
«Таланты 
рядом с нами»
Доступная среда 6

Помним 
и гордимся
Акция 2 3 8

Мастер-класс 
от чемпионов
Спорткурьер

Школьные годы 
чудесные
Юбилей

овости
айкопскиеМ овости МО «Город 

Майкоп» — 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета  
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

1 сентября 2020 года | вторник | №№459-462 (10225)НН

Если для Миланы ТурЕнко и Айтеча ША-
овА День знаний — первый в их еще пока 
маленькой жизни, то для ученика 11 «а» 
класса майкопской гимназии №22 Самира 
ХАТковА это не просто последний празд-
ник в стенах любимой школы. он и еще 
несколько десятков одиннадцатиклас-
сников гимназии останутся навсегда как 
пятидесятый, юбилейный выпуск. ведь 
именно ровно полвека назад, в сентябре 
1970 года новая майкопская средняя шко-
ла №22 распахнула свои двери для детво-
ры строившихся тогда «Черемушек».

Юбилейный учебный год гимназия, как 
и все российские школы, встречает в осо-
бых условиях. 

— Мы предприняли все необходимые 
меры санитарной безопасности по корона-
вирусу, которые рекомендовал Роспотреб-
надзор, — говорит директор гимназии Ири-
на Витальевна Андреева. — Праздничная 
линейка к Дню знаний у нас в этот раз прой-
дет только для первоклассников. Их в этом 
году 135 человек, которые будут учиться в 
четырех классах. А всего гимназия примет в 
новом учебном году более 1400 учащихся.

Милана и Айтеч будут учиться в 1 «б» 
классе, а их классной «мамой» станет опыт-
ная учительница, и по совместительству 
замдиректора гимназии по учебно-воспи-
тательной работе Инга Владимировна Беля-
шова. Кстати, у Миланы есть первое важное 
поручение в ее маленькой жизни: именно 
ей доверили позвать всех первоклассников 
гимназии в День знаний на первый урок.

— Это мой восьмой набор первоклашек. 
Класс большой — 41 человек, все в основном 
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подготовлены к учебе, как Милана и Айтеч. 
Они уже умеют читать, считать, попробо-
вали себя в чистописании. Современные дети 
рано осваивают интернет, это тоже подспо-
рье в учебе, — говорит Инга Владимировна.

Незаметно разговор переходит на тему 
дистанционного обучения. 

— Это вынужденная мера, и мы, и ученики 
в целом справились с таким форматом, но, 
считаю, что все-таки очное обучение важнее 
и целостнее. Детям нужно живое общение с 
педагогом, между собой. В домашних условиях 
через монитор компьютера этого достичь 
невозможно, — считает Инга Беляшова.

Такого же мнения придерживаются и 
родительницы первоклашек Рузанна Шаова 
и Адыиф Туренко. 

— Мы живем в Гавердовском и Западном, 
где у детей есть возможность постоянно 
общаться между собой вживую. Поэтому 
сельским детям, возможно, дистанционка 
не так уж сложна в плане общения, но все же 
лучше, когда в школе они еще и видят вживую 
педагога, у них есть контакт с ним напря-
мую, — считают мамы первоклассников. 

— У моего старшего сына-восьмиклас-
сника технических проблем с дистанци-
онным обучением не было, но вот в плане 
дисциплины, собранности и ответствен-
ности такая форма обучения, конечно, 
«расхолаживает» детей, — говорит Адыиф 
Туренко.

Похожий взгляд на дистанционку и у вы-
пускника Самира Хаткова. 

— Все-таки обучение в школе намного 
интереснее, чем по монитору компьютера, 
да и очень хочется встречаться с друзьями 

и одноклассниками вживую, — говорит один-
надцатиклассник. 

Самир уже определился с выбором 
дальнейшего пути — хочет учиться в вузе на 
инженера-строителя, а потому «налегает» 
на математику. В числе любимых предметов 
также русская словесность и обществозна-
ние, по которым предстоит сдавать ЕГЭ. 

— Насчет экзаменов особо не пережи-
ваю. Еще есть время основательно к ним 
подготовиться, — говорит Самир. 

Он, кстати, как и его одноклассники, ис-
кренне надеется, что юбилейному выпуску 
гимназии №22 удастся отпраздновать одно 
из главных событий своей жизни будущим 
летом как следует. 

— Думаю, что к тому времени обста-
новка нам позволит и выпускной бал про-
вести, и встретить рассвет самостоя-
тельной жизни, — считает старшеклассник.

Нынешний учебный год юбилейный не 
только для всей гимназии. Ровно десять лет 
ею руководит почетный работник общего 
образования России, педагог с 36-летним 
стажем Ирина Витальевна Андреева, а вот 
классная руководительница Миланы Турен-
ко и Айтеча Шаова, тоже почетный работник 
общего образования РФ Инга Владимиров-
на Беляшова отмечает в этом году 25-лет-
ний юбилей педагогической работы.

Сегодня школы города распахнули свои 
двери для 18,5 тыс. учеников, а впервые 
школьный звонок прозвенит для 1982 пер-
воклассников городских и сельских школ 
Майкопского городского округа.

Александр ПоЛТАвСкИЙ.
Снимок Аркадия КИРНОСА.

Звени, звонок, 
и нас встречай!

уважаемые жители республики Адыгея! 
Дорогие школьники, студенты, 

педагоги и родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового 

учебного года!
Для каждого из нас с самого детства 1 сентяб-

ря знаменует начало очередного ответственного 
этапа. Но, пожалуй, наиболее важным этот день 
является для первоклассников. Для них с этого дня 
начинается новая жизнь, наполненная удивительны-
ми открытиями, интересными событиями, яркими 
победами и достижениями.

Годы, проведенные за школьной скамьей, для каж-
дого ребенка должны пройти максимально плодо-
творно. Сегодня в республике проводится большая 
работа, направленная на совершенствование усло-
вий для успешной учебы школьников и студентов, 
процессов обучения, формирование у подрастающе-
го поколения устойчивых нравственных убеждений 
на основе традиционных исторических, духовных и 
культурных ценностей.

В этот день особые слова благодарности хотим 
адресовать педагогам — людям, усилиями которых 
обеспечиваются успехи в учебе юных жителей Ады-
геи, сохраняются и приумножаются лучшие тради-
ции отечественной педагогики.

Убежден, что высокий профессионализм, нерав-
нодушие и преданность делу учителей республики 
будут и впредь оставаться залогом высокого качес-
тва образования, позволят их воспитанникам мак-
симально раскрыть свои таланты и способности.

Искренне желаем всем учащимся, преподавате-
лям и родителям крепкого здоровья, успехов в учебе, 
в достижении всех намеченных целей! Пусть новый 
учебный год будет интересным и плодотворным!
Глава республики Адыгея, секретарь Адыгейского 

регионального отделения всероссийской 
политической партии «Единая россия» 

М.к. куМПИЛов.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ республики Адыгея 

в.И. нАрожныЙ.

1 сентября — День знаний

уважаемые майкопчане!
Дорогие школьники, студенты, родители и педа-

гоги! От души поздравляем вас с Днем знаний и нача-
лом нового учебного года!

Каждому из нас, независимо от возраста, близок 
и дорог этот праздник. С ним связаны самые добрые 
чувства и светлые воспоминания.  

Главные виновники торжества сегодня — перво-
классники. В этом году впервые за парты сядут около 
двух тысяч юных майкопчан. Дорогие ребята! Пусть 
школьная жизнь подарит вам много ярких впечатле-
ний и счастливых эмоций. А вы почаще радуйте своих 
родителей и учителей хорошими оценками!

Не менее важный день сегодня и для будущих вы-
пускников. Вам предстоит непростой и очень важ-
ный год, который потребует много сил, упорства 
и терпения. Желаем вам успешной сдачи экзаменов 
и достижения всех поставленных целей. Именно вы 
— главный интеллектуальный потенциал нашего 
города, от вас зависит его дальнейшее развитие и 
процветание. 

Сегодня система образования выходит на новый 
качественный уровень. Благодаря федеральным про-
ектам модернизации, при активной поддержке фе-
дерального центра и республиканской власти улуч-
шается материальная база школ, в учебный процесс 
внедряются новые технологии. Желаем ребятам ис-
пользовать все возможности современного образо-
вания по максимуму. Пусть для каждого из вас новый 
учебный год станет годом новых открытий, побед и 
достижений.

Всем ученикам, студентам, педагогам — счас-
тья, благополучия и больших успехов! 

С праздником! 
И.о. главы муниципального образования

«Город Майкоп» С.в. СТЕЛьМАХ.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования  
«Город Майкоп» А.Е. ДжАрИМок.                                                           
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В Госсовете-Хасэ Ра

Не только 
учеба, но 
и воспитание
Депутаты республиканского пар-
ламента накануне начала нового 
учебного года активно поработали 
с избирателями, уделяя повышен-
ное внимание системе образова-
ния в своих округах.

А председатель республиканского 
парламента Владимир Нарожный и 
руководитель профильного комитета 
Тембот Шовгенов представили Госу-
дарственный Совет-Хасэ на ежегод-
ном республиканском педагогичес-
ком совещании. 

Выступая перед педагогами ре-
гиона в онлайн-режиме, Владимир 
Нарожный подчеркнул важность ду-
ховно-нравственной составляющей 
в образовании, патриотического и 
мировоззренческого воспитания мо-
лодежи, которые являются плодом 
кропотливого самоотверженного и 
вдохновенного труда педагогов.

— В настоящее время крайне необ-
ходимы и востребованы школы и пре-
подаватели, которые не просто учат, 
а воспитывают личности с широким 
кругозором, высокой внутренней куль-
турой и, что самое важное, способные 
творчески и самостоятельно мыс-
лить, быстро и правильно ориенти-
роваться в нарастающем потоке ин-
формации, принимать эффективные 
решения, — процитировали спикера 
республиканского парламента в аппа-
рате Госсовета- Хасэ РА.

Владимир Нарожный также под-
черкнул важность грамотного соче-
тания проверенных веками традиций 
педагогической науки и практики и 
постоянного стремления к инноваци-
онному высокотехнологическому раз-
витию. Владимир Нарожный от име-
ни своих коллег выразил готовность 
поддержать в рамках своих полномо-
чий предложения по дальнейшему 
совершенствованию эффективного 
педагогического труда, выйти на фе-
деральный уровень с важными иници-
ативами, традиционно заручившись 
поддержкой коллег по Южно-Россий-
ской парламентской ассоциации.

Глава республиканского парла-
мента пожелал педагогам Адыгеи 
успешного начала нового учебного 
года, еще раз обратил внимание на 
крайнюю важность соблюдения всех 
повышенных мер санитарной безо-
пасности при организации учебного 
процесса нынешней осенью.

Михаил СТоПнИЦкИЙ.

акция

обРаЗоВаНие

 

в Адыгее продолжается подготовка к старту проек-
та «Билет в будущее-2020» для школьников с 6 по 11 
класс. регистрация участников и их родителей откры-
лась в июле на платформе bilet-help.worldskills.ru. При-
нять участие в проекте можно неоднократно и сразу в 
нескольких компетенциях. 

Организаторами проекта выступает союз «Молодые 
профессионалы» при поддержке Минпросвещения России 
и Агентства стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов, а региональным оператором в этом году 
станет Центр дополнительного образования детей Адыгеи. 

В 2019 году участие в проекте «Билет в будущее» 
приняли все муниципалитеты республики, и более 

500 обучающихся прошли тестирование на платфор-
ме проекта.

Практические мероприятия будут составлять 14 особо 
важных для экономики региона компетенций. В числе та-
ких области сельского хозяйства, туризма, промышленнос-
ти, педагогики и робототехники. Проект «Билет в будущее» 
предоставляет участникам возможность познакомиться 
с профессиями, попробовать себя на практике и сделать 
правильный выбор в будущем.

Завершающим этапом проекта станет получение учас-
тниками своего билета в будущее с индивидуальными ре-
комендациями в соответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями.

Также для расширения возможности участия в прак-
тических мероприятиях привлечены педагогический кол-
ледж имени Х. Андрухаева, Майкопский индустриальный 
и политехнический техникумы, Красногвардейский аграр-
но-промышленный техникум, технопарк «Кванториум», 
Центр дополнительного образования детей, Адыгейский 
государственный университет и Майкопский государс-
твенный гуманитарно-технический колледж.

«Точка роста» 
в технопарке «кванториум» прошла очная образо-
вательная сессия центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», целью кото-
рой являлось повышение квалификации педагогов по 
предметной области «Технология».

Образовательная сессия состояла из теоретических и 

практических занятий по 6 направлениям цифрового и гу-
манитарного профиля.   Всего в сессии приняли участие 
представители 15 центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» из 7 муниципальных 
образований республики.

Точечный карантин
в российских школах разрешено точечно вводить ка-
рантин. об этом сообщила директор департамента 
администрирования и контроля Министерства про-
свещения Тамара романова. в случае возникновения 
очагов коронавируса решение о введении карантина 
школы будут принимать самостоятельно. 

Напомним, что школы начнут работать с 1 сентября в 
традиционном очном формате, но с соблюдением сани-
тарных норм, предписанных Роспотребнадзором, и специ-
ально составленным графиком для каждого класса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о пере-
носе всех родительских собраний в онлайн режим и о за-
пуске мониторинга заболеваемости коронавирусом среди 
студентов.

— С 1 сентября мы начинаем в субъектах России вести 
мониторинг инфицированности новым коронавирусом 
в студенческих коллективах. Мы хотим видеть, сколько 
студентов на сегодняшний день имеют вирус, не давая 
клинических проявлений. Учитывая, что при клинических 
проявлениях должны быть изолированы как студенты, 
так и преподаватели, — отметила она. 

Аминат АБуБАкАровА.

всероссийская акция «уроки вто-
рой мировой» 2 сентября охва-

тит школы и вузы россии, в том числе 
и Адыгеи. кроме того, присоединить-
ся к ней можно будет онлайн всем же-
лающим.
Участникам акции расскажут о победе над 

милитаристской Японией, подвиге и героиз-
ме советских солдат на Дальневосточном те-
атре военных действий. Уроки памяти станут 
еще одним напоминанием о вкладе советс-
кого народа в победное завершение Второй 
мировой войны. «Уроки Второй мировой» 
призваны укрепить представление моло-
дых граждан России о роли нашего народа 
в Великой Отечественной войне для победы 
антигитлеровской коалиции над нацизмом 
и японским империализмом во Второй ми-
ровой войне. Важнейшая задача уроков не 
допустить фальсификации истории Второй 
мировой войны, ее геополитических итогов, 
отметили организаторы акции в молодеж-
ном патриотическом форуме «ОстроVа».

В Майкопе акция «Уроки Второй миро-
вой» пройдет в республиканской гимназии, 
средней школе №34, лицее №19 и других 
учебных заведениях.

Все остальные жители города смогут 
присоединиться к акции в интернете, где в 
Ютьюбе на канале движения «ОстроVа» 2 
сентября в 20 часов будет транслироваться 
ход акции в Сахалинской области.

Кроме того, во время празднования 75-
летия окончания Второй мировой войны,  
в России пройдут и другие мероприятия. 
Всероссийский исторический квест «Даль-
невосточная Победа», который состоится в 
городском парке в Майкопе 2-3 сентября, 
познакомит участников с основными факта-

По данным социологических 
исследований, тема здраво-
охранения остается одной из 
приоритетных. И связано это 
теперь не только с существую-
щими проблемами в отрасли, 
но и с пандемией: она ожидае-
мо обострила запрос людей на 
качественную медицинскую 
помощь. 

Пандемия изменила многое, в 
первую очередь, сами больницы. 
В учреждениях кратно увеличи-
ли число специализированного 
оборудования. Сдвиг случился и 
в законодательстве. Госдума раз-
решила дистанционную продажу 
лекарств, упростила процедуру 
регистрации новых препаратов, 
сдержала рост цен на них в пери-
од пика. Эти меры, безусловно, не 
ситуативные, а результат не одно-
го года работы. Просто COVID-19 
выступил своего рода катализато-
ром и ускорил принятие нужных 
решений.  

«Единая Россия» четыре года 
назад запустила партийный 

ми и событиями боевых действий на Даль-
нем Востоке в августе–сентябре 1945 года. 

В рамках международного проекта «Вели-
кое кино Великой страны» во всех субъектах 
России на различных площадках будут пока-
заны художественный фильм Сергея Бондар-
чука «Судьба человека»и документальный 
фильм Сергея Майорова «Простые главные 
слова».

Во многих городах страны волонтеры 
будут раздавать желающим красно-бело-
желтые муаровые ленты медали «За Побе-
ду над Японией», которые стали народным 
символом Дальневосточной Победы. 

3 сентября пройдет акция «Цветы Памя-

ти» — в память о тех, кто сражался на фрон-
тах войны, на воду будут спущены живые 
цветы и венки из живых цветов, перевязан-
ных красно-желто-белой лентой.

Напомним, что в Адыгее проводят за-
вершающие мероприятия по подготовке 
к всероссийской акции «Диктант Победы», 
которая также состоится 3 сентября.    На 
сайте диктантпобеды.рф можно выбрать 
любую из 11 тысяч площадок. Ее проведут 
как в очном, так и в дистанционном фор-
матах. Принять участие в ней можно и он-
лайн, в том числе через приложение для 
смартфона.

Александр ДАнИЛьЧЕнко.

Помним 
и гордимся

ПаРТийНый ПРоекТ

Качественная медицина
проект «Здоровое будущее». 
При учете, что партия обладает 
самой разветвленной в стране 
сетью отделений, информация, 
которую она получает с помо-
щью партпроекта, становится 
подспорьем для принятия конк-
ретных решений.

По словам координатора 
партийного проекта «Здоровое 
будущее», председателя коми-
тета Госдумы по охране здоро-
вья Дмитрия Морозова, внутри 
партпроекта заложено несколь-
ко приоритетов — от бюджета, 
который выделяется на меди-
цину, до развития первичной 
медико-санитарной помощи, 
лечения онкологических забо-
леваний, совершенствования 
школьной медицины, системы 
лекарственного обеспечения. 
Проект дает свои плоды — к 
примеру, детская медицина ста-

ла частью нацпроекта «Здраво-
охранение».

«Здоровое будущее» прово-
дит всевозможные мониторинги 
в регионах, к примеру, не так дав-
но активисты и волонтеры парт-
проекта проверяли состояние 
детских больниц и поликлиник, 
первичных отделений. Во всем 
этом, по словам Дмитрия Моро-
зова, помогают врачи на местах. 

Также партпроект проверил, 
доходят ли до врачей выпла-
ты, положенные им за работу в 
«красной зоне» во время пан-
демии. В результате справед-
ливость в каждом конкретном 
случае восстановили — и осво-
бодили выплаты от НДФЛ. Сейчас 
разрабатывается федеральный 
стандарт безопасности работы 
медиков — необходимость его 
внедрения была очевидна давно. 
Еще одна инициатива, которая 

стала актуальной в условиях пан-
демии, — телемедицина. 

Пакет поправок в закон, кото-
рые позволяют ставить диагноз 
и назначать лечение благодаря 
телемедицинским технологиям, 
принят во втором чтении.

— События последних месяцев 
наглядно показали необходимость 
внедрения новых — и в первую оче-
редь, дистанционных, — техно-
логий в здравоохранении. «Единая 
Россия» еще в начале года призы-
вала расширить возможности 
телемедицины, сделать ее полно-
ценным инструментом работы 
с пациентами. В то же время те-
лемедицина обладает огромным 
потенциалом, который следует 
использовать не только в экс-
тренных ситуациях, — подчерк-
нул секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

валерий воронИн.
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Юбилей
в Майкопе немало школ, имею-
щих богатые и славные истори-

ческие традиции. некоторые из них, 
как, например, гимназия №5, давно 
перешагнули вековой рубеж своего 
существования, другим — всего не-
сколько десятков лет. на этом фоне 
гимназия №22 выделяется тем, что 
ей в этом году не только полвека, но 
и тем, что с момента своего возник-
новения она продолжает оставаться 
одной из лучших и крупнейших в го-
роде.

Как все начиналось?
В советские времена строительство но-

вых жилых микрорайонов было не только 
массовым, но и комплексным. Наряду с жи-
лыми многоэтажками в таких микрорайо-
нах обязательно строились поликлиники, 
аптеки, школы, магазины.

Не стал исключением и Западный жи-
лой микрорайон Майкопа, который давно 
известен под своим народным названием 
— Черемушки.

Его контуры едва стали проявляться в 
западной части города, когда на огромном 
пустыре стали закладывать фундамент но-
вой школы на 1,5 тыс. учащихся. Стройка 
началась осенью 1969 года, а уже в новом, 
1970 году она гостеприимно распахнула 
свои пахнущие свежей краской двери для 
учеников города.

Первая историческая линейка в честь 
знаменательного события прошла в но-
вой школе 5 сентября 1970 г. Под бурные 
аплодисменты строители вручили симво-
лический ключ от школы первым в ее ис-
тории первоклассникам Вике Коробковой, 
Андрюше Данильченко, Зареме Дзехохо-
вой и десятиклассникам Нине Тимониной 
и Галине Майер. Директору новой школы, 
которым стал опытный педагог, фронтовик 
Иван Васильевич Шибинский, на линейке 
представители городского исполкома вру-
чили первое школьное знамя.

С первых дней существования школа 
№22 была не просто новой по сроку своего 
возникновения. Она стала педагогическим 
полигоном, где отрабатывались многие 
новые педагогические приемы и методы 
воспитания детей, особенно военно-пат-
риотического. 

По традиции тех лет в школе были со-
зданы общественные организации. Комсо-
мольская организация, в которую вступали 
ученики, достигшие 14 лет, носила имя Ни-
колая Островского. Ежегодно комсомоль-
цы школы ездили в Сочи в музей писателя. 
Пионеры школы были объединены в дру-
жину имени другого советского писателя 
— Аркадия Гайдара. Следуя пионерскому 
девизу «Всегда готов!», пионеры озеленяли 
школу и Черемушки, содержали свое учеб-
ное заведение в образцовой чистоте, соби-
рали макулатуру, металлолом, участвова-
ли в «Зарнице», тимуровском движении. В 
школе активно работал клуб интернацио-
нальной дружбы, действовали многочис-
ленные спортивные и творческие кружки 
и секции. Благодаря энтузиазму детей и 
педагогов появился зимний сад, и хотя его 
сейчас нет, центральный холл гимназии и 
сегодня зовется «Зеленым коридором».

Назначение первым директором 22-й 
школы ветерана Великой Отечественной 
войны Ивана Васильевича Шибинского 
сказалось и на развитии в ней военно-пат-
риотической работы и поискового движе-
ния. В школе велась бурная поисковая ра-
бота, совершались многодневные походы 
по местам боев на перевалы Кавказа, где 
были остановлены фашистские захватчики. 
Ученики школы под руководством дирек-
тора подняли и установили памятный знак 

советским воинам — защитникам Кавказа 
на Клухорском перевале. Много лет они 
ходили на перевал, чтобы реставрировать 
знак. Это событие дало толчок созданию в 
школе первого в городе военно-спортив-
ного клуба «Клухорец», который за многие 
годы работы дал многим юношам опору в 
жизни, научив их основам военной науки.

Школа была первой во многих смыслах. 
Так, уже в 1971 г. в ней появился первый 

школьный магазин канцто-
варов «Светлячок», которым 
руководили сами дети. Пер-
вым его директором стала 
ученица Алла Изгаршева. А 
бессменным наставником 
юных продавцов, человеком, 
на чьих плечах держалась вся 
работа очень необычного тог-
да магазина, была Валентина 
Ивановна Тихонова. 

Спустя год, в школе от-
крылся первый и единствен-
ный не только в городе, но, и 
во всем Краснодарском крае, 
школьный широкоформат-
ный кинотеатр «Факел». В нем 

за 13 лет существования были показаны со-
тни детских художественных и обучающих 
кинолент. Руководил работой кинотеатра 
учитель технического труда Юрий Михай-
лович Михалев. За время работы в киноте-
атре он обучил навыкам кинопроката де-
сятки старшеклассников 22-й школы.

роического пути воинов 10-й гвардейской 
Кубанско-Слуцкой Краснознаменной орде-
нов Суворова, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого кавалерийской казачьей дивизии, в 
рядах которой с врагом воевали уроженцы 
Адыгеи и Майкопа. В формировании музей-
ного фонда принял участие председатель 
совета ветеранов дивизии, гвардии майор 
в отставке, командир артиллерийской бата-
реи Николай Иванович Гострый. 25 апреля 
1990 г. решением исполкома Майкопского 
городского Совета народных депутатов 
средней школе №22 было присвоено по-
четное имя 10-й дивизии с открытием ме-
мориальной доски. И сегодня благодаря 
руководителям, педагогам учебного заве-
дения и его бывшим ученикам школьники 
XXI века, посещая музей, могут прикос-
нуться к истории своей Родины и почтить 
память дедов и прадедов, ценой собствен-
ной жизни подарившим им счастье жить в 
мирной стране.

За десятилетия существования школы в 
ней многое изменилось, но традиции обу-
чения и воспитания детей, заложенные в 
ней, сохранились.

Рубежным для 22-й школы стал 1997 г., 
когда она одной из первых в городе полу-
чила гимназический статус. Произошло это 
преобразование во время, когда школой 
руководила ветеран педагогического тру-
да Нина Георгиевна Говорова, директор с 
1990 по 2010 год.

Есть кем 
гордиться

За многие десятилетия 22-я 
гимназия выпустила из своих 
стен сотни, если не тысячи гра-
мотных школьников, многие 
из которых заняли достойное 
место в жизни и стали профес-
сионалами в выбранной спе-
циальности. Например, среди 
выпускников школы Герой 
Российской Федерации, про-
фессиональный военный Эду-
ард Цеев, нынешний ректор 
Адыгейского госуниверситета 

Дауд Мамий и многие другие. 
Кстати, именно из математи-
ческого кружка гимназии, ко-
торым руководил Дауд Мамий, 
выросла впоследствии респуб-
ликанская естественно-мате-
матическая школа (РЕМШ) при 
Адыгейском госуниверситете.  
Отметим, что только за послед-
ние тридцать лет с золотыми 
медалями гимназию окончили 
около сотни выпускников.

И сегодня она в числе пре-
стижных учебных заведений 
Майкопа. Сюда по-прежнему 
родители приводят своих детей 
не столько по месту жительс-
тва, сколько «на педагога». А их, 
опытных и талантливых, в исто-
рии  школы немало было в прошлом и есть 
сейчас. Добрыми словами выпускники раз-
ных лет вспоминают учителя математики, 
бывшего директора школы, заслуженного 
учителя России Нину Георгиевну Говорову, 
завуча школы в 1971-1983 гг., учителя ма-
тематики Елену Всеволодовну Волкову. С 
1977 по 2001 год в гимназии проработала 
учительница химии Нелли Николаевна За-
харова, с 1970 по 2006 год — учительница 
русского языка и литературы Галина Васи-
льевна Баранчикова, с 1979 по 2000 год —  
учительница начальных классов, создатель-
ница ансамбля адыгейского танца «Салам» 
Каральхан Ибрагимовна Чуяко, с 1970 по 
1995 год английский язык в школе препода-
вала Валентина Ивановна Краморева.

Сегодняшний педагогический коллек-

тив 22-й гимназии — один из самых мощных 
в городе. Здесь под руководством Ирины 
Витальевны Андреевой трудятся заслужен-
ные работники образования Республики 
Адыгея Мария Николаевна Трофименко и 
Светлана Махмудовна Воздамирова, кава-
лер медали «За трудовое отличие» Наталья 
Владимировна Пономаренко, ветеран тру-
да Нина Ивановна Юрченко, 9 педагогов 
школы являются отличниками народного 
просвещения России, 12 — почетными ра-
ботниками общего образования России, 
несколько десятков педагогов награжде-
ны почетными грамотами федерального и 
республиканского профильного ведомств, 
Госсовета-Хасэ РА, стали лауреатами му-
ниципальных премий, победителями и 
призерами конкурсов профессионального 
мастерства.

В рамках работы по программе «Ода-
ренные дети», ученики гимназии участвуют 
в работе творческих научных лабораторий, 
которые возглавляют преподаватели уни-
верситета, доктора и кандидаты наук. Треть 
победителей городских и республиканских 
олимпиад традиционно составляют учащи-
еся 22-й гимназии.

Дважды, в 2006 и в 2008 гг., гимназия по-
бедила во всероссийском конкурсе обще-
образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные програм-
мы, в рамках нацпроекта «Образование». 

Навсегда первый
Как уже говорилось, первым дирек-

тором 22-й школы в 1970 г. был назначен 
ветеран Великой Отечественной войны, за-
служенный учитель РСФСР, впоследствии 
почетный гражданин города Майкопа Иван 
Васильевич Шибинский. 

Память о нем хранят не только его быв-
шие ученики, многие из которых потом 
вернулись в школу преподавателями, но и 
многие другие майкопчане.

В январе этого года в гимназии торжес-
твенно отметили столетие со дня рождения 
первого директора учебного заведения. 

Окончив семь классов, Иван Василь-
евич пошел на учительские курсы. В 17 
лет окончил учительский институт, после 
которого был направлен в Житомирскую 
область работать учителем математики в 
средней школе. И спустя короткое время, 
в 19 лет он стал уже директором школы. С 
октября 1940 г. по ноябрь 1945 г. служил в 
армии, участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Воевал в Крыму, на Северном 

Кавказе, освобождал 
Кубань и Адыгею от не-
мецко-фашистских за-
хватчиков, сражался на 
Калининском фронте, 
участвовал в освобож-
дении Белоруссии и 
Литвы. Закончил войну 
под Кенигсбергом. За 
боевые заслуги отмечен 
множеством наград. За-
тем до 1948 г. работал 
директором школы в 
Ярославском районе 
Краснодарского края, 
а потом заведующим 
районо.

В августе 1953 г. Иван 
Шибинский переехал в 

Майкоп и стал работать учителем в мужс-
кой средней школе №6. Спустя три года его 
назначили директором школы №15, ныне 
— №2. В 1970 г. Иван Васильевич становит-
ся во главе новой, 22-й школы. Нелегкая 
задача стояла перед ним: превратить но-
вое здание в уютный дом для детей нашего 
города, создать здесь островок мира и доб-
ра. И судя по истории школы-гимназии это 
у него получилось.

В 1992 г. Иван Васильевич удостоился зва-
ния «Почетный гражданин города Майкопа».

Спустя год после его ухода из жизни, в 
2005 г. на здании гимназии была установле-
на мемориальная доска в память о первом 
директоре 22-й школы Иване Васильевиче 
Шибинском.

Александр ДАнИЛьЧЕнко.

Школьные годы 
чудесные

Помимо этого при кинотеатре работа-
ло 13 тематических киноклубов, а каждую 
неделю в нем демонстрировалось 3–5 пол-
нометражных художественных фильмов, в 
том числе новинок отечественного кино-
проката.

Свои таланты ученики школы могли 
проявить в трех хоровых коллективах, а с 
1975 года здесь стали проводить ежегод-
ный школьный конкурс бальных танцев. 
Эта красивая традиция прижилась в школе 
почти на два десятилетия. Тогда танцевала 
вся школа. Шились наряды, разучивались 
народные, латиноамериканские и совре-
менные танцы, но основой конкурса был, 
конечно же, классический вальс. Ежегод-
ным был и школьный фестиваль народного 
творчества.

Несколько лет в школе работал теат-
ральный кружок под руководством ар-
тиста республиканского драматического 
театра Ивана Кошелева. Юные артисты 
ставили классические спектакли, которые 
пользовались неизменным успехом у зри-
теля. Кроме того, в школе некоторое время 
существовали ансамбль русской народной 
песни «Гусельки» и скрипичный оркестр. С 
1979 г. и по сей день в школе существует 
образцовый ансамбль адыгейского танца 
«Салам», руководит которым сейчас Сима 
Четыз.

Особое место в жизни школы занял 
школьный историко-краеведческий му-
зей, открывшийся 15 августа 1978 г. Пер-
воначально его экспозиция рассказывала 
об истории и успехах школы, но затем ос-
новным направлением стала история ге-
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Сегодня трудно переоценить зна-
чение бесперебойного энергоснаб-

жения. Как говорится, в современной 
жизни без электричества долго не про-
живешь: ни обед разогреть, ни одежду 
погладить, ни телефон зарядить, ни 
компьютер включить… Не говоря уже 
о работе промышленных предприятий, 
объектов культуры, спорта, образова-
тельных учреждений. 1 сентября Май-
копские городские электрические сети, 
где работают те, кто несет свет в дома 
республиканской столицы, отмечают 
свой 50-летний юбилей.      

А НАчиНАлоСь 
вСе С НеМого КиНо
Датой рождения Майкопских городских элек-

трических сетей официально считается 1 сентяб-
ря 1970 года, но их история намного старше, она 
тесно переплетена с историей города.

Развитие энергетической системы играло 
важную роль в истории развития Майкопа в 
начале XX века. В 1908 году в городе постро-
или кинотеатр «Электробиограф». Только при 
помощи электрического тока, вырабатыва-
емого динамомашиной, майкопчане смогли 
смотреть первые, еще немые фильмы.

Спустя год в городе началось строитель-
ство городской телефонной сети, это также 
невозможно было сделать без электричест-
ва. В 1910 году на улице Садовой и в город-
ском саду впервые загорелись электрические 
уличные фонари.

Большое значение для города и всего ре-
гиона имел план государственной электрифи-
кации России (ГОЭЛРО). По нему в 1927 году 
в Майкопе ввели в эксплуатацию дизельную 
электростанцию, на которой были установле-
ны три двигателя завода «Русский двигатель». 
С установкой четвертого двигателя в 1940 
году общая вырабатываемая мощность элек-
тростанции составила 800 киловатт.

В 1943 году электростанцию взорвали 
немецко-фашистские захватчики. В 1944-м 
ее восстановили, после она проработала 
еще пять лет, до запуска на реке Белой Май-
копской гидроэлектростанции мощностью 
9,44 мегаватта. С этого момента Майкопская 
городская электростанция начала активно 
развиваться. В городе и сегодня еще кое-где 
сохранились трансформаторные подстанции 
6/0,4 кВ того периода.

1 апреля 1955 года Майкопская городская 
электростанция на основании приказа минис-
тра коммунального хозяйства РСФСР и при-
каза по предприятию была переименована в 
Майкопские городские электрические сети.      

от Небольшой 
элеКтроСтАНции 
до эНергоСтруКтуры
После образования Майкопские город-

ские электрические сети шесть лет работали 
в составе Майкопских электрических сетей 
Районного энергетического управления 
«Краснодарэнерго». А 1 сентября 1970 года 

горсети вышли из их состава и были переиме-
нованы в Майкопское предприятие город-
ских электрических сетей. Эта дата и считает-
ся днем рождения предприятия.

Как вспоминают ветераны организации, 
тогда процесс передачи имущества город-
ским электросетям был непростым. Получен-
ного транспорта, материалов, оборудования, 
инвентаря и производственных зданий было 
недостаточно для нормальной работы. Не 
хватало и людей.

В общей сложности на балансе предпри-
ятия в начале работы было: 81 трансформа-
торная подстанция 6/0,4 кВ, 72 км воздушных 
и 45,9 км кабельных линий 6 кВ, 586 км воз-
душных линий 0,4 кВ. Эти объекты находились 
на низком техническом уровне. Плюс ко все-
му городским электросетям, как указано в ар-
хивных документах, передали 200 км бесхоз-
ных низковольтных линий электропередачи, 
которые самовольно построили майкопчане, 
а также 22 тысячи вводов в здания (присоеди-
ненных потребителей).

Как рассказал ветеран труда Владимир 
Сергеев, проработавший на предприятии с 
1978 по 1999 год главным инженером, реви-
зия электросетевого оборудования показала 
его слабое техническое состояние. Почти все 
деревянные опоры были полугнилыми, бе-
тонных опор фактически не было, как не было 
и распределительных устройств.

— Нужно было развивать и поднимать 
предприятие. В 1975 году был разработан план 
развития городских электрических сетей. Что-

бы получить необходимые ли-
миты на их реконструкцию, 
потребовались многократ-
ные хождения по инстанциям, 
принятие решений обкома и 
облисполкома партии, лич-
ное обращение к замминистру 
сельского хозяйства СССР. Не 
сразу, но предприятие включи-
ли в план строительства и ре-
конструкции электросетей за 
счет лимитов министерства 
сельского хозяйства, — вспо-
минает Владимир Федорович.      

НАчАло 
рАзвития
В 1978 году началась актив-

ная реконструкция горсетей: 
энергетики строили линии 
электропередачи, меняли вет-
хие деревянные опоры на же-
лезобетонные. Но этого было 
недостаточно, нужно было 
решать вопрос с источника-
ми питания: дополнительных 
мощностей в городе не было.

— Майкоп развивался, 
строились предприятия, час-
тные и многоквартирные 
дома для горожан. Потреби-
тели стали выполнять техус-

ловия, выданные горсетями. 
Но сети 6 кВ не позволяли 
увеличивать нагрузки, и 
мы начали реконструкцию 
линий, строить кабельные 
обособления, переводить 
воздушные линии в кабель-
ные, — рассказывает ветеран.

В то время электросхема города была тупи-
ковой. Если отключался один фидер, то люди 
могли неделями оставаться без света. Поэто-
му энергетики разработали кольцевую схему 
электроснабжения Майкопа. Ее создавали на 
будущее, чтобы был запас энергомощностей. 
Он и сегодня еще позволяет осуществлять 
технологическое присоединение новых пот-
ребителей к существующим сетям.

Вместе с этим встал вопрос и об установке 
распределительных устройств, чтобы фидера 
использовались в зависимости от нагрузок. 
Город тогда «питался» от трех подстанций — 
«Северная», «Южная», «МайГЭС», строилась 
подстанция «Черемушки». Городские электро-
сети начали ежегодно устанавливать по две 
комплектные трансформаторные подстанции 
городского типа.

Стали энергетики города строить и свои 
распределительные пункты 6/0,4 кВ с релей-
ной защитой и автоматикой. С 1978 по 1990-е 
годы в городе построили 14 таких пунктов, 
они дали возможность индивидуально запи-
тывать подстанции Майкопа.

Еще одна проблема, которую предстояло 
решить энергетикам, — уличное освещение. 
В то время весь город зажигался практичес-
ки от одного рубильника, который диспетчер 
включал на распределительном пункте меха-
нически. Если где-то одно кольцо прерыва-
лось, Майкоп оставался в полной темноте.

— Мы внедрили телемеханику, которая 
предусматривала двухрежимное освещение 
города — в вечернее и ночное время. Если 
вечером горели все фонари, то ночью час-
тично, освещая лишь главные улицы Майко-
па с интенсивным движением транспорта. 
Позже сделали отдельный пульт управления 
уличным освещением, установили ртутные 
светильники желтого цвета. Проблемы улич-
ного освещения были решены, — поясняет 
Владимир Сергеев.

В 1973 году энергетики города начали 
строить собственную базу. После выхода 
из Майкопских (Адыгейских) электросетей 
«майкопчане» еще долгое время располага-
лись в здании на улице Ленина, 40. Это были 
старые производственные постройки, не-
приспособленные помещения, ремонт обо-
рудования и автотранспорта приходилось 
делать под открытым небом. Поэтому нужна 
была производственная база для ремонта 
оборудования, механизмов и проведения 
подготовительных работ для ремонта ли-
ний электропередачи.

Быстрому строительству базы мешало от-
сутствие денежных средств, поэтому только 
спустя 16 лет, в апреле 1989 года майкопские 
энергетики переехали в новое здание.

      

верНули СтАтуС
В период с 1990 по 2000-е годы предпри-

ятие несколько раз переименовывалось. В 
2006 году оно стало муниципальным унитар-
ным предприятием «Майкопские городские 
электрические сети» муниципального образо-
вания «Город Майкоп». Его основными задача-
ми были эксплуатация и ремонт электрическо-
го оборудования сетей и сооружений Майкопа, 
обеспечение качественного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей.

В июле 2010 года решением Арбитражно-
го суда Адыгеи МУП «Майкопские городские 
электрические сети» МО «Город Майкоп» 
признали банкротом. В декабре этого же года 
горсети заключили договор аренды электро-
сетевого комплекса с Майкопским филиалом 
«Югэнергоэксперт», после чего предприятие 
потеряло статус сетевой компании. Смена 
владельца и последующая ликвидация пред-
приятия стали причиной увольнения сотруд-
ников из городских электросетей и массового 
заключения трудовых договоров с Майкоп-
ским филиалом «Югэнергоэксперт».

30 июня 2011 года этот договор аренды элек-
тросетевого комплекса был расторгнут. Аренда-
тором данного имущества стало ООО «Майкоп-
ская ТЭЦ», получившее статус сетевой компании 
на территории города. Изменения статуса сете-
вой организации стало началом трудовых от-
ношений бывших работников со вновь образо-
ванным предприятием. С этого и началась новая 
жизнь Майкопских городских электросетей.      

СегодНяшНий деНь
Сейчас Майкопская ТЭЦ — это современ-

ное, оснащенное необходимой техникой и 
укомплектованное высококвалифицирован-
ным персоналом предприятие. От его на-
дежной работы напрямую зависят комфорт 
майкопчан и бесперебойная работа предпри-
ятий, организаций, жизненно важных учреж-
дений. К своему 50-летнему юбилею специ-
алисты предприятия подошли с неплохими 
результатами. И главный результат в данном 
случае — качественное, надежное и безопас-
ное электроснабжение потребителей.

Благодаря ежедневному труду энергети-
ков сегодня в дома более 140 тысяч майкоп-
чан поступает электроэнергия. В зоне ответс-
твенности предприятия территория столицы 
республики общей площадью около 70 квад-
ратных километров. Также в нее частично 
входят станица Ханская, хутора Гавердовский  
и Подгорный.

За 50 лет работы общая протяженность элек-
трических сетей в городе увеличилась до 1500 

км, а основное оборудование предприятия стало 
насчитывать 15 распределительных пунктов, 279 
трансформаторных подстанций общей мощнос-
тью 207,5 МВА. И это не предел, благодаря ново-
му энергичному руководителю Майкопской ТЭЦ 
Игорю Луневу только с начала этого года энерго-
хозяйство города значительно пополнилось, а в 
надежность и развитие электросетей было вло-
жено более 35 миллионов рублей.

— Ежедневно энергетики города работа-
ют для того, чтобы в домах майкопчан всегда 
был свет. Для надежного энергоснабжения мы 
выполняем комплекс мероприятий по подго-
товке к прохождению летнего и осенне-зимнего 
максимума нагрузок. В течение года проводим 
комплексные и текущие ремонты, техническое 
перевооружение энергооборудования, обслужи-
вание трансформаторных подстанций, линий 
электропередачи, расчистку трасс в охранных 
зонах воздушных линий. Все это стоит нема-
лого труда и значительных денежных средств, 
— рассказывает генеральный директор ооо 
«Майкопская тэц» игорь лунев.

Особое внимание энергетики всегда уде-
ляют социально значимым объектам. Так, в 
период пандемии коронавируса специалис-
ты Майкопской ТЭЦ повысили категорию на-
дежности энергоснабжения Адыгейской рес-
публиканской клинической инфекционной 
больницы. Введенная в работу новая двух-
трансформаторная комплектная подстанция 
мощностью 2*400 кВА заменила прежнюю 
меньшей мощности. Теперь объем договор-
ной мощности медучреждения увеличен в 3,5 
раза и составляет 350 кВт.

Также специалисты провели реконструк-
цию трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ 
в садоводческом товариществе «Машино-
строитель», заменили ТП-70 1950 года на ули-
це Ворошилова, а также ТП-89 1979 года на 
пересечении улиц Свободы и Кожевенной на 
новые большей мощности.

Для повышения надежности энергоснаб-
жения потребителей энергетики технически 
перевооружили распределительные устройс-
тва нескольких трансформаторных подстан-
ций. На них появилось новое оборудование, 
оснащенное современными коммутационны-
ми аппаратами, которые повышают надеж-
ность транзитных связей.

— Важный момент нашей работы — об-
резка веток и расчистка трасс в охранных зо-
нах воздушных линий 6/0,4 кВ. Необходимость 
этих мероприятий хорошо заметна при не-
погоде и в холодное время года, когда наибо-
лее частыми причинами отключений элект-
роэнергии становятся падение деревьев и их 
ветвей на опоры и провода при сильном ветре 
или снегопаде. Чтобы не допустить отклю-
чений, мы внимательно следим за охранными 
зонами и реагируем на все просьбы и заявки 
потребителей, — рассказывает первый за-
меститель директора Александр Складаный.

Кроме того, чтобы электролинии города 
стали еще надежнее, энергетики производят 
замену голых проводов на самоизолирован-
ные (СИП). Они исключают отключения от за-
хлестов и коротких замыканий. Выполняются 
и монтажные работы в рамках технологичес-
кого присоединения новых потребителей. По 
результатам плановых осмотров выполняет-
ся ремонт кровли на трансформаторных под-
станциях, замена ветхих опор.

— От стабильной работы электросетей 
города зависит не только деятельность всех 
других сфер и отраслей, но и настроение, и ка-
чество жизни людей. Сегодня мы активно рабо-
таем над обновлением наших сетей. Не секрет, 
что значительная часть городского энергохо-
зяйства имеет солидный возраст. Пока элект-
росети Майкопа далеки от идеалов, но я уверен, 
что с сегодняшней командой профессионалов 
мы с каждым днем становимся к ним ближе, — 
уверен генеральный директор предприятия.

что будет зАвтрА
Юбилейная дата стала не просто истори-

ческой вехой в жизни городских электросетей. 
В праздничные для коллектива дни появи-
лась хорошая возможность достойно оценить 
пройденный за 50 лет трудовой путь и свои 
перспективы, заглянуть в будущее. По общему 

мнению, высокая репутация Майкопской ТЭЦ, 
заработанная на протяжении полувековой 
биографии, не позволит сегодня снизить план-
ку достигнутых трудовых результатов.

Сегодня можно с уверенностью говорить о 
динамичном развитии энергетики нашего горо-
да. В ближайшее время руководство предпри-
ятия планирует не только реконструкцию ста-
рых энергообъектов, но и строительство новых. 
Один из важнейших — воздушная линия 6 кВ 
протяженностью один километр на улице Сол-
нечной. Благодаря ей предприятие создаст связь 
между двумя значимыми центрами питания го-
рода — подстанциями «Северная» и «Южная». 
Это повысит надежность электроснабжения вос-
точной части города и ее дальнейшего развития 
для присоединения новых потребителей.

Кроме того, будет построено два кило-
метра кабельной линии 6 кВ для передачи 
мощности в центр города, а также линия 
электропередачи 6 кВ и трансформаторная 
подстанция 6/0,4 кВ для обеспечения элект-
роснабжения промышленных потребителей 
на территории бывшей автоколонны №1315.

— С развитием города сегодня спрос 
потребителей на электроэнергию увели-
чивается, а значит, необходимо повышать 
пропускную способность имеющихся линий и 
строить новые, что мы и делаем. Все новые 
энергообъекты планируем достроить к на-
чалу прохождения осенне-зимнего периода, — 
говорит Игорь Лунев.

Кроме этого, планируется в городе и масш-
табная модернизация системы энергоучета. По 
закону, который в июле приняло правительс-
тво России, до конца следующего года энерге-
тики должны будут внедрить в Майкопе интел-
лектуальные системы учета электроэнергии. 
Сегодня в зоне ответственности Майкопской 
ТЭЦ около 27 тысяч приборов учета. Для уста-
новки «умных» счетчиков предприятию потре-
буется около 1 миллиарда рублей.

— «Умные» счетчики налагают большую 
ответственность не только на энергетиков, 
но и на потребителей. Местные жители час-
то используют электроэнергию сверх заявлен-
ной мощности, от этого страдает не только 
компания, но и их соседи. С установкой интел-
лектуальной системы учета это прекратит-
ся. Мы получим полный контроль над учетом 
электроэнергии, ее качеством, объемом пот-
ребления, а также возможность управления 
параметрами, перераспределения нагрузки и 
принятия оперативных решений. Все это поз-
волит обеспечить потребителей качествен-
ным и надежным электроснабжением, — отме-
чает руководитель Майкопской ТЭЦ.      

ПредПриятие 
СильНо КоллеКтивоМ
За немалый срок своей работы Майкоп-

ская ТЭЦ записала себе в актив немало до-
стижений и воспитала большое количество 
специалистов. Именно коллектив является 
главной гордостью и ценностью предпри-
ятия. Все просто: менялись названия, прохо-
дили реорганизации, но всегда оставались 
люди, готовые нести свет.

Во всех подразделениях городских элек-
тросетей работают настоящие профессиона-
лы, которым по плечу любая работа. Новые 
работники рядом с ними быстро познают сек-
реты профессионального мастерства, учатся 
приемам производительной и безопасной 
работы. На сегодняшний день в Майкопской 
ТЭЦ трудятся более 150 человек.

Кроме того, Майкопские городские элект-
рические сети славятся и своими трудовыми 
династиями, это Гатченко, Дисненко, Захаро-
вы, Логвиненко, Мерчаловы, Немцевы, Пчена-
шевы, Шуклиновы.

Отдавая свой опыт предприятию, энерге-
тики уходят на заслуженный опыт. Но на смену 
им приходит молодежь, полная энтузиазма, 
чтобы внедрять оборудование нового тыся-
челетия и двигать энергетический локомотив 
к новым рубежам. Среди них и немало тех, кто 
продолжает традиции своих родителей. Это 
Максим Голованов, Николай Шиян, и Юлия Не-
стеренко, Андрей Мартынов, Александр Боль-
шаков, Людмила Григорьева и Ольга Попова.

Успехи майкопских энергетиков не раз 

были отмечены множеством федеральных и 
региональных наград. За достойный вклад в 
развитие электроэнергетики в свой юбилей-
ный год копилка наград коллектива попол-
нилась благодарственными письмами главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова. Среди тех, чей труд 
оценен по достоинству, — начальник службы 
релейной защиты автоматики и телемеханики 
Майкопской ТЭЦ Владимир Немцев.

Владимир Яковлевич выбрал путь энерге-
тика в жизни не совсем осознанно, с детства 
был радиолюбителем — собирал и придумы-
вал разные устройства. Зная такую любовь 
парня к технике, родные посоветовали ему 
поступить после школы в Краснодарский по-
литехнический институт. 

— Так как на радиолюбителей не учат, 
я выбрал то, что ближе всего к этому делу. 
Начав обучение, думал, что выбранная спе-
циальность совсем не то, что мне нужно. 
Но постепенно такие мысли ушли из головы. 
Энергетика гораздо интереснее радиолюби-
тельства. Здесь нужно столько знать и уметь, 
каждый день развиваться. Даже за 45 лет рабо-
ты я не могу сказать, что достиг совершенс-
тва, — говорит Владимир Яковлевич.

После института он вернулся в родной Май-
коп. Работал по специальности на различных 
предприятиях города, а в 2001 году устроился в 
городские электросети. За годы работы прошел 
все ступени карьерной лестницы — от просто-
го электрика до начальника службы, некоторое 
время был главным инженером предприятия.

Все мы знаем, что, кроме домашней про-
водки, есть высоковольтные линии электро-
передачи, которые передают энергию от под-
станции к подстанции. Благодаря релейной 
защите и автоматике, в которую входит мно-
жество устройств, можно выявить и отключить 

горело железо, алюминиевые шины просто ис-
чезли. Около трех суток устраняли последс-
твия, — вспоминает Владимир Немцев.

По признанию Владимира, его супруга 
Надежда уже привыкла к частому отсутствию 
мужа дома. Она и сама когда-то работала в 
энергетике, поэтому к работе мужа относится 
с пониманием.

Понимает сложности работы энергетиков и 
дочь Владимира Людмила. Семь лет назад она 
и сама стала частью коллектива городских элек-
тросетей. Когда в 2013 году в Майкопской ТЭЦ 
организовывался новый отдел обслуживания 
клиентов, Людмила по совету отца пришла туда 
работать юристом. Затем перешла в отдел сопро-
вождения технологического присоединения.

— В последнее время город бурно развива-
ется, вместе с этим появляется много новых 
территорий и абонентов, требующих под-
ключения к электросетям. Все хотят свет, 
— улыбается Людмила. — Я, в свою очередь, 
занимаюсь юридическим сопровождением 
потребителей — от приема документов на 
новое подключение или увеличение мощности 
вплоть до заключения договора.

Как признается девушка, работая в элект-
росетях, она также чувствует себя энергети-
ком. Она ни разу не пожалела о том, что пос-
лушалась совета отца.

— В электросетях мы все разговариваем на 
одном языке. Фидера, ЛЭП, ТП — не каждый пой-
мет. Кроме того, здесь коллектив, как вторая 
семья: дружная, добрая, надежная. Друг друга 
поддерживаем, вместе празднуем дни рождения, 
делимся новостями. Я рада, что судьба привела 
меня сюда, — делится Людмила.

Слова дочери поддерживает и Владимир 
Яковлевич, который добавляет, что в энерге-
тике случайных людей не бывает.

увАжАеМые Коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем 

Майкопских городских электрических сетей!
В этом году предприятие отмечает 50-летие со дня основания. С 

одной стороны, это молодой возраст, с другой — за полвека пройден 
непростой путь становления, развития, кризиса и подъема. Многое 
пришлось пережить коллективу за эти десятилетия: стабильность 
советской эпохи, непростые годы перестройки, «лихие» 1990-е, рубеж 
тысячелетий. События 2020 года стали новым испытанием на про-
чность для всего мира и для энергетиков в том числе. Но несмотря 
на трудности, нам удается соответствовать новым вызовам сегод-
няшнего дня, сохраняя при этом лучшие традиции энергетической от-
расли и используя новейшие достижения технического прогресса.

Позади пять десятков лет, это наша история, наше прошлое. Сей-
час мы уверенно смотрим в будущее. А оно, безусловно, хорошее и у 
предприятия, и у коллектива. Перед нами стоит очень много сложных 
и ответственных задач. Только объединив усилия, мы сможем решить 
их и многого добиться.

В этот юбилей искренне желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, успехов в вашем созидательном тру-
де на благо жителей города Майкопа! 

С уважением,
 генеральный директор Майкопской тэц игорь луНев.

Путь со светом в полвека

бригада обП на учениях.

от общей электрической сети поврежденный 
участок для сохранения нормального режима 
работы всей оставшейся энергосистемы. Ра-
зобраться в тонкостях и освоить профессию 
релейщика может только настойчивый, це-
леустремленный и грамотный человек, каким 
является Владимир Немцев.

— Если вовремя не ликвидировать корот-
кое замыкание, то возможно повреждение и 
даже разрушение оборудования стоимостью 
десятки миллионов рублей. Для этого и со-
здана релейная защита. Сегодня работать 
с автоматикой легче. Раньше были древние 
механические реле, а сейчас мы перешли на 
микропроцессорные, более чувствительные и 
точные, — объясняет энергетик.

Несмотря на то, что Владимир Яковлевич 
является начальником, его редко можно за-
стать в кабинете. Вместе с другими энерге-
тиками он выезжает на объекты, занимается 
проверкой, ремонтом и монтажом оборудо-
вания. Много раз устранял последствия раз-
гулявшейся стихии.

— Помню, как в подстанцию 35 кВ попа-
ла шаровая молния. Страшно представить, 
какая высокая температура была внутри: 

— Это профессия для сильных духом лю-
дей и с хорошей физической подготовкой. Не-
смотря на все невзгоды, они первые придут 
на помощь как в жизни, так и в работе. Что 
бы ни случилось, в любую погоду, они всегда 
выходят на работу, не жалея себя. Майкоп-
ская ТЭЦ — это дружный коллектив, который 
выполняет все задачи, которые ставит го-
род, — утверждает начальник службы.

По словам Владимира Яковлевича, не слу-
чайно в Майкопскую ТЭЦ пришел и новый ру-
ководитель. Если до появления Игоря Анато-
льевича Лунева предприятие стояло на месте, 
а люди находились в подвешенном состоя-
нии, то сегодня горсети начали развиваться. 
Прислушиваются и к чаяниям коллектива. 
Есть движение вперед. Энергетику нельзя 
бросать, ее нужно поддерживать.

— С нового года все коренным образом изме-
нилось. Наш гендиректор фонтанирует новы-
ми идеями, строит планы, которые с каждым 
днем воплощает в жизнь. Предприятие не сто-
ит на месте, как прежде, чувствуется что мы 
движемся вперед, — говорит Владимир Немцев.

Кристина КАлАшНиКовА. @
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НацПРоекТ ПфР информирует

в Адыгее в рамках нац-
проекта «Демография» 

предусмотрена поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в рамках развития сис-
темы социального обслу-
живания граждан пожилого 
возраста и улучшения ка-
чества их жизни.
В связи с этим на базе респуб-

ликанского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов орга-
низован пункт проката и ремонта 
технических средств реабилита-
ции.

По данным Министерства тру-
да и социального развития, за 
время работы пункта около 200 
человек воспользовались его ус-
лугами.

Прокат и ремонт технических 
средств реабилитации органи-
зован для граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
нарушающей жизнедеятельность. 
К этой категории относятся инва-
лиды, состоящие в очереди на по-
лучение ТСР, люди с ограничен-

ными возможностями здоровья, 
у которых средства реабилитации 
неисправны и подлежат ремонту, 
а также инвалиды, не имеющие 
индивидуальной программы ре-
абилитации, но нуждающиеся в 
технических средствах. Также ус-
лугу могут получить люди, пере-

несшие травмы и хирургические 
операции.

Обратиться за необходимыми 
техническими средствами реа-
билитации майкопчане могут по 
улице Пржевальского, 2 и по теле-
фонам: 54-99-45, 54-85-42.

Аминат АБуБАкАровА.

Коляска напрокат основа будущей пенсии — страховые взносы работодателя, кото-
рые он ежемесячно уплачивает за своих сотрудников в Пенсион-
ный фонд россии. эти взносы учитываются на индивидуальных 
лицевых счетах работников и формируют их пенсионные права.

Гарантия — 
белая зарплата

В будущем уплаченные стра-
ховые взносы определят размер 
пенсии граждан, так как чем боль-
ше накопленная сумма страховых 
взносов, тем выше размер уста-
навливаемой выплаты страховой 
пенсии. При «серых» схемах опла-
ты труда страховые взносы либо 
уплачиваются в минимальном 
размере, либо не уплачиваются 
совсем. В таких случаях средства 
не поступают на пополнение ин-
дивидуального лицевого счета в 
ПФР или будущая пенсия форми-
руется в минимальном размере.

Соглашаясь на зарплату в 
конверте, вы лишаете себя не 
только будущей пенсии, но и 
прав социальной защиты: нет 
гарантий оплаты отпуска, листа 
нетрудоспособности, в том чис-

ле по беременности и родам, и 
многое другое.

Контролируйте вашего рабо-
тодателя — проверяйте состо-
яние своего индивидуального 
лицевого счета в ПФР. Счет фик-
сирует, начислил ли ваш работо-
датель страховые взносы.

Удобнее всего проверить со-
стояние индивидуального лице-
вого счета через Личный кабинет 
на сайте ПФР www.pfrf.ru. Можно 
также проверить уплату страхо-
вых взносов, обратившись за вы-
пиской из индивидуального ли-
цевого счета в территориальный 
орган ПФР, МФЦ, или запросив 
выписку через Единый портал 
государственных услуг.

Пресс-служба 
отделения ПФр по рА.

Для Адыгеи нынешний сельско-
хозяйственный год складывается 
довольно удачно. Сельхозпредп-
риятия и фермеры региона соб-
рали в этом году небывалый за 
последние десятилетия урожай 
озимой пшеницы и ячменя.

Уже второй год ФБГНУ «Адыгей-
ский НИИСХ» в союзе с АО «Щелко-
во-Агрохим» ведет настоящую ре-
волюцию в городском земледелии. 
В оборот введено 2100 гектаров 
пашни, внедрены лучшие сорта 
зерновых и масличных культур. В 
нынешнем году здесь впервые в 
истории института и нашего города 
получено по 60 центнеров озимой 

ВеСТи С Полей

Рекордные урожаи 
пшеницы. Это самый высокий ре-
зультат в Майкопе и один из луч-
ших в Адыгее. 

И вот новый успех. Применив 
ретардант для ускорения созре-
вания, здесь первыми в городе и 
в Адыгее приступили к уборке сои. 
На сегодняшний день убрано 425 
гектаров сорта «ментор». Валовой 
сбор бобов составил 1390 тонн при 
урожайности 32,7 центнера с каж-
дого гектара в бункерном весе. 

Лучший фермер нашего города 

Довлет Керашев три дня назад пер-
вым среди пригородных хозяйств 
приступил к уборке подсолнечни-
ка. На сегодняшний день убрана 
примерно половина из имеющих-
ся 140 гектаров созревших посе-
вов. По информации Довлета Мах-
мудовича, урожайность в среднем 
держится на уровне 25–27 центне-
ров. Это отличный результат для 
галечников, на которых работает 
его хозяйство. 

Сергей БоЙко. 

К Дню 
знаний 
готовы

в преддверии начала 
нового учебного года 
проведена комиссион-
ная проверка улично-
дорожной сети вблизи 
образовательных уч-
реждений Майкопа. в 
состав комиссии вошли 
сотрудники Госавто-
инспекции, представи-
тели общероссийско-
го народного фронта, 
СМИ.

 Как сообщил инспек-
тор по пропаганде безо-
пасности дорожного дви-
жения Управления ГИБДД 
МВД по городу Майкопу, 
майор полиции Виталий 
Алексанян, комиссия вы-
борочно проверила не-
сколько школ. Особое 
внимание уделялось соот-
ветствию состояния улич-
но-дорожной сети вблизи 
образовательной органи-
зации требованиям безо-
пасности и национальным 
стандартам.

 В ходе проверки были 
выявлены незначитель-
ные недостатки. В целом 
комиссия положительно 
оценила объем проделан-
ной работы по улучшению 
организации дорожного 
движения вблизи образо-
вательных организаций.

вера нИкИТИнА.

Учебный год-2020

в ростовском областном му-
зее краеведения начал рабо-
ту выставочный проект «Мир 
женщины в интерьерах исто-
рической памяти».

На выставке представлены 
уникальные экспонаты из фон-
дов Национального музея РА. 

Раздел археологии представля-
ет предметы быта и украшения, 
сопровождавшие женщин в 
далеком прошлом. Этнографи-
ческий раздел рассказывает об 
основных периодах жизни лю-
бой женщины. Впервые в рам-
ках единого экспозиционного 

пространства представлены 
музейные предметы, отража-
ющие традиционные занятия, 
важные жизненные события, 
особенности костюмных комп-
лексов, украшений, предметов 
рукоделия, утвари, культовых 
атрибутов. 

ВыСТаВка

Мир женщины

бУдь В кУРСе

Адыгейская республиканская специаль-
ная библиотека для слепых открыла но-
вый цикл мероприятий об инвалидах по 
зрению «Таланты рядом с нами».

Первым в этом цикле стал бенефис «С пес-
ней по жизни», героем которого стал Игорь 
Патрий — постоянный читатель библиотеки, 
талантливый, увлеченный человек с актив-
ной жизненной позицией. 

Игоря Матвеевича природа наградила мно-
гими талантами: он прекрасно поет, деклами-
рует стихи, участвует и побеждает в творческих 
конкурсах. Петь и знакомиться с музыкальными 
инструментами Игорь начал в детском доме для 
слепых и слабовидящих детей. Сегодня у него 
прекрасная семья, много друзей и единомыш-
ленников. А все жизненные испытания Патрий 
преодолевает с оптимизмом.

вера корнИЕнко.

«Таланты 
рядом с нами»

Сбербанк запустил маркет-
плейс по обязательному 
страхованию автогражданс-
кой ответственности в собс-
твенном мобильном прило-
жении. Теперь в Сбербанк 
онлайн можно приобрести 
полис оСАГо и сервисный 
продукт помощи автовла-
дельцам на дороге.

Как сообщил менеджер уп-
равления маркетинга и комму-
никаций, связям с обществен-
ностью и СМИ ПАО Сбербанк, 
Юго-Западный банк Алексей 
Меркулов, пробный вариант 
маркетплейса был запущен в 
конце прошлого года: в тес-

товом режиме возможность 
оформления полисов была до-
ступна сотрудникам банка, для 
заключения договора клиент с 
площадки агрегатора переад-
ресовывался на сайт страховой 
компании. В конце апреля был 
принят закон, который снял 
ограничения на полноценную 
продажу страховых продуктов 
на онлайн-площадках. Сбер-
банк первым из российских 
банков запустил маркетплейс 
по ОСАГО, который работает 
в соответствии с измененным 
законодательством. При этом 
на площадке выстроен пол-
ный клиентский путь — от 

выбора страховой компании 
до заключения договора и оп-
латы полиса. На маркетплейсе 
есть возможность рассчитать 
и сравнить стоимость полиса 
сразу в нескольких страховых 
компаниях, узнать свой ко-
эффициент «аварийности» и 
скидку за безаварийную езду и 
приобрести полис.

Партнерами проекта вы-
ступают девять страховых 
компаний. До конца года на 
этой площадке появятся и 
полисы автокаско, отметила 
представитель пресс-службы 
банка Екатерина Двойникова. 

варвара ПоЛЮХовА.

доСТУПНая СРеда

Купить полис онлайн
антитеррор
управление ФСБ россии по республике Адыгея 
возбудило уголовное дело в отношении местно-
го жителя, причастного к осуществлению экстре-
мистской деятельности в интернете.

Ответит за экстремизм
Установлено, что этот мужчина разместил в адми-

нистрируемой им группе интернет-мессенджера «Ва-
цап» материалы с призывами к убийству сотрудников 
полиции и организации массовых беспорядков. В отно-
шении мужчины возбудили дело по по ч. 2 ст. 280 УК РФ, 
а также по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Оба дела, возбужден-
ные УФСБ и Следственным комитетом, объединены в 
одно, отметили в пресс-службе УФСБ по республике.

В ходе обыска по месту жительства изъяты пред-
меты и документы, подтверждающие его причаст-
ность к совершению преступления, за которое ему 
грозит до 6 лет лишения свободы.

Александр ПоЛТАвСкИЙ.
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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. Тульской, 177А г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.08.2020 г. №811 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Тульской, 177А г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Тульской, 177А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №1005.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Некрасовой Елене Анатольевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Тульской, 177А г. Май-
копа на расстоянии 0,3 м от границы земельного участка по ул. Тульской/Курганной, 
177/148 г. Майкопа и по красной линии ул. Тульской г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян.
Секретарь комиссии: 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. 9 Января, 191 г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.08.2020 г. №797 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 9 Января, 191 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. 9 Января, 191 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. 
№1003.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Затенко Ольге Николаевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. 9 Января, 191 г. Майкопа на 
расстоянии 0,5 м от красной линии проезда с ул. 9 Января г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян.
Секретарь комиссии: о.н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Тульской, 17А ст. Ханской»
27.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 19.08.2020 г. №820 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по ул. Тульской, 17А ст. Ханской» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Тульской, 17А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №1002.
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 проводят-
ся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чиж Андрею Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Тульской, 17А ст. Ханской на рас-
стоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Тульской, 15А ст. Ханской и на рас-
стоянии 4 м от красной линии ул. Тульской ст. Ханской.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян.
Секретарь комиссии: о.н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Ленина, 2А п. Северного»
27.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 18.08.2020 г. №810 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Ленина, 2А п. Северного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Ленина, 2А п. Северного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. 
№1001.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Рябченко Светлане Григорьевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ленина, 2А п. Северного 
на расстоянии 1 м от южной и восточной границ земельного участка.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян.
Секретарь комиссии: о.н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Большому, 49 г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.08.2020 г. №795 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Большому, 49 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Большому, 49 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. №1000.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Германенко Любови Сергеевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Большому, 49 
г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по пер. Большому, 47 
г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян.
Секретарь комиссии: о.н. ГЛЮз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. 9 Января, 25 г. Майкопа»
27.08.2020 г.                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.08.2020 г. №796 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. 9 Января, 25 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. 9 Января, 25 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.08.2020 г. 
№1004.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хаконовой Ирине Байзетовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 9 Января, 25 г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 9 Января, 27 г. Майкопа.

Председательствующий: Л.к. кАрАкян.
Секретарь комиссии: о.н. ГЛЮз. @
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валерий воронИн.

ответы на сканворд, опубликованный 25 августа:
По ГорИзонТАЛИ: глазок, ибер, Ариадна, эльф, фаланга, аспид, Гала, тарарам, аудит, 

выбор, окон, ала, аханье, силуэт, латекс, линии, арак, токари, Абеба, асей.
По вЕрТИкАЛИ: виуэла, граффити, Ахилл, ординар, Валаам, адат, агаты, глаголь, дроб-

ление, вахта, Бандерас, Раевский, отсылка, аэлита, така, каре.

фУТбол. Пфл. ГРУППа 1

В стрельбе из пневматического писто-
лета на 50 метров (упражнение МПП-60) 
первое место заняла воспитанница рес-
публиканской СШОР Ирина Серебрянская. 
Занявшую второе место Ольгу Кузнецову 
из Самары Ирина обошла на одно очко, а 
третье место досталось Екатерине Коршу-
новой из Волгоградской области, которая 
уступила победительнице три очка. 

В командном зачете команда Респуб-
лики Адыгея в составе Ирины Серебрян-
ской, Анастасии Кравцовой и Екатерины 
Яшан заняла второе место в стрельбе из 
малокалиберного оружия на дистанции 
50 м.

Успех своих воспитанниц по праву 
разделяют тренеры — Георгий Гуляй-
ченко и Сергей Алифиренко.

Золото и серебро
в спортивном комплексе «Лисья нора» в Подмосковье прошел лично-командный 
чемпионат россии по стрельбе из малокалиберного оружия. 

«кубань» — 
«Дружба» — 

2:0 (1:0).
Голы: Горбатюк, 
26, Гурфов, 69.
«Дружба»: Гигола-
ев, Таклиев (Анд-
рейченко, 46), Ху-
ако, Подковыров, 
Хагур, Каракоз, 
Ещенко (Букия, 59), 
Духу (Манченко, 
87), Крылов, Конов, 
Бабенко. 
Спустя долгое время 

майкопская «Дружба» 
вновь сыграла с крас-
нодарской «Кубанью». 
Преемник «Урожая» в 
чемпионате пока оч-
ков не теряет, и игра с 
«Дружбой» исключени-
ем не стала. 

«Кубань» владела 
преимуществом на протяже-
нии всего матча, «Дружбе» 
удалось несколько раз про-
дуктивно провести контрата-
ки, но до опасных моментов 
у ворот хозяев так и не до-
шло. А вот краснодарцы свои 
моменты в голы превратить 
смогли. На 26-й минуте опыт-
ный Александр Горбатюк 
(экс-игрок «Арсенала» в РПЛ) 
замкнул подачу со штрафно-
го, а в середине второго тай-
ма хороший дальний удар 
удался Азамату Гурфову. 

В составе «Дружбы» де-
бютировали два новичка: 
Темури Букия — 26-летний 
опорный полузащитник, ра-
нее выступал за «Кубань», 
«Факел» и «Волгарь», вызы-
вался в юниорскую и моло-
дежную сборные России и 
Юрий Андрейченко — 25-
летний защитник, перешел 
в «Дружбу» из новомосковс-
кого «Химика».

Волевых побед с одина-
ковым счетом — 2:1 в гостях 
добились СКА и «Машук», 

обыграны «Махачкала» и 
«Туапсе». «Кубань Холдинг» 
победил «Спартак» из На-
льчика — 2:0. Команда из 
Павловской уступает «Куба-
ни» всего два очка. «Дина-
мо» поделило очки с «Легио-
ном» — 1:1, а «Анжи» с таким 
же счетом разошелся миром 
с «Краснодаром»-3. «Черно-
морец» переиграл «Ессенту-
ки» — 1:0.

Следующий матч «Друж-
ба» проведет 6 сентября 
дома против «Интера». 

Уступили в гостях
Стрельба

второй матч в МФок «оштен» на старте 
сезона оказался для «Адыиф» удачным. 
в четвертый раз в истории майкопчанки 
смогли обыграть волгоградское «Динамо». 

Эта игра стала третьей для «Адыиф» в 
«Оштене» и во второй раз нашей команде 
в этом зале противостояли волгоградки. В 
прошлом сезоне команда Никиты Голуба 
также оказалась сильнее соперника. 

Начало матча выдалось равным, сопер-
ники не отрывались друг от друга в счете 
более, чем на один мяч. За пять минут до 
конца тайма счет был равным — 10:10. На 
счету Зуреты Коблевой шесть голов из де-
сяти командных. Концовка тайма осталась 
за гостьями, на перерыв команды ушли при 
счете 15:13 в пользу «Динамо». 

А вот в начале второй половины коман-
да Никиты Голуба буквально разобрала со-
перника — 6:1 после 12 минут и 10:3 после 

20 минут. Разницу в пять мячей «Динамо» 
отыграть за оставшиеся десять минут уже не 
смогло. Итоговая победа «Адыиф» — 25:22. 

На счету Зуреты Коблевой 10 голов, все-
го в этом матче Никита Голуб использовал 9 
полевых игроков, Алина Морозова, Дарина 
Никулина и Ирина Клименко провели по 60 
минут практически без замен. Светлана Ко-
жубекова отразила 36% бросков по воротам. 

«Лада» в домашнем матче со «Звездой» 
после первого тайма вела со счетом — 14:7, 
но уступила — 21:22. «Уфа-Алиса» проиграла 
дома ЦСКА первый тайм со счетом — 8:21, 
но во второй половине смогла фаворита по-
бедить — 14:13, общий счет — 34:22 в поль-
зу ЦСКА. «Ростов-Дон» переиграл «Ставро-
полье» — 38:28. 

Следующий матч «Адыиф» проведет в 
Краснодаре 5 сентября, а дома майкопчанки 
примут «Уфу-Алису» 11 сентября. 

ГаНдбол. СУПеРлиГа

Домашний успех

в республиканской спор-
тивной школе по вело-
спорту прошло чествова-
ние победителей недавно 
прошедшего в Ижевске 
и Самаре чемпионата и 
первенства россии по ве-
лоспорту на шоссе. 

Спортсмены, представ-
ляющие на российской 
арене Республику Адыгея, 
достойно выступили на 
этих соревнованиях, заво-
евав золотые, серебряные 
и бронзовые награды. 

Мамыр Сташ победил 
в гонке критериум на до-
рогах столицы Удмуртии, а 

команда Адыгеи в составе 
с Мамыром Сташем, Алек-
сандром Куликовским, Ва-
лерием Исламовым, Елиза-
ветой Ошурковой, Ольгой 
Дейко и Елизаветой Арчи-
басовой завоевала брон-
зовую награду в смешан-
ной эстафете в Самаре. На 
встрече Мамыр Сташ рас-
сказал о секретах своих 
побед молодым воспитан-
никам спортивной школы, 
отметив, что спортсмен 
должен ставить перед со-
бой самые высокие цели, 
к достижению которых он 
должен стремиться. 

Елизавета Ошуркова в 
Самаре стала сильнейшей 
в индивидуальной гонке. 
Спортсменка рассказала 
об особенностях подго-
товки к соревнованиям во 
время пандемии, а также о 
том, что подобные условия 
только закаляют характер 
спортсмена. 

Тренер Елизаветы Алек-
сей Войнов заметил, что 
эта медаль стала первой 
золотой для спортсменок 
из Адыгеи в олимпийской 
дисциплине. Теперь спорт-
смены будут готовиться к 
чемпионату мира. 

ВелоСПоРТ

Мастер-класс от чемпионов


