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В Майкопе стартовала всероссийская 
предновогодняя благотворительная 
акция «Елка желаний», организован-
ная для детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. 

В преддверии Нового года «Елка же-
ланий» появилась и в администрации 
республиканской столицы. Новогодние 
пожелания маленьких горожан с ограни-
ченными возможностями здоровья, а так-
же из многодетных и малообеспеченных 
семей исполнили глава Майкопа Андрей 
Гетманов и представители фракции «Еди-
ная Россия» городского Совета народных 
депутатов Азмет Джаримок, Светлана Ме-
керова, Султан Апажихов, Руслан Агиров, 
Александр Ким, Асета Берзегова, Рустам 
Хачетлев, Ирина Мухина и Дмитрий Гор-
диенко. Они вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой поздравили ребят с наступа-
ющим праздником и вручили им подарки. 

Пожелания детей были самыми разными: 
ребята просили у Деда Мороза телефон, план-
шет, компьютерное кресло и многое другое. 

Глава Города Майкопа Андрей Гетма-
нов исполнил желание 15-летнего Никиты 
Хаустова, который хотел получить к Ново-
му году аудиосистему.

— В преддверии наступающих празд-
ников хочу пожелать, чтобы все мечты 
детей исполнились, чтобы новый, 2021 
год стал для всех удачным и счастливым, 
чтобы коронавирус отступил, и наши 
дети могли в привычном режиме учиться, 
заниматься творчеством и спортом, — 
отметил мэр Майкопа Андрей Гетманов.

Активное участие в благотворитель-
ной акции принял и председатель горсо-
вета Азмет Джаримок.

— Новый год — это время подарков 
и исполнения желаний. С удовольствием 
принял участие в благотворительном 
проекте и реализовал мечту маленько-
го Артема Аллабердиева: подарил ему 
смартфон и сладости. В ответ я получил 
море положительных эмоций, увидев ис-
креннюю радость в глазах ребенка, —про-
комментировал Азмет Джаримок.

Заместитель председателя Совета на-
родных депутатов Светлана Мекерова в 
рамках благотворительной акции испол-
нила мечту шестилетнего Ислама.

— Встреча с Исламом Хаджимовым пода-
рила столько теплых и незабываемых эмо-
ций! Очень приятно было видеть радость 
ребенка, получившего в подарок долгождан-
ный планшет. Хочу пожелать здоровья и 
счастья всем детям!  — поделилась своими 
впечатлениями Светлана Мекерова. 

«Елка желаний» — всероссийская еже-
годная благотворительная акция, в рам-
ках которой любой человек может высту-
пить в роли Деда Мороза. Организатором 
акции является всероссийский благотво-
рительный проект «Мечтай со мной», вхо-
дящий в президентскую платформу «Рос-
сия — страна возможностей». 

В этом году на «Елки желаний» по всей 
стране пришло более 26 тысяч писем. 
Присоединиться к акции можно на сайте 
ёлкажеланий.рф.

Пресс-служба администрации города.
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Радость детям
В Адыгее продолжается благо-
творительная акция «Подари ра-
дость детям». 
Недавно к ней подключились сотрудни-

ки майкопской компании «Хмель». Они поз-
дравили детей, состоящих на социальном 
обслуживании в  городском комплексном 
центре соцобслуживания населения, с на-
ступающим Новым годом и подарили ребя-
там новогодние сладкие подарки, продукто-
вые наборы и хорошее настроение. 

Свои подарки для детей-инвалидов, ко-
торые состоят на обслуживании в центре, 
приготовили и ученики майкопской школы 
№15. Они сделали своими руками памятные 
сувениры и вручили их детям, что принесло 
много положительных эмоций как школьни-
кам, так и ребятам, получившим новогодние 
сюрпризы от сверстников.

Подарки 
получили все
По инициативе главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова все ученики 
начальных классов школ рес-
публики получили к Новому году 
сладкие подарки. 
— В Майкопе новогодние подарки вручи-

ли всем 8403 ученикам 1-4 классов, которые 
обучаются в 27 школах республиканской 
столицы.

Всего в Адыгее сладкие подарки от гла-
вы республики получили  более 25 тыс. уче-
ников начальных классов.

Мощности 
растут
Специалисты Майкопской  ТЭЦ 
установили дополнительную 
трансформаторную подстанцию 
мощностью 160 киловатт-ампер 
на пересечении улиц Новой и 
Светлой в поселке Западном.
— Новая трансформаторная подстан-

ция  установлена в дополнение к уже имею-
щейся ТП-354 в связи с увеличением нагрузки 
на данную подстанцию и с обращениями 
жителей по поводу низкого напряжения в 
сети, — отметили в компании.

Там подчеркнули, что установка но-
вой станции позволит повысить качество 
и надежность энергоснабжения потреби-
телей быстро застраивающегося поселка 
Западного в пригороде республиканской 
столицы.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Елка желаний

Уважаемые читатели!
Следующий номер 
с телепрограммой  

выйдет завтра, 
30 декабря.
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При поддержке депутата Госдумы от 
Адыгеи Владислава Резника республи-
ка в ближайшие годы получит весомую 
финансовую поддержку из федераль-
ного центра на дальнейшее развитие 
дорожной отрасли.

Дорог станет 
больше

Об этом и многом другом говорилось 
в ходе рабочей встречи главы Адыгеи Му-
рата Кумпилова с замминистра транспор-
та России Андреем Костюком.

В частности, глава региона подчерк-
нул, что Адыгея не только эффективно до-
стигла плановых показателей этого года 
по нацпроекту, но и выполнила планы 
следующего года. Это позволит с опере-
жением на год начать реализацию дорож-
ных проектов 2022-2023 гг.

Например, Адыгея получит 1,4 млрд. 
рублей для досрочного строительства 
третьей очереди объездной дороги (от 
поселка Северного до аула Мафэхабль) 
вокруг Майкопа. Еще 0,8 млн. рублей за 
три года будут вложены в строительство 
транспортной развязки на автомобиль-
ной дороге Энем — Новобжегокай в Тах-
тамукайском районе.

Эти средства распределены на строи-
тельство данного объекта в рамках реали-
зации нацпроекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги». 

Наградили 
педагогов
В Госфилармонии республики глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил 
победителей и призеров республикан-
ских конкурсов профмастерства в сфе-
ре образования. 

— Мир стремительно меняется, появ-
ляются новые технологии. А вместе с этим 
растут требования к профессионализму 
специалистов. Нашей школе нужны учите-
ля, умело сочетающие традиции и иннова-
ции, при этом хорошо мотивированные на 
работу с учащимися, в том числе с особы-
ми образовательными потребностями, — 
подчеркнул Мурат Кумпилов в своем при-
ветствии лучшим педагогам республики. 

Он также акцентировал внимание на 
нацпроектах и госпрограммах, реали-
зуемых в Адыгее по развитию системы 
современного образования, поддержке 
учителей и воспитателей детсадов. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что в этом году 1 
сентября в школы республики пришли 
143 молодых педагога. 

Затем он вручил отличившимся в 
этом году педагогам государственные и 
республиканские награды, в частности, 
преподаватель Майкопского индустри-
ального техникума Наталья Тлевцежева, 
подготовившая победителей чемпиона-
тов по профмастерству среди инвалидов 
«Абилимпикс», стала заслуженным работ-
ником народного образования России.

Благодарность главы республики полу-
чили помощник воспитателя Адыгейской 
республиканской школы-интерната для 
детей с нарушениями слуха и зрения Та-
тьяна Величко, студентка Майкопского ин-
дустриального техникума Алена Комарова, 
учащийся Адыгейской республиканской 
школы-интерната для детей с нарушения-
ми слуха и зрения Богдан Одинцов. Свои-
ми дипломами глава республики наградил 
в том числе победителя республиканского 
конкурса «Учитель года Адыгеи», педаго-
га средней школы №7 Сергея Левченко, 
воспитателя детсада №60 п.Подгорного и 
победительницу регионального конкурса 
«Воспитатель года Адыгеи» Саиду Альха-
ову и победительницу республиканского 
конкурса «Новой школе — новые учителя» 
учителя музыки майкопской школы №33 
Диану Фичкину.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, завер-
шая встречу с лучшими педагогами рес-
публики, поблагодарил их за профессио-
нализм, пожелал им новых достижений, а 
также поздравил  с наступающим Новым 
годом.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

официально ВолоНтЕрСтВо

НоВогоДНЕЕ НаСтроЕНИЕ

В лесу родилась елочка?
С каждым днем все ближе новогодний 
праздник, а потому на елочных базарах 
все больше тех, кто откладывал покупку 
елки до последних предпраздничных 
дней.

— Как бы ни были хороши искусствен-
ные елки, но только аромат настоящей 
хвои способен создать атмосферу праздни-
ка в доме, — говорит майкопчанка Наталья 
Светлова, которая пришла на Центральный 
рынок за свежей елкой.

Кстати, в этом сезоне в продаже в ос-
новном разлапистые пихты, традиционных 
мелкоигольчатых елей практически не най-
ти. И это не удивительно, так как в прода-
же сейчас елки только из питомников Юга 
России. Ель для выращивания в питомни-
ках более сложна, чем пихта, да и эстетика 
у пихтовых деревьев другая. 

— Пихты у нас из питомников. Но что-
бы вырастить пихту высотой даже пол-
тора метра, требуются годы. А пихты 
нужны нам каждый год. Поэтому в питом-
никах выращивают елки на биостимуля-
торах. Такие пихты быстрее растут, но 
вот в природе, даже если такая елочка бу-
дет в горшке, вряд ли приживется. Условия 
не те, — отмечает продавец елочного ба-
зара Николай Сипягин.

Внимание покупателей также при-
влекает точка продажи пихтовых веток 
недалеко от Центрального рынка. Здесь 
житель станицы Ханской Максим Жма-
кин (на снимке автора) продает не толь-
ко пихтовые ветки и букеты, но, и целые 
композиции из них. Особенным спросом 
пользуются новогодние пихтовые веноч-
ки с ягодами и лентами, а также неболь-
шие елочки, свитые из пихтовых веток на 
деревянной подставке. Такой сувенир с 
новогодним ароматом стоит от 400 руб-
лей. Букет из пихтовых веток стоит от 100 
рублей, большие ветки для новогодних 

композиций — от 350 рублей. Небольших 
деревьев, которые и стоили подешевле, 
на елочных базарах не осталось. Так что, 
если вы еще не купили новогоднюю краса-
вицу — спешите. В продаже остались де-
ревца от полутора метров и выше, по цене 
от 1,5 тыс. рублей за штуку.

Напомним, что в канун праздников со-
трудники полиции Адыгеи проводят рейды 
по пресечению незаконной вырубки и про-
дажи хвойных.

— Согласно действующему законода-
тельству, такие деяния влекут наложение 
на граждан административного штрафа в 
размере от 3 до 4 тыс. рублей. Максималь-

ное уголовное наказание — лишение свобо-
ды на срок до двух лет, со штрафом до 200 
тыс. рублей, — напомнили в пресс-службе 
МВД по республике.

И еще один момент. Праздники рано 
или поздно закончатся, и перед очень мно-
гими встанет проблема, куда вынести ста-
рую елку. Напоминаем, что не нужно вы-
брасывать отслужившие свое новогодние 
символы в контейнеры и баки для сбора 
ТКО. Утилизацией елок занимается в горо-
де та же компания, которая вывозит ветки, 
листья и сухую траву. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

Члены фракции партии 
«Единая Россия» в Гос-
совете–Хасэ РА вместе с 
представителями мест-
ных отделений партии, 
депутатов–единороссов 
Советов народных депу-
татов муниципалитетов 
занимают активную пози-
цию и задают тон в благо-
творительной акции пар-
тии «Мы вместе» в рамках 
борьбы с коронавирусом. 

Задают 
тон

Депутаты-единороссы 
всех уровней приобрели 
100 пульсоксиметров на 
380 тысяч рублей и пере-
дали приборы учрежде-
ниям  здравоохранения 
республики. Сейчас вместе 
с Минздравом республики 
они проводят мониторинг 
заявок больниц и поликли-
ник, работающих с ковидны-
ми больными, для дальней-
шего решения имеющихся 
вопросов в рамках борьбы 
с пандемией. Главные вра-
чи — республиканской де-
тской больницы, централь-
ных районных больниц и 
поликлиник отметили, что 
это важная поддержка в 
оснащении необходимыми 
диагностическими при-
борами, позволяющими 
врачам оперативно опре-
делить степень тяжести 
заболевания пневмонией 
и дыхательной недоста-
точности, показатели для 
кислородной поддержки,  
отметили в аппарате Госсо-
вета-Хасэ Адыгеи.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

Глава республики 
Мурат Кумпилов 
встретился в Доме 
правительства с луч-
шими волонтерами 
и добровольцами 
Адыгеи, которые 
представили  на кон-
курсный отбор этого 
года и успешно ре-
ализовали свои во-
лонтерские проекты. 

— Приветствуя 
участников мероприя-
тия, глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов отме-
тил, что в этом году 
добровольцы республи-
ки проделали большую 
работу по формирова-
нию и распределению 
гуманитарной помо-
щи, трудились в «крас-
ных зонах» госпиталей, 
навещали заболевших 
граждан на дому, раз-
возили медикаменты, а также поддерживали мед-
работников, стоящих на переднем крае борьбы с 
коронавирусом, — рассказали в пресс-службе ор-
ганов исполнительной власти республики.

Мурат Кумпилов отметил, что более тысячи 
добровольцев разных возрастов в Адыгее приня-
ли участие во всероссийской акции «Мы вместе». 
Он  поблагодарил всех участников волонтерского 
движения за неравнодушие и готовность помо-
гать другим, а затем вручил лучшим доброволь-
цам Адыгеи дипломы и премии.

В частности, глава республики вручил их уча-

щейся гимназии №22 Майкопа Яне Герасимовой, 
ученице республиканской гимназии №1 Альбине 
Гучетль, студенту МГТУ Султану Шегушеву, студен-
тке Майкопского медицинского колледжа Веро-
нике Беловой и студенту АГУ Руслану Чижову. 

Отметим, что Султан Шегушев и Вероника Бе-
лова работали в «красной зоне» коронавирусных 
госпиталей Майкопа. Глава республики поблаго-
дарил ребят за их труд и пожелал им успехов в 
выбранной профессии.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

«Мы вместе»

По велению души
творят 
добро
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коНкурСы

«Ñпасем æиçнü вместе!»

НацПроЕкт

За беçопасность 
на дорогах

рЕйДы

Одна из главных целей нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», старто-
вавшего в 2019 году в 83 россий-
ских субъектах, — повышение 
безопасности дорожного дви-
жения. К 2024 году планируется 
вдвое сократить количество ава-
рийно-опасных участков дорог.

Для обеспечения безопаснос-
ти всех участников дорожного 
движения недостаточно просто 
отремонтировать проезжую часть. 
Новая дорога может привести к 
всплеску дорожно-транспортных 
происшествий. Для достижения 
результата выполняется целый 
комплекс мероприятий, предва-
рительно согласованный с Гос-
автоинспекцией. Такой подход 
инициирован главой Республики 
Адыгея Муратом Кумпиловым, 
а положительный эффект от его 
реализации уже оценили и води-
тели, и пешеходы.

Заказчик работ по ремонту ре-
гиональной сети автодорог УАД 
«Адыгеяавтодор» второй год под-
ряд устанавливает линии улично-
го освещения в населенных пунк-
тах вдоль дорог, ремонт которых 
выполнен в рамках нацпроекта. 
В столице республики благодаря 
нацпроекту появилось 7 новых 
светофорных объектов. На всех 
отремонтированных перекрес-
тках, не имеющих светофорного 
регулирования, заменены до-
рожные знаки «Уступи дорогу» 
на знак «Движение без остановки 
запрещено» с соответствующим 

нанесением дорожной разметки. 
На дорогах с интенсивным движе-
нием пешеходов и вблизи образо-
вательных организаций оборудо-
ваны искусственные неровности 
и обновлена разметка на пеше-
ходных переходах. На проезжей 
части нанесено почти 80 км до-
рожной разметки, большая часть 
— пластиком. 

— При ремонте автомобиль-
ных дорог мы должны особое вни-
мание обратить на состояние 
прилегающих к ним проездов, тро-
туаров и различных элементов, 
отвечающих за безопасность как 
дорожного, так и пешеходного 
движения, — отметил руководи-
тель «Адыгеяавтодора» Алексей 
Корешкин. — Нельзя не сказать 
об установленных на дорогах ре-
гиона в этом году 56 комплексах 
фото-, видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. Се-
годня просто отремонтировать 
дорогу недостаточно. Поэтому 
мы и дальше будем продолжать 
совокупно подходить к ремонту 
автодорог.

По информации УГИБДД МВД 
России по РА, благодаря мероп-
риятиям, направленным на повы-
шение безопасности дорожного 
движения, за 11 месяцев 2020 
года общее число произошедших 
на дорогах региона ДТП снизи-
лось: 419 происшествий по срав-
нению с 505 в 2019 году. Также 
уменьшилось число погибших и 
пострадавших.

Вера КОРНИЕНКО.

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. Цветочной, 66 х. Гавердовского»
17.12.2020 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 по ул. Цветочной, 66 х. Гавердовского» №1279 
от 03.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Цветочной, 66 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1182.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Джандару Мурату Мадиновичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Цветочной, 66 х. Га-
вердовского на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Цветочной, 68 х. 
Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу сердечно-сосудис-
той хирургии республиканской больницы и лично М.Х. Борсову за добросовест-
ный нелегкий труд, профессионализм и чуткое отношение к людям.

С уважением, С.я. ШИНОВ. @

МВД по Республике Ады-
гея приглашает желаю-
щих принять участие во 
всероссийском конкурсе 
социальной рекламы ан-
тинаркотической направ-
ленности и пропаганды 
здорового образа жизни 
«Спасем жизнь вместе!». 

Конкурс состоит из двух 
этапов: регионального и 
федерального. Региональ-
ный пройдет с 10 января 
по 20 февраля. Его органи-
затором является отдел по 
контролю за оборотом нар-
котиков МВД по РА. 

У авторов есть возмож-
ность посостязаться в не-
скольких номинациях. В 
творческом состязании могут 
принимать участие физичес-

кие и юридические лица, а 
также авторские коллективы.

Работы в номинации 
«Лучший макет наружной 
социальной рекламы, на-
правленной на снижение 
спроса на наркотики», пред-
ставляются на оптических 
носителях (CD или DVD). 
Форматы файла JPG, разре-
шение 1920х1080 р (формат 
16х9), не более 10 МБ.

Работы в номинации 
«Лучший видеоролик ан-
тинаркотической направ-
ленности и пропаганды 
здорового образа жизни» 
представляются на опти-
ческих носителях (DVD). 
Форматы файла: avi, mpeg4, 
разрешение 1920х1080 р, 
не более 500 МБ, длитель-

ность: не более 120 сек; 
звук: 16 бит, стерео.

Работы в номинации 
«Лучший буклет антинарко-
тической направленности 
и пропаганды здорового 
образа жизни» представ-
ляются в бумажном виде, а 
также на оптических носи-
телях (CD или DVD). Форма-
ты файла JPG/PDF, разре-
шение 1920х1080 р (формат 
16х9), не более 10 МБ.

Работы следует направ-
лять до 14 февраля по адресу: 
Майкоп, ул. Юннатов, 9, или 
по электронной почте: onk.
mvd01@mail.ru. Дополни-
тельную информацию мож-
но получить у сотрудников 
ОНК МВД по РА по телефону 
в Майкопе: (8772) 59-66-64.

Òворчество против ДÒП
С 15 января по 15 февраля 2021 года 
благотворительный фонд поддержки 
детей, пострадавших в ДТП, имени На-
таши Едыкиной приглашает юных ху-
дожников принять участие в IV всерос-
сийском конкурсе рисунков «Мой папа и 
я — за безопасные дороги», приурочен-
ном к Дню защитника Отечества.

Благотворительный фонд имени Наташи 
Едыкиной назван в память о жизнерадостной, 
талантливой девочке, попавшей в дорожно-
транспортное происшествие 11 апреля 1997 

года. 53 дня за ее жизнь боролись врачи, род-
ные и близкие, но чуда так и не случилось. 

Конкурс рисунков проводится с целью 
профилактики дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. 

К участию приглашаются юные худож-
ники от 3 до 14 лет. Конкурсные материа-
лы принимаются на электронный адрес: 
konkurs@fond-edykina.ru. Дополнитель-
ную информацию можно получить по теле-
фону: +79676401745.

Вера НИКИТИНА.

Помнить об ответственности

В рамках операции «Пиротехника» сотрудники по-
лиции совместно с представителями главного уп-
равления МЧС России по РА и Роспотребнадзора 

проводят рейды по выявлению фактов незаконной 
торговли пиротехническими изделиями, в том чис-
ле продажи фейерверков несовершеннолетним.

Как отметили в пресс-служ-
бе МВД по РА, гражданам ре-
комендуется приобретать 
пиротехнику только в специа-
лизированных магазинах, так 
как на рынках и улицах реа-
лизация пиротехнических из-
делий запрещена, даже при 
условии наличия документов 
на товар. Незаконная продажа 

товаров, свободная реализа-
ция которых запрещена или 
ограничена (статья 14.2 КоАП 
РФ), влечет за собой наложение 
административного штрафа: на 
граждан — от 1500 до 2000 руб-
лей, на должностных лиц — от 
3000 до 4000 рублей, на юриди-
ческих лиц — от 30000 до 40000 
рублей, с конфискацией реали-

зуемой продукции или без та-
ковой.

При проведении празднич-
ных мероприятий запрещается 
применение пиротехнических 
изделий в общественных местах. 
Сотрудники полиции напомина-
ют, что это влечет за собой адми-
нистративную ответственность, 
предусмотренную Законом РА.

Компания «Газпром межрегионгаз Майкоп» 
подвела итоги своей акции «Погаси долги за газ 
— получи подарок». 

По информации пресс-службы предприятия, 20 
потребителей, полностью погасивших задолжен-
ность за газ до 30 ноября, стали обладателями па-
мятных призов. Им вручили телевизоры и электри-
ческие чайники.

— Впервые в истории нашей компании мы про-
вели стимулирующую акцию и поощрили наших 
дисциплинированных абонентов. Правила акции 
разработаны таким образом, что победители в 
обеих категориях есть в каждом районе республики. 

Рассчитываем, что подобные мероприятия будут 
способствовать укреплению платежной дисципли-
ны в регионе, — отметил замгендиректора по рабо-
те с населением компании«Газпром межрегионгаз 
Майкоп» Сергей Гетьман.

Отметим, что, по данным компании на конец 
этого года, задолженность потребителей перед га-
зовиками в республике составляет 465 млн. рублей. 

Для снижения задолженностей декабрьскую 
квитанцию своим абонентам компания направила 
раньше обычного, чтобы они успели оплатить пот-
ребленный в этом месяце газ до 31 декабря.

Олег ДАРОВ.

жкХ

В новûй год — беç долгов

Только за одну неделю в 
Адыгее зарегистрировано 12 
фактов дистанционного об-
мана граждан, причем в рес-
публиканском центре жерт-
вами аферистов стали семь 
человек. 

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, общая сумма ущерба 
составила почти 1 миллион руб-
лей. Возраст обманутых граждан 
— от 18 до 64 лет. Анализируя 
эти данные, можно сказать, что 
жертвой противоправных дейс-
твий может стать каждый, если не 
будет соблюдать меры предосто-
рожности.

Например, в дежурную часть 

полиции города обратился 58-
летний майкопчанин. В заявле-
нии он сообщил, что злоумыш-
ленники, используя несколько 
различных мобильных номе-
ров, завладели его накоплени-
ями в размере более 60 тысяч 
рублей.

Еще двое жителей респуб-
ликанского центра были об-
мануты через сеть Интернет. 
Майкопчанка при покупке обо-
рудования через интернет-сайт 
лишилась 175 тысяч рублей. А 
молодой человек при покупке 
мобильного телефона на одной 
из торговых площадок интер-
нета перечислил более 25 ты-

сяч рублей на счет продавца, 
но товар не получил.

По всем этим преступлениям 
проводится ряд необходимых ме-
роприятий.  А сотрудники МВД по 
РА в очередной раз убедительно 
просят граждан проявлять бди-
тельность: ни под каким предло-
гом не сообщать незнакомцам, 
кем бы они не представлялись, 
реквизиты своих карт, и не ве-
рить на слово. Чтобы избежать 
обмана через сеть Интернет, сто-
ит помнить о том, что при перево-
де денег в счет предоплаты вы не 
имеете никаких гарантий их воз-
врата или получения услуги.

Варвара ПОЛЮХОВА.

оСторожНо: МоШЕННИкИ!

Майкопчане потеряли миллион
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Нужно верить в чудеса

увлечеНияУважаемые ветераны войны, труда, 
Вооруженных сил 

и правоохранительных органов! 

Примите искренние поздравления с наступа-
ющим Новым, 2021-м годом!

Хочу выразить вам слова признательности и 
уважения за все, что вы делаете для республиканс-
кой столицы. За ваше отношение к труду, за жела-
ние быть полезными для общества, за то, что вы 
думаете о молодом поколении и помогаете в его 
воспитании. 

Новый год — прекрасная возможность посвя-
тить свое время родным и близким, отдохнуть, 
собраться с силами и подготовиться к будущим 
свершениям. От души желаю, чтобы сбылись все 
ваши самые заветные желания, оправдались са-
мые добрые надежды.

Особые слова поздравлений — ветеранам 
Великой Отечественной войны. Ваш жизненный 
путь заслуживает искреннего уважения, являет-
ся примером верного служения Отечеству. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, тепло-
ты и внимания родных, близких вам людей. Вы — 
наша гордость! Пусть наступающий, 2021 год, 
принесет в ваши семьи только радость, тепло, 
уют и согласие.

С Новым годом!
Председатель Майкопского городского 
отделения общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 

органов Республики Адыгея, 
заместитель главы администрации 

МО «Город Майкоп» 
Юрий ТОМЧАК.

Нацпроекты

На экскурсию
в библиотеку
В рамках региональной программы «Укреп-

ление здоровья, увеличение периода активно-
го долголетия и продолжительности здоровой 
жизни граждан старшего поколения» город-
ской центр социального обслуживания насе-
ления организовал экскурсию для пожилых 
майкопчан в новую модельную библиотеку. 
Мероприятие прошло с соблюдением всех по-
вышенных мер санбезопасности.

— Сотрудники библиотеки-филиала №1 по-
казали гостям обновленное учреждение, провели 
экскурсию по отделам, познакомили майкопчан 
с книжным фондом, рассказали о краеведческом 
кружке, который давно работает в этой библио-
теке. Гости посмотрели небольшие видеоролики 
об истории библиотеки и об исторических здани-
ях города Майкопа, — рассказали в муниципаль-
ном КЦСОН.

Осваиваем 
компьютер

Для пенсионеров компьютерная грамота — 
это сложная наука, которая требует навыков и 
практики. 

На базе КЦСОН Майкопа были организованы 
компьютерные курсы для граждан пожилого воз-
раста с целью освоения пенсионерами базовых 
знаний. 

— Свое обучение завершили очередные группы 
пенсионеров. Курсы для всех желающих абсолютно 
бесплатные. В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией, связанной с распростране-
нием коронавируса, временно на курсы мы запи-
сываем пенсионеров моложе 65 лет, — отметили 
в центре.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Мед, 
да ложкой!

поздравляем!

От имени Совета ветеранов города Майкопа и 
редакции газеты «Майкопские новости» шлем 
слова искренних, сердечных пожеланий, креп-
кого здоровья, долголетия, семейного бла-
гополучия, оптимизма участникам Великой 
Отечественной войны, празднующим в январе 
дни рождения, и ветеранам, отмечающим свои 
юбилеи:

С 97-летием:
ЕЖОВА Алексея Максимовича — 6.01.1924 г. 

С 96-летием
РАЗДОЛЬСКУЮ Наталью Никитовну — 

3.01.1925 г.
ДЗЮБУ Ивана Ивановича — 4.01.1925 г.
СИНЮГИНУ Валентину Дмитриевну — 

13.01.1925 г.
БЕРДНИКОВА Василия Емельяновича 

14.01.1925 г.
КОРБАНЬ Нину Алексеевну — 27.01.1925 г.

С 95-летием:
ЦЫГИКАЛО Риту Емельяновну — 1.01.1926 г.
ВАСИЛЬЕВУ Анну Елизаровну — 7.01.1926 г.
СОЛОВЬЕВУ Валентину Харитоновну — 

22.01.1926 г.
ТКАЧЕНКО Валентину Андреевну — 22.01.1926 г.
НЕСТЕРЕНКО Раису Андреевну — 24.01.1926 г.
ТРЕТЬяКОВА Анатолия Петровича — 

29.01.1926 г.

С 93-летием
БУТКО Василия Семеновича — 3.01.1928 г.

С 90-летием:
АЗАШИКОВА Амина Реджебовича — 1.01.1931 г.
НАБОКОВУ Сусанну Ахировну — 2.01.1931 г.
ХРЕЕВУ Нину Ильиничну — 3.01.1931 г.
ЧЕРНЫШОВУ Надежду Филипповну — 

4.01.1931 г.
ЧЕХОНАДСКУЮ Прасковью Петровну — 

13.01.1931 г.
СОКОЛОВУ Лидию Васильевну — 14.01.1931 г.
ЧАХАРЬяН Анну Александровну — 21.01.1931 г.
И всех ветеранов и пенсионеров войны, тру-

да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, родившихся в январе.

Книги на дом

Вот уже второй год как 
при Комплексном цент-
ре соцобслуживания на-
селения работает центр 
«серебряного волон-
терства».

— Цель такой работы 
— создание комплексной 
системы поддержки разви-
тия добровольчества сре-
ди граждан возраста стар-
ше 50 лет, направленной на 
раскрытие их потенциала, 
содействие в самореализа-
ции и улучшения качества 
жизни как самих «серебря-
ных» волонтеров, так и все-
го общества в целом. Одна 
из главных задач центра 
— социализация граждан 
старшего возраста, их са-
мореализация, обеспечение 
лицам старшего поколения 
комфортного пространс-
тва для знакомства, обще-
ния, совместного досуга, — 
отмечает директор центра 
Руслан Гомлешко.

В КЦСОН, несмотря на 
нынешние коронавирус-

ные трудности, активно ра-
ботает постоянный отряд 
«серебряных» волонтеров, 
в котором состоят более 50 
пожилых горожан. С соблю-
дением всех мер санитар-
ной безопасности волон-
теры оказывают помощь и 
поддержку своим одиноким 
сверстникам, проводят раз-
личные благотворительные 
акции, которые позволяют 
им ощущать свою нужность 
и востребованность.

Недавно майкопские 

«серебряные» волонтеры 
приняли участие в благо-
творительной акции «Сер-
дце отдаю я людям». Во 
время нее пожилые доб-
ровольцы «серебряного» 
возраста своими руками 
сделали новогодние укра-
шения для детей, которые 
находятся на социальном 
обслуживании отделения 
семьи, материнства и дет-
ства городского КЦСОН.

Александр 
ПОЛТАВСКИЙ.

акции

Волонтеры-единороссы Адыгеи вмес-
те с коллегами из партийной «Молодой 
гвардии» проводят новую благотвори-
тельную акцию для пожилых соотечес-
твенников под названием «Библиоте-
ка на дом».

— О такой акции просили сами пожи-
лые майкопчане, которые из-за коронави-
русных ограничений не могут посещать 
библиотеки города. Но при этом мы зна-
ем, что старшее поколение по-прежнему 
любит читать книги. Они интересуются 
и книжными новинками. Сотрудники биб-
лиотеки тут приходят волонтерам на 
помощь. Они со знанием дела подбирают 
литературу для особых читателей, вкусы 

многих из которых они уже давно знают. А 
затем книги волонтеры доставляют по-
жилым майкопчанам по их заявкам, — по-
яснила руководитель регионального отде-
ления «Молодой гвардии «Единой России», 
координатор партийного проекта «Стар-
шее поколение» в Адыгее Асета Берзегова.

Заказать те или иные книги пожилые 
майкопчане могут через  волонтерский 
центр партии, заранее оставив заявку по 
телефонам 52-76-02, 52-76-03. В течение не-
скольких дней волонтеры получают в На-
циональной библиотеке Адыгеи указанные 
книги и доставляют их на дом в удобное 
для читателей время, с соблюдением всех 
мер антикоронавирусной безопасности.

Поможем себе и другим
Добровольчество

Когда Владимира Пантелеевича ШУДРЮ 
спрашивают о возрасте, он шутит: «Мне 
18... до ста осталось». Но по голосу (а ввиду 
эпидемиологической ситуации мы беседу-
ем с ним по телефону) он кажется намного 
моложе. Может, это любовь к песне моло-
дит, а может, неизменный оптимизм года 
сбрасывает.

Родился Владимир Шудря далеко от 
Майкопа — в Крыму, в Феодосии, а первые 
годы своей жизни провел в Судаке. Отец 
его служил в пожарной команде, мама — 
на винзаводе. Первые яркие воспоминания 
детства — это море, которое было совсем 
рядом с домом, и как провожали на фронт 
отца. Маленький Володя бежал за увозящей 
бойцов полуторкой и кричал. А машина все 
отдалялась, и догнать ее не было никакой 
возможности...

В 42-м отец, служивший в танковой части, 
был тяжело ранен. 8 месяцев провел в госпи-
талях, чуть не лишился обеих ног, но все же 
заставил себя встать, а после еще и служил до 
конца войны в войсках НКВД. Вернулся осе-
нью 45-го, а в 46-м его направили в западноук-
раинский город Дрогобыч. Вот тут Владимир 
Пантелеевич и встретил свой первый в жизни 
Новый год.

— Во время войны не до того было, — вспо-
минает Шудря. — А вот встречу 1947-го я хо-
рошо запомнил. Не знаю, кто принес домой из 
лесу елку, но помню, как старательно мы ее 
украшали: клеили из бумаги цепочки-гирлянды, 
вырезали разные фигурки, подвешивали пряни-
ки, конфеты и петушки на палочке. Запомни-
лось еще большое ароматное яблоко и манда-
рины, которые папа где-то сумел раздобыть. 
А еще ждали к Новому году приезда моего свод-
ного брата Саши, которого я прежде никогда 

не видел. Так и остался 
этот праздник в моей 
памяти благодаря пер-
вой в жизни елке и зна-
комству с братом...

В 1947-м году се-
мья переехала в ста-
ницу Ильинскую Ново-
покровского района 
Краснодарского края. 
Домишко им достался 
такой крошечный, что 
в этот Новый год елку и 
поставить было негде. 
Поэтому вторая елка 
Владимира Шудри была 
школьная. К новогод-
нему празднику тогда в 
школах готовились ос-
новательно и ученики, и 
учителя: были большая 
концертная программа 
и даже музыкальная пос-
тановка сказки «Кошкин 
дом», в которой Влади-
миру досталась роль по-
жарного, чем он очень 
гордился, помня о первой профессии отца. 
Тогда он еще искренне верил, что сложенные 
под елкой кульки со сладостями принес насто-
ящий Дед Мороз, а на самом деле, конечно, это 
родители в тайне от детворы ездили закупать 
конфеты в Кропоткин и Тихорецк. А еще ребя-
тишки бегали по поселку, чтобы посмотреть, у 
кого как в доме елка украшена.

В Майкоп Владимир Пантелеевич переехал 
в 1963 году. Супруга его, Валентина Ивановна, 
была отсюда родом, а в Новопокровск попа-
ла после пединститута по распределению. По 

возвращении в Майкоп 
она 35 лет отработа-
ла учителем русского 
и немецкого языков в 
СОШ №10, а Владимир 
Пантелеевич трудился 
сначала сварщиком на 
шпагатно-веревочной 
фабрике,  по окончании 
института — в конструк-
торском бюро, а затем 
начальником отдела 
капитального строи-
тельства. И всю свою 
жизнь он продолжал 
участвовать в самоде-
ятельности. До прошло-
го года, пока коллектив 
не распался, пел в хоре 
«Черемушки». Сегодня 
Владимир Шудря — со-
лист народного хора 
«Сударушка» при Доме 
культуры хутора Гавер-
довского,  которым ру-
ководит Нина Тимофе-
евна Родина. Вместе с 

супругой они воспитали сына и дочь, помогли 
вырастить двух внуков и внучку, а сейчас ждут-
не дождутся появления на свет второго прав-
нука, точнее, правнучки. И всегда новогодние 
праздники они встречали большой и дружной 
семьей. Готовятся к ним и сегодня. Ведь трех-
летний правнук с нетерпением ждет прихо-
да Деда Мороза, в существование которого 
он, конечно же, искренне верит. А Владимир 
Пантелеевич свою многолетнюю роль старого 
волшебника передал по наследству сыну.

Вера КОРНИЕНКО.

по волНаМ паМяти

Очередной 
успех

Наша газета не раз уже рассказыва-
ла о той большой просветительской 
и патриотической работе, которую 
проводит инспектор группы инспек-
торов Объединенного стратегическо-
го командования Южного военного 
округа,   генерал-майор Александр 
Анатольевич Дорофеев.

За последние годы благодаря его 
скрупулезной исследовательской рабо-
те в международной интернет-энцикло-
педии «Википедия» появились содержа-
тельные и точные статьи обо всех Героях 
Советского Союза, полных кавалерах ор-
дена Славы, Героях Социалистического 
Труда — уроженцах и жителях Адыгеи.

Но генерал-майор не ограничива-
ет круг своих интересов только нашей 
республикой. Он активно участвует в на-
писании и редактировании статей по са-
мым разным отраслям знаний и странам 
мира, участвует в различных конкурсах 
«Википедии».

Так, недавно Александр Анатольевич 
занял почетное третье место в интернет-
конкурсе «Вики любит Кавказ-2020». 

— Он был посвящен написанию ста-
тей по темам, связанным с Кавказом. 
Его целью является создание статей, 
прямо или косвенно связанных с регио-
ном, в различных языковых сообществах 
«Википедии».  В русском разделе интер-
нет-энциклопедии требовалось напи-
сать или отредактировать статьи, 
связанные с Закавказьем. Марафон орга-
низовали фонд«Викимедиа РУ» и группа 
авторов энциклопедии из Грузии, — по-
яснил Александр Дорофеев.

За время конкурса 11 его участников 
создали 371 статью. Александр Анатоль-
евич Дорофеев написал или отредакти-
ровал 103 статьи о Героях Советского 
Союза и Социалистического Труда из 
республик Закавказья и с результатом в 
83 балла занял почетное третье место в 
конкурсе.

Майкопчанка, ветеран труда Вален-
тина Ильинична Таран поделилась с 
«МН» своими впечатлениями от не-
давнего обращения экс-президента 
Адыгеи Хазрета Меджидовича Совме-
на к пожилым жителям республики.

«Я помню 
наши встречи»

— С большим волнением я прочита-
ла его слова, обращенные к пожилым жи-
телям Майкопа, Адыгеи, наполненные 
искренними переживаниями за ситуа-
цию с распространением коронавируса. 
Читая его обращения, я невольно пере-
неслась почти на два десятка лет назад, 
когда судьба меня свела воочию с этим 
замечательным, отзывчивым, мудрым 
и удивительно добрым человеком, — на-
писала «МН» Валентина Ильинична. — 
Так случилось, что в то нелегкое время, 
ушел из жизни мой супруг. Я оказалась 
в трудной ситуации, и только Хазрет 
Меджидович, с которым я встретилась 
на улице Краснооктябрьской, сумел мне 
помочь, оказав по тем временам солид-
ную финансовую поддержку. И дело было 
даже не в деньгах, не в их сумме, а в том, 
с каким участием он отнесся к нуждам 
такого простого человека, как я. Я пом-
ню, как он, приобняв меня, шел по улице 
и мы долго говорили о жизни, ее пробле-
мах, нашем чудесном городе.

— Я хочу пожелать Хазрету Меджи-
довичу крепкого здоровья, долголетия, 
мудрости. Пусть то добро, которым он 
щедро делится с окружающими, возвра-
щается к нему в стократном размере. А 
всем читателям городской газеты я же-
лаю всяческого благополучия в наступа-
ющем году и самое главное — выдержки 
и терпения пережить нынешнее нелег-
кое время с достоинством, — отметила 
Валентина Ильинична Таран.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

образ жизНи
Во время археологических раскопок в Валенсии не-
сколько лет назад был найден древний памятник, от-
носящийся к каменному веку. На нем  был изображен 
человек, окруженный сонмом пчел: он извлекал из 

пчелиных сот мед. Сами же пчелы, по мнению ученых, 
появились на нашей планете гораздо раньше, пример-
но за 56 миллионов лет до возникновения первобытно-
го человека!

Не кочегары мы, 
не плотники…

Николай Николаевич 
ТЮЛЬПИНОВ уже более сорока 
лет занимается пчеловодством. 
Его меды уже оценили по досто-
инству не только майкопчане, 
но и жители других населенных 
пунктов республики.

— Вот уж не думал, что ста-
ну пчеловодом, — хитро улыба-
ется Николай Николаевич. — Я 
родился и вырос в хуторе Хапа-
чеве. Семья наша жила скромно, 
отец работал механизатором 
в колхозе, мать — птичницей. 
Нас, детей, было в семье трое, я 
— младший. С раннего детства, 
как и вся хуторская детвора, был 
приучен к труду. Окончив школу, 
выбрал для себя очень нужную в 
обыденной жизни специальность 
электрика. Отучившись в ПТУ, 
ушел в армию. Служил в Минске, 
был и радистом, и поваром. Демо-
билизовался, приехал в Майкоп, 
устроился на работу в « Элект-
росети». Познакомился с  девуш-
кой Валентиной, стали дружить, 
мечтали о семейной жизни, но ни 
своего угла, ни денег… И я решил 
уехать на работу в Туркмению, 
там жила моя старшая сестра, 
которая звала к себе.

Не долго думая, Николай 
засватал свою невесту — даже 
свадьбу не успели сыграть, и 
вдвоем они уехали в Туркмению. 
Устроился на работу верхолазом, монтаж-
ником-высотником. Как молодой семье им 
спустя два месяца дали квартиру, зарплату, 
причем — солидную, платили исправно. 
Спустя полгода он уже смог приобрести ав-
томобиль «ВАЗ-2011». На нем они с Вален-
тиной и  приехали в отпуск. 

— Все бы  хорошо, но чужбина, — при-
знался Николай. — Заскучали по дому, и 
через семь лет вернулись в Майкоп. Де-
ньжат скопили, купили дом, мы в нем по 
сей день живем, что-то по хозяйству при-
обрели. Я устроился на работу в объеди-
нение «Дружба», проработал до 1978 года 
и решил уволиться по той причине, что 
надумал всерьез заняться пчеловодством. 
Мой приятель, живший  на соседней улице, 
держал ульи и был сведущ в вопросах пче-
ловодства. Он много мне рассказывал про 
пчел, делился своими секретами, и я как-то 
увлекся этим делом.

«Боевое» крещение
О своем боевом крещении в пчело-

водстве Николай Николаевич вспоминает 
с улыбкой.

— Своих первых пчел я на своей «копейке» 
отправился покупать аж за Усть-Лабинск. 
Взял с собой опытного пчеловода, ездили 
по хуторам, интересовались, кто прода-
ет пчел? Нам подсказали адрес. Приехали, я  
сторговался в цене, стал для транспорти-
ровки пчел в переноски пересаживать, да не 
учел погодных условий! В этот день было 
прохладно, дождик срывался, а в такую по-
году пчелы злые. Дед-пасечник сразу убежал 
в дом, и мне пришлось одному сражаться 
с пчелами. Ох, покусали и руки, и лицо так, 
что на обратном пути, когда меня оста-
новили на посту ГАИ , постовой даже испу-
гался моего вида, спросил, что случилось? 
Узнав, в чем дело, рассмеялся, пожелал счас-
тливого пути да меда — от таких злых 

пчел побольше накачать, чтоб уж было по-
нятно, за что пострадал. Вот такое было 
мое первое знакомство с пчелами.

Белой акации 
гроздья душистые…

Николай Николаевич признался, что в 
первый год он с ульями поехал на Лабу на 
акацию, потом — в горы, в Новопокровс-
кий район. В то лето он накачал тонну меда, 
что для новичка-пчеловода — неплохой 
результат.

— Мы, пчеловоды, весной с нетерпением 
ждем, когда зацветет акация, — рассказал 
Николай Николаевич. — В этом деле сущес-
твует тонкость: нужно  застать момент 
именно раскрытия цветка, а это несколь-
ко дней, и их никак нельзя пропустить. От-
цвела акация, допустим, в Родниковке, мы 
едем чуть севернее, в Павловскую, стоим 
там дней пять–семь, затем — отправля-
емся в Цимлянскую — а это уже Ростовская 
область. Едем ночью, чтобы утром уже  
быть на месте и пчелы работали. В дорогу 
отправляюсь не один, еду с двумя- тремя 
знакомыми пасечниками. 

Те фермеры, которые занимаются рас-
тениеводством, с удовольствием пускают 
пчеловодов на свою территорию. Для срав-
нения: урожайность подсолнечника  без 
обработки поля пчелами — еле-еле превы-
шает 7–10 центнеров с одного гектара, а с 
пчелой —  доходит до 20! 

А мед-то — липовый!
Сортов меда существует великое мно-

жество. Они отличаются и цветом, и плот-
ностью, и ароматом, и, конечно же, вкусом.

— Самый полезный мед — это тот, что 
собран в вашей местности, — уверен Нико-
лай Николаевич, — потому как именно при-
зван бороться с местной патогенной микро-
флорой. Правильный мед бывает цветочным 

либо падевым. Цветочный соби-
рают пчелы, а падевый получа-
ют из медвяной росы-нектара, 
переработанного другими  насе-
комыми. Цветочный мед, в свою 
очередь,  тоже подразделяется 
на разные сорта, в зависимости 
от растения, с которого он соб-
ран. Если пчела собрала нектар 
с одного сорта цветка или дере-
ва, получившийся мед называют 
«монофлерный», это, например, 
гречишный или липовый мед. 
Если же пчелы собирали нектар 
с нескольких  разных растений, 
получается «полифлерный» мед. 
Из медов особенно ценится ака-
циевый — он абсолютно неал-
лергенный и липовый. Липовый 
— очень душистый, прозрачный, 
с огромным спектром целебных 
свойств. Гречишный мед — тем-
ный, тягучий, чуть с горчинкой, 
но на любителя, хотя в нем  ми-
неральных веществ, белков и 
железа больше, чем в других сор-
тах, а потому его рекомендуют 
употреблять при анемии, в пе-
риод авитоминоза и при сниже-
нии иммунитета. 

Не секрет, что на рынках, яр-
марках зачастую можно встре-
тить и  некачественный мед. 
Николай Николаевич с его опы-
том может даже не пробуя, как 
говорится, «на глаз» определить 
качество меда. А среднеста-
тистический покупатель может 
лишь полагаться на интуицию 

да доверять  честному слову продавца.
— Хотите определить, качественный 

ли мед — наберите его в ложку, и пусть он 
стечет струйкой вниз с приподнятой лож-
ки, — советует Николай Николаевич. — Хо-
роший мед будет ложиться на тарелку 
«книжечкой». Самый верный способ не об-
мануться с качеством меда — покупать 
продукт у уже проверенного продавца-пче-
ловода, а не с рук. Ценнее меда по его лечеб-
ным свойствам. трудно что-то найти в 
природе.

Продукты пчеловодства — в этом Нико-
лай Николаевич абсолютно уверен, — мог-
ли бы и сегодня заменить львиную долю 
аптечки россиян. Например, маточное 
молочко, которое выделяется из верхне-
челюстных желез пчел-кормилиц, — это 
единственный на сегодня препарат в мире, 
останавливающий процесс старения чело-
веческого организма. 

— Кстати, до революции монахи в Кие-
во-Печерской лавре жили по 100 лет, — рас-
сказал Николай Николаевич. — Летописи 
писали при свечках, а зрение у всех было стоп-
роцентное. Почему? Выяснилось, что воду 
они пили, в основном заряженную на ульях. 
Тогда в России почти у каждого монастыря 
своя пасека была. И знаете, многие пчелово-
ды вообще не едят мед, а оздоравливаются 
тем, что вдыхают воздух, который исхо-
дит из ульев. Запах меда, прополиса, воска 
настолько благоприятный, что ученые, 
проведя опыты, сильно удивились. Этот 
воздух даже можно продавать в специальных 
баллончиках: ни бактерий, ни вредных виру-
сов там нет. О пользе меда можно говорить 
бесконечно, поэтому когда я узнал, что один 
из самых богатых людей планеты Билл Гейтс 
завел пасеку, и самый дорогой подарок, кото-
рый он преподносит знаменитостям, — это 
баночка меда, то ничуть не удивился. 

Надежда ПОЛяНСКАя.
Снимок автора.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Рябиновой, 23 п. Западного»
24.12.2020 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, 23 п. Западного» №1377 от 17.12.2020 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, 23 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1215.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шхачемуковой Разиет Ибрагимовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Рябиновой, 23 п. 
Западного на расстоянии 0,8 м от границы земельного участка по ул. Рябиновой, 21 п. 
Западного, на расстоянии 3,8 м от красной линии ул. Рябиновой п. Западного и на рас-
стоянии 1,9 м от северо-западной границы земельного участка.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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. Калинина, 404 г. Майкопа»
24.12.2020 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. Калинина, 404 г. Майкопа» №1329 от 14.12.2020 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. 
Калинина, 404 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020  г. 
№1197.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мамиеку Казбеку Хаджахметовичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Кали-
нина, 404 г. Майкопа на расстоянии 0,6 м от границы земельного участка по ул. 
Калинина, 402 г. Майкопа, на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по 
ул. Карла Маркса, 108 г. Майкопа и на расстоянии 2,6 м от красной линии ул. Карла 
Маркса г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О представлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. А. Макаренко, 34А г. Майкопа»
       24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
ул. А. Макаренко, 34А г. Майкопа» №1326 
от 14.12.2020 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» 

проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального 
строительства по ул. А. Макаренко, 34А г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1199.

В публичных слушаниях приняли учас-

тие 4 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

Предоставить Петренко Геннадию Василь-
евичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома 
по ул. А. Макаренко, 34А г. Майкопа на рассто-
янии 1 м от границы земельного участка по ул. 
А. Макаренко, 34 г. Майкопа.
Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.

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 01:08:0701014:6 

по ул. Молодежной, 23А п. Родникового»
24.12.2020 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 разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0701014:6 по ул. Молодежной, 23А п. Родникового» №1402 от 
21.12.2020г. 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 01:08:0701014:6 
по ул. Молодежной, 23А п. Родникового».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1212.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Максименко Сергею Анатольевичу разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4.] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0701014:6 по ул. Молодежной, 23А п. Родникового, площадью 1200 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Пионерской, 362 г. Майкопа»
24.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Пионерской, 362 г. Майкопа» №1367 от 17.12.2020 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пионерской, 362 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1203.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ли Роману Андреевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства магазина и объекта делового управления по ул. Пионерской, 362 г. 
Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Пионерской, 364 г. 
Майкопа и на расстоянии 4 м от красной линии ул. Пионерской г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Реклама в «МН»: 52-16-13



СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ утерянные:
студенческий билет, выданный в 2019 году ФГБОУ ВО МГТУ на имя БАТСУРЭН 

Батсурэн;
утерянный аттестат о полном среднем образовании, выданный СШ №19 в 1980 

г. на имя ЛяФИШЕВА Руслана Мурадиновича;
утерянное удостоверение на право бесплатного проезда на имя АФАНАСЬЕВА 

Никиты Дмитриевича;
аттестат о среднем образовании, выданный ВСОШ №2 в 2008 г. на имя ЗИНЧЕНКО 

Дмитрия Ивановича.
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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. Героев Отечества, 37 п. Западного»
10.12.2020 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 по ул. Героев Отечества, 37 п. Западного» №1241 
от 27.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Героев Отечества, 37 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1158.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хунову Бислану Юрьевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Героев Отечества, 37 п. За-
падного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Героев Отечества, 39 
п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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. Краснодарской, 65 г. Майкопа»
17.12.2020 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. Краснодарской, 65 г. Майкопа» №1280 от 03.12.2020 
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. 
Краснодарской, 65 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1183.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Букину Алексею Валерьевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Краснодарской, 65 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Краснодарской, 63 г. 
Майкопа и на расстоянии 1,5 м от северо-западной границы земельного участка.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

ПРИКАЗ
от 17.12.2020 №217-п

г. Майкоп
О корректировке тарифов на питьевую воду и водоотведение, 

установленных на долгосрочный период регулирования, 
для МУП «Майкопводоканал» на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном регулиро-
вании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 июля 2010 года №133 «О неко-
торых вопросах Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Республики Адыгея», на основании заключения экспертной группы Управле-
ния государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея и ре-
шения Коллегии Управления государственного регулирования цен и тарифов 
Республики Адыгея (протокол от 17 декабря 2020 года № 84)

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Произвести корректировку необходимой валовой выручки и тарифов на 

питьевую воду и водоотведение, установленных на долгосрочный период ре-
гулирования 2019-2023 годов, для муниципального унитарного предприятия 
«Майкопводоканал» муниципального образования «Город Майкоп» (далее 
— МУП «Майкопводоканал») на 2021-2023 годы путем внесения следующих 
изменений в приказ Управления государственного регулирования цен и та-
рифов Республики Адыгея от 20 декабря 2018 года №249-п «Об установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «Майкопводоканал» на 
2019-2023 годы»:

1) в приложении № 2:
а) в разделе 2 цифры «4983,03» заменить цифрами «4978,22», цифры 

«2669,48» заменить цифрами «2666,91», цифры «5130,53» заменить цифрами 
«5120,65», цифры «2748,50» заменить цифрами «2743,21», цифры «5282,39» за-
менить цифрами «5272,22», цифры «2829,85» заменить цифрами «2824,40»;

б) в пункте 2 раздела 3 цифры «191475,31» заменить цифрами «192491,80», 
цифры «195964,62» заменить цифрами «196877,06», цифры «201103,35» заме-
нить цифрами «199460,84»;

2) в приложении №3:
а) в разделе 2 цифры «1678,17» заменить цифрами «1676,55», цифры «643,96» 

заменить цифрами «643,34», цифры «1727,84» заменить цифрами «1724,51», 
цифры «663,02» заменить цифрами «661,75», цифры «1778,98» заменить циф-
рами «1775,56», цифры «682,65» заменить цифрами «681,33»;

б) в разделе 3:
в пункте 5 цифры «128393,70» заменить цифрами «128950,90», цифры 

«131075,11» заменить цифрами «131916,20», цифры «133175,29» заменить 
цифрами «133219,56»;

в пункте 5.1 цифры «124859,67» заменить цифрами «125401,04», цифры 
«127468,75» заменить цифрами «128282,71», цифры «129488,72» заменить 
цифрами «129531,25»;

в пункте 5.2 цифры «3534,03» заменить цифрами «3549,87», цифры «3606,36» 
заменить цифрами «3633,49», цифры «3686,57» заменить цифрами «3688,31»;

3) в приложении №4 строки

2021 год

с 1 января 
по 30 июня 15,06 18,07 12,40 14,88 13,46 16,15
с 1 июля 
по 31 де-
кабря 15,42 18,50 12,72 15,26 13,72 16,46

2022 год

с 1 января 
по 30 июня 15,42 18,50 12,72 15,26 13,72 16,46
с 1 июля 
по 31 де-
кабря 15,78 18,94 12,92 15,50 14,02 16,82

2023 год

с 1 января 
по 30 июня 15,78 18,94 12,92 15,50 14,02 16,82
с 1 июля 
по 31 де-
кабря 16,24 19,49 13,14 15,77 14,34 17,21

заменить строками

2021 год

с 1 января 
по 30 июня 15,06 18,07 12,40 14,88 13,46 16,15
с 1 июля 
по 31 дека-
бря 15,58 18,70 12,84 15,41 13,84 16,61

2022 год

с 1 янва-
ря по 3 0 
июня 15,58 18,70 12,84 15,41 13,84 16,61
с 1 июля 
по 31 дека-
бря 15,76 18,91 12,98 15,58 14,10 16,92

2023 год

с 1 января 
по 30 июня 15,76 18,91 12,98 15,58 14,10 16,92
с 1 июля 
по 31 дека-
бря 16,00 19,20 13,08 15,70 14,28 17,14

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Начальник Управления О.С. КОМИССАРЕНКО. @
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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 01:08:0201003:48 

по ул. Шевченко, 23 х. Гавердовского»
24.12.2020 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 01:08:0201003:48 по ул. Шевченко, 23 х. Гавердовского» №1368 от 17.12.2020 
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 01:08:0201003:48 по ул. 
Шевченко, 23 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1201.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Некрыловой Виктории Константиновне разрешение на условно раз-

решенный вид «[2.3] — Блокированная жилая застройка» использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0201003:48 по ул. Шевченко, 23 х. Гавердовско-
го, площадью 659 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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. Школьной, 232А г. Майкопа»
17.12.2020 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. Школьной, 232А г. Майкопа» №1285 от 08.12.2020г. 
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. 
Школьной, 232А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1189.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тату Александру Евгеньевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Школьной, 232А г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Школьной, 232 и 234А 
г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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 01:08:0517013:31 
по ул. Свердлова, 70 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
24.12.2020 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 01:08:0517013:31 по ул. Свердлова, 70 г. Майкопа и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства» №1370 от 17.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0517013:31 по ул. Свердлова, 70 г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020  г. 
№1194.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Воркажоку Арамбию Махмудовичу 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 на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0517013:31 по ул. Свердлова, 70 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земель-
ных участков по ул. Свердлова, 66 и 72 г. Майкопа и ул. Конституции, 75 г. Майкопа и на 
расстоянии 1 м от красной линии ул. Свердлова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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. Фурманова, 20А г. Майкопа»
24.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Фурманова, 20А г. Майкопа» 
№1378 от 17.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Фурманова, 20А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020  г. 
№1218.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цей Джантамиру Меджидовичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в ин-
дивидуальный жилой дом по ул. Фурманова, 20А г. Майкопа на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Фурманова, 22 г. Майкопа, на расстоянии 2,9 м 
от границы земельного участка по ул. Фурманова, 20 г. Майкопа и на расстоянии 2,2 
от красной линии ул. Фурманова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянное:
удостоверение «Ветеран военной службы» на имя Полищука Василия Александровича.

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 01:08:1313008:26 по ул. Садовой, 166 х. Гавердовского»
       24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Админист-
рации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слуша-
ний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1313008:26 по ул. Садовой, 166 х. Га-
вердовского» №1369 от 17.12.2020 г. Адми-
нистрацией муниципального образования 

«Город Майкоп» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1313008:26 по ул. Садовой, 166 х. Гавер-
довского».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 24.12.2020 г. №1191.

В публичных слушаниях приняли участие 

4 участника публичных слушаний, которые 
внесли следующие предложения и замеча-
ния по проекту:

Предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных учас-

тников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Кесову Янису Дмитрие-

вичу разрешение на условно разрешенный 
вид «[4.4.] — Магазины» использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
01:08:1313008:26 по ул. Садовой, 166 х. Гавер-
довского, площадью 600 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @


