. 
Мой дедушка — ветеран Сталин-
градской битвы. Вернувшись с 
фронта, окончил Краснодарский 
педагогический институт и стал 
учителем истории. Мама также 
педагог по образованию. Я стать 
учителем решила не сразу. Химию 
полюбила во время учебы во 2-й 
майкопской школе у замечатель-
ного учителя Людмилы Филип-
повны Бабаниной. Поступила на 
факультет естествознания АГУ, где 
уже окончательно решила стать химиком. 
На 5-м курсе очередная преподаватель-
ская практика проходила в моей родной 
школе. На практике мне понравилось, и я 
решила преподавать на постоянной осно-
ве. Поэтому работать в школе начала еще 
до окончания вуза. На первых порах мне 
очень помогали директор школы, мой учи-
тель английского языка Ольга Степановна 
Ширина и Нина Павловна Джасте. До 2008 
года трудилась во 2-й школе, потом пере-
шла в Православную гимназию, а с 2010 
года работаю в лицее. В 2017 году стала 
лучшим преподавателем химии в конкурсе 
учителей-предметников, проводимом АГУ.

— Химия появляется в школьной 
программе в 8 классе. Наука сложная, 
начинается, так сказать, без раскачки. 
Стараетесь ли упрощать программу для 
тех, кому предмет дается сложнее?

— Вы правы, это сложный предмет. Не-
спроста химия изучается последней из дис-
циплин. Это наука абстрактная, предполага-
ется, что к 8 классу у школьников логическое 
мышление развивается на достаточном 
уровне. Кроме того, предмет практикоори-
ентированный, поэтому можно говорить о 
том, что химия является неким сплавом ло-
гики и практики. В начале интересно всем: 
опыты, новые факты о знакомых предметах 
и явлениях. Задача учителя как раз заинте-
ресовать школьников своим предметом. 
Кто-то из класса может не успевать, но ин-
дивидуальный подход к ученикам никто не 
отменял. Упрощаю задания, а кому-то, на-
оборот, даю более сложные задачи.

— Какой процент учеников в клас-
се не только интересуется химией, но 

и понимает ее на достаточном уровне? 
Сколько выпускников каждый год вы-
бирают химию для сдачи еГЭ?

— У меня примерно треть класса. Еже-
годно на ЕГЭ идут примерно по десять че-
ловек. Проводим с ними элективные заня-
тия, вебинары. Сдают химию не только для 
поступления на профессии, связанные с 
медициной. Часто выпускники идут в вузы, 
связанные с химическими технологиями. В 
прошлом году один из выпускников посту-
пил в крупнейший вуз в области химичес-
ких технологий — РХТУ им. Д.И. Менделе-
ева в Москве. С каждым годом желающих 
сдавать химию становится все больше. В 
нашем лицее, согласно новому стандарту 
образования, в старших классах ученики 
могут выбирать часть предметов, которые 
им необходимы для поступления и будущей 
профессии. Поэтому в выпускных классах 
химия для всех не обязательна. А те, кому 
она нужна для поступления в вузы, изучают 
предмет углубленно.  Сейчас, например, у 
меня 8 выпускников, с ними мы занимаемся 
по 6-8 часов в неделю.

— А какими знаниями должен обла-
дать школьник на выходе из школы, ко-
торому химия для поступления не при-
годилась? Необходимо ли, например, 
знать систему Менделеева?

— Школьники должны разбираться в 
бытовых вещах, которые встречаются пов-
седневно в окружающем мире. Знать осно-
вы оказания первой медицинской помощи, 
какие химические реакции могут протекать 
у самого человека. Просто  правильно чи-
тать этикетки на продуктах и товарах. Важно 
помнить, что Дмитрий Иванович Менделеев 

открыл закон и зафиксировал его 
в виде таблицы. Говорить «табли-
ца Менделеева» категорически 
неправильно. Учить периоди-
ческую систему также незачем, 
во-первых, на ЕГЭ она выдается, 
во-вторых, ее нужно понимать и 
правильно расшифровывать. Но 
знать названия элементов, конеч-
но, необходимо.

— Какова роль опытов при 
преподавании химии?

— Огромная. Я уже говорила, 
химия — наука абстрактная, но 
практикоориентированная. Не-
обходимо продемонстрировать 
школьникам, что изучаемое ими 
не где-то далеко или даже не 
существует в реальности, а вот 
здесь, рядом. Как, например, с 
теми же этикетками. Они читают 
их и удивляются, что на самом 
деле едят. Опыты же не могут ос-
тавить равнодушными никого.

— Можно ли говорить о 
переносе начала курса химии. 
Например, в 7 класс?

— Повторюсь, химия — наука 
непростая. Школьники в классах 
разного уровня подготовки, для 
кого-то химия в 7 классе не пред-
ставит затруднений, но всех объ-

единять нельзя. К тому же по определенным 
программам обучения химия есть в 7 классе, 
школьники знакомятся с предметом в рамках 
вводного курса.

— Вы председатель комиссии по про-
верке еГЭ. есть ли в этом году изменения 
в экзамене?

— Нет, в этом году экзамен пройдет без 
существенных изменений. А вот в следую-
щем году ЕГЭ изменится довольно сильно. 
Но мы к новым условиям уже готовы, на 
сайте Федерального института педагоги-
ческих измерений есть перспективные мо-
дели КИМов.

— Как в повседневной жизни вам по-
могала и продолжает помогать химия? 
Как отмечаете профессиональный праз-
дник?

— Как я уже говорила, химия помогает 
понять природу многих предметов и яв-
лений — это именно то, что я и объясняю 
школьникам. Преподавать химию — дело 
моей жизни, и я рада, что работаю в лицее, 
общеобразовательном учреждении, где есть 
место для экспериментов, здесь учитель мо-
жет развиваться, расти в профессиональном 
плане. Тем более, следующий учебный год 
мы начнем в новом здании, в котором гораз-
до больше оборудования, и, соответственно, 
открываются новые возможности для обуче-
ния. Недавно я прошла специализированные 
курсы МФТИ «Наука — в регионы» и с сентяб-
ря в нашем лицее предполагается открытие 
профильного класса по химии по программе 
Фонда развития физтехшкол. Праздник наш 
совпадает с началом периода ЕГЭ, поэтому 
мы все в работе, но поздравлять друг друга 
не забываем.

ЭКЗАМеНы
На уходящей неделе 9-классники по 
всей стране сдали единственные обя-
зательные в этом году выпускные 
экзамены по русскому языку и мате-
матике. В Майкопе в проведении ОГЭ 
было задействовано 7 пунктов.

Впереди ЕГЭ
Написали работы около 1500 школь-

ников. Результаты экзаменов станут из-
вестны на следующей неделе, ученикам 
их объявят в образовательных учрежде-
ниях. Те, кто с испытанием не справился, 
смогут дважды пересдать экзамен до 
конца июня.

Экзамены проводятся с соблюдени-
ем всех необходимых санитарно-эпиде-
миологических требований, организа-
торы находятся на пунктах проведения 
в масках, в классах установлены рецир-
куляторы воздуха, поэтому школьники 
от ношения масок освобождены.

Уже в понедельник к сдаче экзаме-
нов приступят выпускники школ. Пер-
вые испытания — химия, география и 
литература. Эти предметы учащиеся бу-
дут сдавать в гимназии №5 и лицее №19. 
Причем в лицее будет проходить только 
экзамен по химии, который выбрали для 
себя 147 школьников. Еще 30 будущих 
врачей или биохимиков напишут экза-
мен в гимназии. Литературу для себя 
выбрали 56 11-классников, а географию 
напишут всего 20 выпускников.

3 и 4 июня школьники сдадут первый 
из обязательных предметов — русский 
язык. Экзамен напишут 810 выпускни-
ков, а также около 100 выпускников про-
шлых лет и желающих сдать экзамен для 
поступления в вузы.

феСТИВАль

Знакомство 
с космосом

В Адыгейском государственном уни-
верситете прошел VI астрономичес-
кий фестиваль. его организаторами 
выступили инженерно-физический 
факультет АГу и республиканская ес-
тественно-математическая школа.

Целью фестиваля является популяри-
зация астрономии среди школьников. Для 
этого перед школьниками с лекциями вы-
ступили ведущие астрономы страны. Отли-
чительной чертой лекций является понят-
ный и интересный язык повествования.

Для участников фестиваль традици-
онно стартовал с мини-олимпиады, в 
рамках которой учащиеся решали аст-
рономические задачи.

В стенах университета школьники, 
объединившись в команды, преодолели 
астрономический квест, где они приме-
нили знания в астрономии, а также узна-
ли новую научную информацию. 

Лекции для школьников провели стар-
ший научный сотрудник лаборатории фун-
даментальных и прикладных исследова-
ний релятивистских объектов Вселенной 
МФТИ Пол Эндрю Боли (тема: «Рождение, 
жизнь и смерть звезд»), астрофотограф и 
популяризатор астрономии Руслан Иль-
ницкий («Астрофотография. Как увидеть 
невидимое»), аспирант Института ядерных 
исследований РАН, сотрудник Баксанской 
нейтринной обсерватории Института ядер-
ных исследований РАН Виктор Романенко.

предметное интерВью

Химия — сплав 
логики и практики

Бронзовая медаль 
олимпиады

Подведены итоги третьего заключитель-
ного тура Открытой международной ин-
тернет-олимпиады (Open International 
Internet-Olympiad) 2020-2021 учебного 
года по математике.

Олимпиада проводилась в три тура. Че-
рез дистанционный отборочный этап во 2-й 
тур прошли 8 студентов Адыгейского госу-
дарственного университета. Победителем 
2 тура, который прошел с 26 по 27 марта в 
Кубанском государственном университете, 
стала студентка факультета математики и 

компьютерных наук АГУ Анна Неопрятная. 
Она получила право представлять Адыгею в 
3 туре.

Заключительный этап олимпиады, соб-
равший 120 студентов страны, прошел в се-
редине мая в Поволжском государственном 
университете Йошкар-Олы и Ариэльского 
университета Израиля.

По итогам этапа Анна стала бронзо-
вым призером международной интернет-
олимпиады по специализированному про-
филю.
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Май 1941 года. До начала Вели-
кой Отечественной войны оста-

валось больше месяца. Становилось 
все более очевидным: завершается 
недолгий период советско-герман-
ской «холодной» дружбы, начав-
шийся 23 августа 1939 года пактом о 
ненападении. Третий рейх активно 
готовился к агрессии против СССр. 
Информация об этом поступала в со-
ветские загранучреждения из самых 
различных источников, включая 
советское полномочное представи-
тельство в Берлине.

Кто быстрее 
моргнет?

По просьбе полпредства СССР в Бер-
лине проживавший в Варшаве советский 
гражданин Мариус Леопольдович Бранз-
бург подготовил записку о ситуации в поль-
ской столице, занятой нацистами. Читать 
ее тяжело — наблюдения автора страшны, 
прогнозы однозначны: город живет близ-
кой войной. Документ Бранзбурга попал 
лишь к руководству НКИД: В.М. Молотову, 
первому заместителю наркома иностран-
ных дел А.Я. Вышинскому и заместителю 
наркома иностранных дел С.А. Лозовскому. 
Показал ли его нарком Сталину? Малове-
роятно. Интересно, что благодаря советс-
кому паспорту Мариус Бранзбург избежал 
высылки в Варшавское еврейское гетто. 

— Паника овладевает всеми слоями 
населения, ибо войска идут без перерыва, 
днем и ночью, за Вислу, на восток и на юг, на 
Малкинию и Перемышль. Грохочут танки, 
проходит моторизованная артиллерия, 
через мосты и специальные улицы, кото-
рые предназначены только для движения 
войск. Все в один голос заявляют, что не-
мцы готовятся напасть на Советский 
Союз, оторвать Украину (до Владикавказа) 
и Белоруссию (до границ Московской облас-
ти). Немецкие «украинцы и белорусы»  орга-
низуются, хвастаются, что уже в кармане 
заготовлены назначения на разные посты 
в разных городах, которые «будут быстро 
завоеваны» немцами, — писал Бранзбург 
в своей записке. В ней он также описывает 
ужасную жизнь варшавских евреев в гетто 
и зверские расправы над ними и поляками 
со стороны немцев. Предупреждение Бран-
збурга о подготовке Германии к походу на 
Восток, как и десятки других подобных сиг-
налов, в Кремле предпочли не заметить.

Напомним, что в это время командова-
ние вермахта и вся гитлеровская верхушка 
вынуждены были  приостановить подго-
товку операции против СССР, занявшись 
оккупацией Югославии и Греции. К тому же 
для союзников гитлеровцев из фашистской 
Италии крайне неблагополучно склады-
вались дела в Албании. Все это в совокуп-
ности обернулось потерей целого месяца. 
Поэтому эта заминка сыграла роковую 
роль, хоть и не в такой степени, и в планах 
советского командования. Поскольку ожи-
давшегося 15 мая 1941 г. нападения не слу-
чилось, возникло невольное расслабление. 
Возможно поэтому и появилось недоверие 
к донесениям разведки: раз ничего не слу-
чилось, отчего ожидать нападения в июне?  
По сути политики и СССР, и Германии в мае 
1941 г. продолжали детскую игру «кто быс-
трее моргнет».

Тайный полет
Центральным событием мая 1941 г. 

стал загадочный перелет  в британскую 
Шотландию ближайшего друга и соратни-
ка Гитлера — Рудольфа Гесса (на снимке). 
10 мая в 18 часов Гесс взлетел с аэродро-
ма Аутсбурга на самолете «Ме-110» и взял 
курс на Британские острова. Этот нацист-
ский бонза был летчиком еще со времен 
Первой мировой, регулярно совершал тре-
нировочные полеты, так что сам факт того, 
что он решил тряхнуть стариной, никого не 
удивил. Шок для всех наступил позднее! В 
23 часа Гесс выбросился с парашютом под 
Глазго, близ имения лорда Гамильтона. 
Он тут же оказался в руках полиции и по-
пал в Тауэр. Свой поступок Гесс объяснил 
тем, что надеялся прекратить войну между 
Германией и Англией, вывести Англию из 
антигитлеровской коалиции и включить 
все ту же Англию в антибольшевистский 
альянс. 13 и 14 мая Гитлер и его предста-
вители выступили с официальными заявле-
ниями по этому вопросу, в которых откре-
щивались от поступка и инициатив своего 
вчерашнего соратника, объявляя его то 

сумасшедшим, то «идеалистом», который 
стал «жертвой галлюцинаций», «предался 
наивной бредовой идее» и оказался «в ан-
глийской ловушке». История так и осталась 
непонятной и загадочной. По этому поводу 
высказано превеликое множество мнений 
и предположений. 

Тем более, что в 1996 г. правительство 
Британии засекретило все материалы по 
этой истории еще на 75 лет. Видимо, Лон-
дону действительно есть что скрывать от 
всего мира. Проще демонизировать сов-
ременную Россию «преступным пактом 
Молотова-Риббентропа», заодно стыд-
ливо пряча под сукно и Мюнхенский сго-
вор 1938 г. Германии, Италии, Франции и 
Англии, по которому целая Чехословакия 
была отдана на съедение Гитлеру.

После поражения Третьего рейха и са-
моубийства Гитлера Гесс предстал перед 
Международным трибуналом, изображая 
потерю памяти, но его быстро разоблачи-
ли врачи. Его приговорили к пожизненно-
му сроку и с 1966 г. он остался единствен-
ным заключенным тюрьмы Шпандау — все 
остальные высокопоставленные нацисты 
были освобождены к тому времени. В 
1986 г. советский лидер Михаил Горбачев 
стал рассматривать возможность осво-
бождения Гесса из тюрьмы по гуманитар-
ным соображениям. Сын Гесса вспоми-
нал позже слова отца: «Советы согласны 
меня выпустить, значит, англичане меня 
убьют». 17 августа 1987 г. в возрасте 93 
лет Гесс был обнаружен повешенным на 
электрическом проводе. Меньше чем че-
рез год тюрьма Шпандау была снесена так 
тщательно, чтобы ни один кирпичик не был 
утащен на сувениры. А прах Гесса был раз-
веян над Балтикой. Спустя 5 лет сын Гесса 
привел показания, данные под присягой 
22 февраля 1988 г. неким лицом, получив-
шим сведения от знакомого офицера изра-
ильской разведки, что Гесс был убит двумя 
агентами британских спецслужб. Об опера-
ции якобы знали американцы, французы и 
израильтяне. Ни КГБ, ни немецкие секрет-
ные службы не были информированы.

Говоря о Рудольфе Гессе и его судьбе, 
нельзя не напомнить, что в последние годы 
его жизни с ним имел возможность видеть-
ся наш земляк — генерал-майор Александр 
Анатольевич Дорофеев. В бытность коман-
диром 6-й гвардейской отдельной мото-
стрелковой Берлинской ордена Богдана 
Хмельницкого бригады, он в 1980-1983 гг. 
выполнял обязанности начальника советс-
кого гарнизона Берлина.  

— К тому времени Гесс остался в Шпан-
дау в одиночестве, хотя и числился как 

«заключенный №7». Он был нелюдим. Час-
то симулировал болезни, отказывался от 
работы в саду и огороде. Я пытался с ним 
беседовать, но из этого ничего не вышло. 
Что касается его смерти, то, думаю, его 
просто убрали как ненужного свидетеля, 
опасаясь, что после освобождения, да еще 
по предложению Советского Союза, Гесс 
заговорит. Кому-то в мире очень не хоте-
лось, чтобы он поведал правду об истинной 
роли Британии и США в годы Второй миро-
вой, — вспоминал позже генерал-майор из 
Майкопа.

Мир в огне
После того, как гитлеровцы оккупи-

ровали Данию, а в Исландии высадился 
английский экспедиционный корпус, Рей-
кьявик объявил, что страна теперь стано-
вится независимой — до того Дания и Ис-
ландия составляли объединенное унией 
государство. 

20 мая началась операция германской 
армии по захвату Крита. Операции было 
присвоено название «Меркурий». Однако 
по началу была неудачной для немцев. Ан-
гло-греческие войска на Крите сбросили 
немецких десантников в море. Тем не ме-
нее, через неделю британские войска эва-
куировались под натиском немцев с Крита. 
При этом 39 тыс. британцев и греков погиб-
ли или попали в плен.

В конце мая 1941 года Гитлеру пришлось 
пережить крупную военную неприятность. 
В германском флоте к весне того года были 
спущены на воду два крупнейших линкора 
— «Бисмарк» и «Тирпиц». Оба они превос-
ходили по огневой мощи, скорости хода и 
многим другим показателям английские 
линейные корабли. Однако 27 мая 1941 г. 
в Датском проливе у Исландии «Бисмарк» 
был потоплен британскими крейсерами.

28 мая 1941 года коллаборационист-
ское французское правительство Виши 
подписало Парижские протоколы, которые 
предоставили немцам военные объекты в 
Сирии, Тунисе и Французской Западной Аф-
рике. На Дальнем Востоке японская армия 
начала успешное наступление на юго-запа-
де Китая. Японцы разгромили несколько 
дивизий Чан Кайши и несколько дивизий 
китайских коммунистов. Были взяты в плен 
около 70 тыс. человек. Большинство из них 
погибли. 

Накануне
Май в СССР традиционно начался с па-

рада на Красной площади. В торжествен-
ной речи нарком обороны маршал Семен 
Тимошенко особо подчеркивал, что Крас-

ная армия готова дать отпор любому аг-
рессору, однако в целом советская страна 
и советский народ хотят мира. Затем пе-
ред трибуной прошли парадные коробки, 
проследовала военная техника. На госте-
вых трибунах присутствовали германские 
разведчики — специально приехавший на 
торжества (правда, под другим именем и 
по подложным документам) Вальтер Шел-
ленберг, Ганс Креббс, Эрнст Кестринг, а 
также посол рейха в Москве граф Вернер 
фон дер Шуленбург. Последний был кате-
горически против войны Германии против 
Советского Союза, однако в Берлине его 
точкой зрения особо не интересовались. 
Зато доклад Креббса и Кестринга Гитлеру 
понравился — они дали уничижительную 
характеристику Красной армии в целом 
и ее офицерскому корпусу в частности. 
Что тут скажешь? Каждый показывает на 
параде то, что считает нужным — Сталин 
решил, что танки «Т-34» и КВ, реактивные 
минометы, которые скоро получат нежное 
имя «катюша», иноземным шпионам лучше 
не показывать. 

Кстати, запись о докладе германских 
офицеров Гитлеру о якобы «крайне пло-
хом» состоянии Красной армии датиро-
вана 5 мая 1941 г., как раз тем днем, когда 
Сталин выступал в Кремле с программным 
докладом перед выпускниками военных 
академий. В отличие от бравурного выступ-
ления Семена Тимошенко четырьмя днями 
ранее, советский вождь говорил прямо и 
недвусмысленно: о том, что вероятность 
войны чрезвычайно высока, что главный 
враг Советского Союза — гитлеровская 
Германия, что подготовку к грядущей вой-
не необходимо максимально форсировать. 
Именно здесь прозвучали слова о войне 
наступательной, из которых впоследствии 
некоторыми псевдоисториками типа Су-
ворова-Резуна был сделан вывод о том, 
что Красная армия начала подготовку к 
нападению на Германию. Указания Сталина 
были приняты к сведению. В частности, ру-
ководство страны и Красной армии обрати-
ло внимание на то, что очень слабо в этом 
направлении действует пропаганда. Шла 
подготовка к войне и по другим направ-
лениям. В частности, принимались меры 
к обеспечению безопасности Бакинских 
нефтепромыслов, на которых, по данным 
советских спецслужб, германская разведка 
готовила диверсии.

Судя по документам, ситуация в стра-
не, особенно вдоль ее западных границ, в 
это время характеризуется активизацией 
иностранных разведок и, соответственно, 
усиление борьбы с агентурой противни-
ка. За период с июня 1940 по май 1941 гг. 
в Литве было вскрыто и ликвидировано 
75 антисоветских организаций, представ-
лявших, по сути, «пятую колонну» на слу-
чай начала войны с Германией. Большое 
внимание германская разведка уделяла 
также Белоруссии. В Берлине было созда-
но «Белорусское национальное объедине-
ние», другие организации националистов. 
Активно поддерживала германская раз-
ведка также националистов Украины — в 
оккупированной Польше уже открыто фор-
мировались подразделения бандеровцев. 
В мае 1941 г. воздушные границы Советс-
кого Союза практически ежедневно нару-
шались германскими самолетами. Газеты 
Германии одна за другой перепечатали 
статью начальника отдела печати минис-
терства пропаганды Отто Дитриха. Статья 
была посвящена некоей «постоянной угро-
зе, мешающей процветанию и существова-
нию Германии». На 1 мая до момента, когда 
план «Барбаросса» начал реализоваться, 
оставалось 52 суток, на 31 мая — 21 сутки. 
Правда, тогда об этом знали очень и очень 
немногие.

Александр ДАНИльчеНКО.

Последний 
мирный май
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утерянные:
студенческий билет, вы-

данный ГБПОУ РА «Адыгей-
ский педагогический кол-
ледж имени Х. Андрухаева» 
в 2018 г. на имя Цатуряна 
Арарата Сергеевича;

студенческий билет, вы-
данный МГГТК ФГБОУ ВО 
«АГУ» в 2018 г. на имя Мар-
ченко Василия Владими-
ровича;

пенсионное удостовере-
ние МВД РФ №4048, выдан-
ное МВД России по Респуб-
лике Адыгея 12 июля 2016 
г. на имя Тешева Альберта 
Хазретовича.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, тел.: 8-962-867-30-30, 
электронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:1302021:21, расположенного по адресу: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, снт Виктория, проезд 9-й, 169. 

Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Ольга Алексеевна, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 389, корп. 2, кв. 121, тел.: 8-962-
867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, 30 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 29.05.2021 г. по 29.06.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

КН 01:08:1202001:125, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Виктория, про-
езд 9-й, 170;

КН 01:08:1202001:126 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Виктория, ул. 
Поперечная 2-я, д. 171;

КН 01:08:1202001:152 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Виктория, про-
езд 8-й, д. 173;

КН 01:08:1202001:128 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Виктория, про-
езд 9-й, д. 168.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  @

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 01:08:0516015:8 
по ул. Пугачева, 13 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
20.05.2021 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 номе-
ром 01:08:0516015:8 по ул. Пугачева, 13 г. Майкопа и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №479 от 
30.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516015:8 
по ул. Пугачева, 13 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1370.

В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту: 

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

Цей ф.А.: Я проживаю напротив земельного участка по ул. Пугачева, 13 г. Майко-
па, улица достаточно узкая, в связи со строительством объекта увеличится движение 
транспорта по ул. Пугачева г. Майкопа, загрязненность воздуха и уровень шума. Я не 
возражаю против строительства, но прошу учесть Комиссию следующие пожелания: 
запретить въезд и выезд грузовых автомобилей со стороны ул. Пугачева г. Майкопа и 
не размещать ливневые стоки со стороны ул. Пугачева г. Майкопа (внес 1 чел.).

рыбаков А.Г.: Я хочу привести дорогу в нормальное состояние, так как планирую 
провести ливневую канализацию со своей стороны земельных участков, загрузка и 
разгрузка товара будет происходить с улиц Степной и Павлова г. Майкопа, с ул. Пуга-
чева будет обслуживаться лишь хозяйственная часть (внес 1 чел.).

рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки:

Учесть данное предложение и рекомендовать Рыбакову А.Г. при выполнении работ 
по благоустройству дороги по ул. Пугачева вдоль своих земельных участков: подгото-
вить проект и получить ордер на производство земляных работ в МКУ «Благоустройс-
тво муниципального образования «Город Майкоп» для соблюдения действующего за-
конодательства.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Рыбакову Александру Григорьевичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства магазина с увеличением площади застройки земельно-
го участка до 88% на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516015:8 по 
ул. Пугачева, 13 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Пугачева, 15 г. Майкопа, на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Пав-
лова, 16 г. Майкопа, по границе земельных участков по ул. Пугачева, 11 г. Майкопа и ул. 
Степной, 162 г. Майкопа и по красной линии ул. Пугачева г. Майкопа.

распределение голосов:
3 чел. — «за», 0 чел. — «против», 3 чел. — «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаний было ОДОБреНО.
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. Рябиновой, 19 п. Западного»
20.05.2021 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. Рябиновой, 19 п. Западного» №437 от 22.04.2021 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. 
Рябиновой, 19 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1379.

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 Цеевой Розали Каплановне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Рябиновой, 19 п. Западного 
на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Рябиновой, 17 п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0508060:152 по ул. Шовгенова/
Лесной г. Майкопа»

20.05.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0508060:152 по ул. Шовгенова/Лесной г. Майкопа» №482 от 30.04.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном учас-
тке с кадастровым номером 01:08:0508060:152 по ул. Шовгенова/Лесной г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1382.

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 Заднепровской Валентине Николаевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства объекта общественного питания на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0508060:152 по ул. Шовгенова/Лесной г. Майкопа по гра-
нице земельного участка по ул. Лесной, 18 г. Майкопа и по границе земельного участка 
с северной стороны.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @
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Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Исаева, 73 п. Западного»
29.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Исаева, 73 п. Западного» №374 от 12.04.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Иса-
ева, 73 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. 
№1351.

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 Блягозу Мурату Сорокиновичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Исаева, 73 п. Западно-
го на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Исаева, 75 п. Западного и 
на расстоянии 4,7 м от красной линии ул. Исаева п. Западного.

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. Зеленой, 3 п. Западного»
22.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Зеленой, 3 п. Западного» №355 от 07.04.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Зеле-
ной, 3 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1339.

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 Гишеву Аслану Шумафовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Зеленой, 3 п. Западного на 
расстоянии 1,4 м от границы земельного участка по ул. Зеленой, 5 п. Западного и на 
расстоянии 3,4 м от красной линии ул. Зеленой п. Западного.

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. Кольцова, 51А г. Майкопа»
29.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Кольцова, 51А г. Майкопа» №389 от 13.04.2021 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. 
Кольцова, 51А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. 
№1354.

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 Кузовенкову Андрею Владимировичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства блокированного жилого дома по ул. Кольцова, 
51А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Кольцова, 
53 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509060:45 

по ул. Пионерской/Заводской, 82/172 г. Майкопа»
20.05.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0509060:45 по ул. Пионерской/Заводской, 82/172 г. Майкопа» №483 от 
30.04.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509060:45 
по ул. Пионерской/Заводской, 82/172 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.05.2021 г. 
№1371.

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 Заремук Нафсет Ибрагимовне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0509060:45 по ул. Пионерской/Заводской, 82/172 г. Майкопа, площадью 
339 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. Кольцова, 51г. Майкопа»
29.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Кольцова, 51 г. Майкопа» №388 от 13.04.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Коль-
цова, 51 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. 
№1355.

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 Кузовенковой Оксане Александровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства блокированного жилого дома по ул. Кольцова, 51 г. Майкопа на 
расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Кольцова, 49 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0512001:1380 

по ул. Степной г. Майкопа»
29.04.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0512001:1380 по ул. Степной г. Майкопа» №393 от 15.04.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0512001:1380 по ул. 
Степной г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. №1358.
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 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 Чич Людмиле Аслановне разрешение на условно разрешенные виды 

«[4.4] — Магазины» и «[4.6] — Общественное питание» использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 01:08:0512001:1380 по ул. Степной г. Майкопа, площадью 
2578 кв. м.

Председательствующий: И.В. ОГОрОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлюЗ. @
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Золушка вышла замуж 
за принца. Он разбро-
сал по спальне лепес-
тки роз, но ровно в пол-
ночь они превратились в 
носки.

☺☺☺
— Софа, а сколько ты ве-

сишь?
— Та я не знаю. У меня нет ве-

сов, чтобы не расстраиваться.
— Ой, Софа, таки к сорока годам 

у тебя дома и зеркала не будет…
☺☺☺

Доллар преодолел важную 
психологическую отметку: всем 
уже пофиг, сколько он стоит.

☺☺☺
Петрович в деревне оста-

навливал коня на скаку, входил в 
горящие избы. В общем, вел себя, 
как баба.

☺☺☺
Ничто так не украшает спя-

щего мужчину, как ребенок с фло-
мастерами.

☺☺☺
Раньше я думал, что учить 

уроки — это самое ужасное в 
мире занятие. Ничего подобного! 
Самое ужасное занятие — это 
учить уроки со своим ребенком.

☺☺☺
Народная примета: если вы 

проснулись раньше будильника, 
значит, сегодня выходной.

Ãîëóáöû ñ ðèñîì 
è ãðèáàìè 

что: 700 г капусты, 200 г грибов, 1 мор-
ковь, 200 г риса, 1 головка репчатого лука, 
140 г томатной пасты, соль, специи по вку-
су, растительное масло.

Как: кочан капусты отварить до мягкос-
ти, чтобы можно было отделить листья. Или 
же есть более простой способ — помес-
тить кочан в микроволновку на несколько 
минут. Остудить листья и срезать утолще-
ния. Рис отварить до полуготовности. Гри-
бы мелко нарезать и обжарить до готов-
ности в сковороде с маслом. Морковь и 
лук очистить, мелко нарезать и обжарить в 
сковороде на масле до мягкости, добавить 
томатную пасту, перемешать и жарить еще 
5 минут. Перемешать грибы с рисом и по-
ловиной обжаренных овощей, подсолить 
и поперчить. Начинка готова. Выложить 
начинку на капустные листья и, складывая 
конвертиками, сформировать голубцы. Ос-
тавшиеся капустные листья уложить на дно 
кастрюли, на них плотно друг к другу выло-
жить голубцы, сверху — поджарку из лука 
с морковью, которая осталась, поперчить 
и посолить. Накрыть кастрюлю крышкой и 
готовить голубцы на среднем огне около 
15–20 минут до готовности. Готовые пост-
ные голубцы с рисом и грибами подавать к 
столу горячими.

Îñòðàÿ ïðèïðàâà 
èç çåëåíè

что: по 1 пучку петрушки и кинзы, 2 ст. 
ложки кориандра, 4 острых перца, 5 зубчи-
ков чеснока, по 1 ст. ложке соевого соуса 
и соли.

Как: зелень промыть и просушить. У 
перца срезать плодоножку, семена не уда-
лять. Перец, чеснок и зелень поместить в 
блендер, добавить крупную соль и семена 
кориандра. Взбить до однородного состо-
яния, добавить соевый соус и перемешать. 
Разложить по стеклянным баночкам и уб-
рать в холодильник. Приправа легко доле-
жит до весны!

Æàðåíàÿ ñâèíèíà 
ñ ãîð÷èöåé

что: 600 г свиной вырезки, 1 ст. ложка 
среднеострой горчицы, 2 ст. ложки расти-
тельного масла, соль, смесь пяти перцев.

Как: свиную вырезку промыть, обсу-
шить и нарезать ломтиками толщиной 1,5-2 
см. Затем слегка отбить плоской сторо-
ной молотка (бет зубчиков).  Ломтики мяса 
натереть солью, свежемолотым перцем и 
горчицей, накрыть пищевой пленкой и ос-
тавить на 40–60 минут. Затем выложить на 
хорошо  прогретую сковороду, смазанную 
растительным маслом, и жарить на силь-
ном огне по 3-4 минуты с каждой стороны. 
Накрыть крышкой и жарить на слабом огне 
еще 5 минут.

Ïèðîã ñ êàáà÷êàìè
что: 1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 

150 г красного сладкого перца, 250 г муки, 
100 г масла сливочного, 30 г сметаны, 5 г 
разрыхлителя теста, 3 ст. ложки раститель-
ного масла, 50 г твердого сыра, 1 яйцо, 100 
мл молока, соль и перец по вкусу, зелень.

Как: все овощи мелко нарезать и поту-
шить на растительном масле в течение 10 
минут. Для теста смешать муку с разрыхли-
телем и солью. Добавить масло и растереть 
его с мукой в крошку. Добавить сметану и 
замесить мягкое эластичное тесто. Раска-
тать тесто. Выложить его в круглую форму, 
образуя невысокие бортики. На тесто вы-
ложить начинку и залить смесью молока 
и яйца. Сверху посыпать тертым сыром. 
Запекать 40 минут при 180°. Готовый пирог 
посыпать зеленью.

Îäíîé íîãîé 
â êîñìîñå

режиссер художественного фильма «Вы-
зов» Клим шипенко прошел медотбор в 
Центре подготовки космонавтов.

Теперь он и несколько претенденток на 
главную роль предстанут перед главной ме-
дицинской комиссией, которая и даст окон-
чательное заключение о годности к полету в 
космос.

Напомним, что Роскосмос намерен снять 
художественный фильм про девушку, которой 
нежданно-негаданно пришлось лететь в кос-
мос. Из нескольких тысяч кандидаток в начале 
марта были отобраны только 20 барышень, 
прочитавших с выражением «Письмо Татьяны» 
(таким было условие организаторов проекта).

На сегодняшний день известно, что в «фи-
нал», согласно поэтическому и медицинскому 
отборам, вышли актрисы Светлана Ходченко-
ва, Светлана Иванова, Ольга Кузьмина и Мария 
Валешная. Теперь всех возможных претенден-
тов на полет осенью этого года ждет большая 
медицинская комиссия с привлечением более 
широкого круга врачей. Ну а после их вердик-
та настанет время для последнего слова ре-
жиссера.
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во франции 40 дней провели в 
пещере без телефонов и часов. 

Все это время температура 
под землей держалась на уровне 
примерно 10 градусов по Цель-
сию. Электричество участники 
эксперимента вырабатывали с 
помощью велосипедов.

Целью исследования было 
изучить, как организм человека 
адаптируется к новым необыч-
ным условиям. Единственным 
временным ориентиром для ис-
пытуемых были периоды сна и 
бодрствования. Но и это не по-
могло: люди «сбились», и в конце 
эксперимента были уверены, что 
сидеть осталось еще неделю.

Øòðàô çà ëèøíþþ åäó
Госсовет КНр принял закон «о борьбе с расточительным использо-
ванием продуктов питания».

Ежедневно в каждом из 500 городов страны выбрасывают около 50 т 
продуктов, в ресторанах заказывают столько, сколько ни за что не съе-
дят. Но теперь лидер Китая Си Цзиньпин распорядился популяризиро-

вать среди жителей умеренность в еде, а расточителей штрафовать.
Заведения общепита, которые будут склонять клиентов «взять поболь-

ше», штрафуют на сумму до 10 тыс. юаней ($1500). Теле- и радиоканалам, а 
также СМИ придется заплатить до 100 тыс. юаней ($15 тыс.) за пропаганду 
переедания или небрежного обращения с продуктами.

После указа Цзиньпина миллионы китайцев выложили в соцсетях фото 
и видео с пустыми тарелками, демонстрируя, что они всю еду съедают и 
закон не нарушают.
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Áîðù ïðèçíàí 
ðóññêèì

Интернет-платформа «Google искусство 
и культура» включила борщ в список де-
сяти российских блюд, вошедших в исто-
рию.
«История борща уходит в глубину столетий, 

но в XX веке этот простой и сытный суп стал 
основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до 

Бреста. По традиционному рецепту борщ ва-
рят с борщевиком!» — рассказывается в ста-
тье. Со временем борщевик заменили други-
ми ингредиентами, а название «борщ» стало 
собирательным для супов с кислым вкусом, 
объяснили авторы материала. 

Они уточнили, что в поваренных книгах 
существует много вариантов борща, а укра-
инский — с тертым салом и чесноком — все-
го лишь один из них. При этом МИД России 
отмечал, что борщ считают национальным 
блюдом также в Белоруссии, Польше, Румы-
нии, Молдавии и Литве.
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Неотса в Англии сделал 
отверстия в заборе для 
своих любопытных пи-
томцев — хаски.

Прежде собаки, за-
слышав шум на улице, 
пытались заглянуть под 
забор. Теперь они прос-
то подходят к ограде и 
изучают окрестности че-
рез «шпионские дырки».

Ëþáîïûòíûå 
õàñêè


