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Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка 

на газету «Майкопские новости» 
на первое полугодие 2022 года.

Стоимость подписки составляет: 
Индекс ПА632 (три раза в неделю) –  735,90 руб.

Индекс ПА723 (с приложением 
«Майкоп официальный») – 796,92 руб.

Индекс ПА327 (один раз в неделю 
с телепрограммой) – 364,80 руб.

Впервые 
в истории
В Казани прошли традиционные 
всероссийские соревнования 
по художественной гимнастике 
«Юные гимнастки». 
Мероприятие собирает сильнейших 

молодых представительниц этого вида 
спорта, а также приковывает внимание на-
ставников юниорских и молодежных сбор-
ных страны. По уровню эти соревнования 
приравниваются к первенству России. 

Впервые с сильнейшими соперницами 
состязались представительницы команды 
Адыгеи: воспитанницы городской СШОР 
№2 им. В.С. Максимова и тренеров Яны Це-
ханович и Яны Кост – Милена Капкова, Ми-
лана Матевосян, Дарья Ларионова, Арина 
Щербанева и Анастасия Коваленко.

Выступления проходили в присутствии 
старшего тренера молодежной сборной 
России Екатерины Сиротиной. Специалис-
ты отметили возросший уровень спорт-
сменок из Адыгеи. В неофициальном заче-
те республиканская команда заняла третье 
место среди субъектов Южного федераль-
ного округа.

Роман КАМНЕВ.

«Легкий старт» 
для начинающих
27 октября в «Центре подде-
ржки предпринимательства РА» 
в рамках  нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
пройдет бесплатная специальная 
программа для тех, кто планирует 
открыть собственное дело.
Программа «Легкий старт» — это пог-

ружение в возможности работы, которые 
сегодня открываются для начинающих 
предпринимателей. В программе мероп-
риятия будут рассмотрены самые острые 
вопросы, интересующие начинающих 
бизнесменов: как определить свою биз-
нес-способность, новые возможности и 
риски, новые ниши и перспективные на-
правления, как составить верный бизнес-
план и избежать ключевых финансовых 
ошибок. Участники также рассмотрят ус-
пехи других начинающих предпринимате-
лей в кризисный период. 

Кроме того, каждый сможет получить 
индивидуальную профессиональную кон-
сультацию по темам создания и развития 
своего бизнеса.

Вера НИКИтИНА.

В минувшее воскресенье на площади 
Единения и Согласия прошла презента-
ция нового маршрута проекта #Доли-
на_Мые – «Адыгский очаг».

Как мы уже сообщали, проект «Долина 
Мые – любить и знать свой город», кото-
рый реализуется управлением культуры 
администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» совместно с АНО 
«Культпросвет», занял первое место в 
номинации «Сохранение исторической 
памяти» в республиканском конкурсе по 
предоставлению грантов и получил фи-
нансирование в размере 1 млн. 155 тыс. 
рублей. Целью предоставления гранта 
является обеспечение расходов, связан-
ных с реализацией социально значимых 
проектов, направленных на развитие 
гражданского общества, сохранение ис-
торического наследия, привлечение вни-
мания жителей и гостей города Майкопа 
к его истории и культуре.

Благодаря руководителю управления 
культуры Розе Цеевой, выступившей в 
роли экскурсовода, участники мероп-
риятия узнали об истории появления 
памятника «Очаг», о том, что означает 
каждый ярус и каждый рисунок на стенах 
монумента, познакомились с элементами 
народных традиций и даже с приметами, 
которые в древности были связаны с се-

мейным очагом. Экскурсия велась с ис-
пользованием современного иммерсив-
ного оборудования, и каждый участник, 
получив индивидуальные наушники, мог 
совершенно свободно передвигаться по 
площади, не толпясь возле экскурсово-
да, но оставаясь в зоне «слышимости», 
что особенно важно в условиях панде-
мии, когда необходимо соблюдать соци-
альную дистанцию.

«Очаг» является центральной фигурой 
мемориального комплекса, посвященного 
жертвам Кавказской войны. Он был открыт 
в 2013 году. Автор проекта – художник Абду-
лах Берсиров. Комплекс символизирует со-
здание единого очага для всех адыгов и при-
глашение других народов к теплу, к диалогу 
и взаимопониманию. На монументе изобра-
жены рельефные композиции обрядовых и 
мифологических сцен, а также барельефы 
выдающихся деятелей истории и культуры. 
О каждом из элементов участники получили 
подробную информацию. А кульминацией 
маршрута стал подъем на верхнюю смотро-
вую площадку монумента, откуда открыва-
ется великолепный обзор на главную рес-
публиканскую мечеть, Госфилармонию РА, 
Национальный музей РА, комплекс в целом 
и другие городские объекты.

Надо отметить, что среди участников 
экскурсии были не только майкопчане, 

но и гости из Петропавловска-Камчатско-
го и Кемерово, для которых знакомство с 
историей памятника и адыгского народа 
было особенно интересным. Но и другие 
экскурсанты прослушали информацию с 
нескрываемым любопытством. А некото-
рые из них с восторгом осуществили свою 
мечту — побывать внутри уникального 
объекта. Согласитесь, что не каждый из 
нас имеет возможность посмотреть на го-
род с высоты 20 метров.

Как сообщила руководитель управле-
ния культуры, в рамках реализации проек-
та запланированы еще три экскурсионные 
программы: «Дорогами Победы» – пешая 
экскурсия по памятным местам города 
Майкопа, связанным с событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., «От 
горпарка до Мэздаха» – обзорная экскур-
сия по исторической части города, «Город, 
в котором мы живем» – экскурсионная 
программа для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Но, как отмети-
ла Роза Цеева, это только ближайшие пла-
ны. В перспективе проект будет развивать-
ся и дальше, в том числе — в виртуальном 
пространстве, знакомя жителей и гостей 
города и республики с историей и культу-
рой Адыгеи.

Вера КОРНИЕНКО.
Фото Кристины ШУхАРт.

Люби и знай 
свой город!
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Аулу Уляп исполнилось 160 лет. В 
рамках празднования этого собы-
тия прошли торжественные цере-
монии открытия Дома культуры и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. 

Подарок 
к юбилею
В мероприятиях приняли участие 

глава РА Мурат Кумпилов, предсе-
датель Госсовета-хасэ РА Владимир 
Нарожный, государственный совет-
ник РА Аслан тхакушинов и глава 
Красногвардейского района темур 
Губжоков.

Дом культуры был построен по 
программе «Комплексное развитие 
сельских территорий». На его соору-
жение было выделено 46,6 млн. руб. 
В нем разместились 30 кружков и 
творческих коллективов, есть танце-
вальный и актовый залы, костюмер-
ные, гримерки, административные 
кабинеты. 10 млн. рублей из респуб-
ликанского бюджета были направле-
ны на благоустройство прилегающей 
территории.

– Наша задача – обеспечить во всех 
сельских населенных пунктах появле-
ние современных и комфортных домов 
культуры. Этой работе способству-
ют нацпроект «Культура» и различ-
ные госпрограммы. Нам важно, чтобы в 
сельской местности люди разных воз-
растов имели возможность развивать 
свои таланты, заниматься творчес-
твом, а также посещать интересные 
культурно-массовые мероприятия, – 
отметил Мурат Кумпилов.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс построен в рамках реали-
зации федерального проекта «Спорт 
– норма жизни». Стоимость работ со-
ставила 20 млн. рублей. На террито-
рии спортивного сооружения размес-
тились футбольная, баскетбольная и 
волейбольная площадка с трибунами, 
раздевалки, тренерские, тренажерный 
комплекс. На входе гостей встречает 
сухой фонтан.

«Золотая 
осень» 

для аграриев
В Москве прошла XXIII Всероссийская 
агропромышленная выставка «Золо-
тая осень-2021», в рамках которой 
аграрии со всей России делились на-
работками друг с другом и представ-
ляли свою продукцию в отдельных 
номинациях.

Работники сельского хозяйства Рес-
публики Адыгея привезли на выставку 
широкий ассортимент продуктов пита-
ния, производимых ведущими предпри-
ятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона – адыгейские 
сыры, молочную и мясную продукцию, 
масла, хлебобулочные изделия, овощи, 
фрукты, чай, мед.

– Поздравляю главу КФХ Азамата 
Дербе с золотой медалью выставки в 
номинации «Эффективный грантопо-
лучатель». Желаю больших успехов и ру-
ководителям крестьянско-фермерских 
хозяйств – Валентине Бухаровой и Сул-
тану Болокову, награжденным в этой же 
номинации серебряной и бронзовой ме-
далями. В номинации «Икра осетровых 
рыб» также золотой медалью отмече-
на глава КФХ Мира Шеуджен, – написал в 
своем Инстаграме глава РА Мурат Кум-
пилов.

также он отметил, что достижения 
производителей республики стали 
возможны благодаря нацпроектам и 
госпрограммам развития сельского хо-
зяйства.

Николай СПИРЧАГОВ. 

актуаЛьНая теМа

На новые школы
Правительство РФ утвердило распределе-
ние регионам до 2023 года дополнительно-
го софинансирования на создание новых 
мест в школах. 

Адыгея получит дополнительно почти 1,7 
млрд. рублей, в том числе  463 млн. рублей – в 
2022 году, 1,234 млрд. рублей – в 2023 году. На эти 
средства будут построены новые школы на 1100 
мест каждая в Майкопе и тахтамукайском районе. 

Решение о выделении средств было приня-
то после одобрения комиссией Федерального 
Собрания по перераспределению бюджетных 
ассигнований при поддержке депутата Госу-
дарственной Думы от Адыгеи единоросса Вла-
дислава Резника.

− Решение проблемы нехватки мест в шко-
лах в Адыгее будет продолжено. В целом до 2024 
года планируется строительство пяти школ. 
В ходе работы в Госдуме над трехлетним фе-
деральным бюджетом мы будем добиваться 
выделения федеральной поддержки для всех 
проектов, – прокомментировал решение пра-
вительства Владислав Резник. 

Напомним, что в Адыгее за последние три 
года в рамках нацпроектов «Образование» и 
«Демография» построены четыре школы на 3445 
мест, в том числе в Майкопе, поселках Энем и Яб-
лоновском тахтамукайского района. 

Михаил СтОПНИЦКИЙ.

Вакцинация от Covid-19 – 
необходимая мера

Вчера в Управлении Роспотребнадзора 
РА для журналистов состоялся брифинг 
с участием главного санитарного врача 
республики Сергея Завгороднего, ми-
нистра здравоохранения РА Рустема Ме-
ретукова, министра труда и социального 
развития РА Джанбеча Мирзы, замести-
теля руководителя Государственной ин-
спекции труда в РА Сергея Абрамцова. 

темой мероприятия стало постановле-
ние главного санитарного врача  региона 
«О проведении профилактических приви-
вок отдельным группам граждан по эпиде-
мическим показаниям»  из-за ухудшения 
эпидситуации в республике. 

В настоящее время среднее количество 
заболевших за сутки в республике достиг-
ло отметки 50 человек. Как сообщается в 
документе от 7 октября 2021 года, опубли-
кованном на сайте ведомства, за послед-
ние три месяца в регионе увеличилось ко-
личество случаев заражения ковидом в 4,9 
раза. Больше всего заболевших в возрасте 
30-64 года, то есть среди социально актив-
ных граждан, которые работают, посещают 
кафе, торгово-развлекательные центры, 
супермаркеты, пользуются общественным 
транспортом. Для того, чтобы сформиро-
вать коллективный иммунитет, необходи-
мо привить от коронавируса 80% населе-
ния. По данным на 7 октября, вакцинацию 
прошли 40,72% жителей Адыгеи. Добро-
вольная иммунизация от Covid-19 идет низ-
кими темпами, в связи с этим было принято 
решение ввести обязательную вакцинацию 
против коронавирусной инфекции для не-
которых категорий населения. 

До 1 ноября 2021 года, согласно тек-
сту постановления, от ковида должны 
привиться люди, не имеющие медицинс-
ких отводов: работники  ЖКх, торговли, 
общепита, общественного транспорта, в 
том числе такси, салонов красоты и СПА, 
массажных салонов, спортивно-оздорови-
тельных комплексов, бань, саун, соляриев, 
предприятий гостинично-туристической 
сферы, бытовых услуг, финансовых и поч-
товых организаций, принимающих клиен-
тов очно, МФЦ, учреждений образования, 
здравоохранения, соцзащиты, соцобслу-
живания, культуры (кинотеатров, театров, 
выставочных залов, музеев, библиотек), 
детских досуговых центров. также обяза-
тельную вакцинацию до 1 ноября должны 
пройти госслужащие и работники органов 
самоуправления, студенты старше 18 лет. 

– С 1 ноября Роспотребнадзор начнет 
проводить административные проверки 
по выполнению соответствующего поста-
новления, – подчеркнул главный санитарный 
врач РА Сергей Завгородний. – Администра-
тивный кодекс РФ предусматривает штра-
фы за невыполнение официальных требова-
ний ведомства субъекта. 

Как сообщил на брифинге министр здра-
воохранения РА Рустем Меретуков, сейчас 
в регионе регистрируется рост заболевае-
мости и смертности от ковида. По данным 
на 11 октября, в трех госпиталях проходят 
лечение 710 человек. 

– Развернуто 780 коек для больных коро-
навирусом, но тенденция такова, что этих 
мест может не хватить, и нам придется 
оборудовать под госпиталь девятиэтаж-
ный корпус республиканской клинической 
больницы, а также  остановить плановую 
госпитализацию. Пока мы этого не дела-
ем, но если темпы заболевания населения 
ковидом не снизятся, нам придется пой-
ти на такие меры. Кроме этого, значимое 
количество медперсонала мы открепляем 
от основных обязанностей и переводим 
на работу в госпитали. Это значит, мы 
не сможем оказывать  помощь больным, 

нуждающимся в плановом амбулаторном 
и стационарном лечении. Сегодня помощь 
коронавирусным больным в регионе оказы-
вают 310 врачей и почти 800 человек сред-
него медицинского персонала. К сожалению, 
только усилиями медицинских работников 
с ковидом нам не справиться, нужен комп-
лексный подход, поэтому постановление 
главного санитарного врача республики 
считаю своевременным, – сказал Рустем 
Меретуков.

Сегодня в регионе достаточно вакцин. 
На выбор можно привиться «Спутником V», 
«Спутником Лайт» и «ЭпиВакКороной». Ми-
нистр здравоохранения подчеркнул, что 
если привитые от ковида люди болеют, то в 
легкой форме. также Рустем Меретуков оп-
роверг информацию о летальных исходах 
после прививки. А тот факт, что последс-
твия от ковида разрушительны для всего 
организма, медицина подтверждает. 

Постановление главного санитарного 
врача РА вступило в силу 7 октября. С доку-
ментом можно ознакомиться на сайте ре-
гионального Роспотребнадзора  http://01.
rospotrebnadzor.ru/.

Саида КИКОВА.
Фото автора. 

Министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии РФ распределило 
субсидии на закупку 
контейнеров для раз-
дельного накопления 
твердых коммуналь-
ных отходов. 

В число регионов, по-
лучивших субсидии, попа-
ла Республика Адыгея. Как 
рассказали в Министерстве 
строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства 
РА, размер федеральной 
поддержки составил 8 млн. 
рублей, которые были на-
правлены на закупку 540 
контейнеров.

– В соответствии с 
действующим на терри-
тории республики поряд-
ком накопления твердых 
коммунальных отходов на 
первом этапе планирует-
ся разделение мусора на 
два потока: органические 

и прочие неорганические 
отходы. Это поможет 
уменьшить количество 
твердых коммунальных 
отходов, поступающих 
на полигоны захоронения, 
– сказал начальник отде-
ла реформирования жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Минстроя 
Адыгеи Денис Конова-
лов.

В республике систему 
раздельного сбора мусо-
ра внедряет региональ-
ный оператор по обра-
щению с тКО  компания 
«ЭкоЦентр». В четырех 
микрорайонах Майкопа 
и станице ханской уста-
новлены специальные 
контейнеры для приема 
отходов I-II классов опас-
ности (ртутьсодержащие 
лампы, отработанные 
термометры, батарейки).

– Сегодня мы делаем 
маленькие шаги по вов-

лечению в оборот того, 
что ранее подлежало за-
хоронению. Убежден, что 
будущие поколения оце-
нят наш вклад в процесс, 
направленный на сниже-
ние негативного воздейс-
твия на окружающую сре-
ду и сохранение экологии. 
И мы призываем присо-
единиться к этому делу 
все организации респуб-
лики. Компания готова 
устанавливать емкости 
для сбора макулатуры в 
офисах, где много бумаж-
ных отходов. Кроме того, 
мы берем на себя обя-
занность своевременно 
передавать макулатуру 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м 
предприятиям для даль-
нейшей переработки, 
– рассказал директор 
Адыгейского филиа-
ла ООО «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

Роман КАМНЕВ.

Вклад в сохранение 
экологии

тко
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15 октября стартует очередная Всероссий-
ская перепись населения. Она продлится 
месяц. И на этот раз будет смешанной. 
Люди сами смогут выбрать способ, как 
предоставить сведения о себе: лично или 
электронно. 

Лично 
или электронно

 КАК И КОГДА НУЖНО ПЕРЕПИСАтЬСЯ: 
– с 15 октября по 8 ноября – на портале 

Госуслуг (нужно иметь подтвержденную за-
пись); 

– с 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (там 
будут организованы специальные места); 

– с 15 октября по 14 ноября – лично у пе-
реписчика, который постучит в дверь; 

– до 20 декабря 2021 года – на отдален-
ных и труднодоступных территориях (таких 
в России 2600 населенных пунктов, где жи-
вут около 500 тысяч человек). 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ БУДЕт ДЛИтЬСЯ 
ОПРОС: 

– примерно 10 – 15 минут на стандартную 
семью – мама, папа и двое детей. Причем пе-
реписать можно и себя, и всех членов своей 
семьи. Необязательно, чтобы все в этот мо-
мент были дома. 

НА СКОЛЬКО ВОПРОСОВ НУЖНО БУ-
ДЕт ОтВЕтИтЬ: 

– жителям России зададут 33 вопроса. 
Из них 23 касаются социально-демографи-
ческих характеристик: пол, возраст, граж-
данство, место рождения, национальность, 
владение языками, образование, количество 
детей, источник средств к существованию; 

– плюс зададут 10 вопросов о жилищных 
условиях – надо будет назвать тип жилого 
помещения, год постройки дома, общую 
площадь квартиры или дома, количество 
комнат и т.д. 

НУЖНО ЛИ ПОДтВЕРЖДАтЬ ПРЕДО-
СтАВЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ: 

– все данные записываются со слов че-
ловека, никаких документов предъявлять не 
надо. 

КОГДА ПОДВЕДУт ИтОГИ ПЕРЕПИСИ: 
– предварительные итоги переписи бу-

дут подведены в апреле 2022 года, оконча-
тельные – в IV квартале 2022 года.

Пресс-служба администрации города.

Госпомощь 
для подсобного хозяйства

7 октября стартовал второй этап всероссийского конкурса 
МВД России «Народный участковый - 2021». 

Голосуй 
за участкового!

Солнце «против» телесигнала

Цены 
притормозили

оБраЗоВаНИе

Обновили к юбилею
Здание учебного корпуса факультета адыгейской филологии и 
культуры АГУ, в котором прежде располагался один из детских 
садов Майкопа, возвели в 1956 году.  К 65-му дню рождения стро-
ение было отреставрировано. 

Капитальный ремонт включил 
в себя замену кровли, систем во-
доснабжения и водоотведения, 
электротехнические работы, ре-
монт внутренних инженерных 
коммуникаций, внутреннюю и на-
ружную отделку, а также работы 
по благоустройству и наружному 
электроосвещению. 

На днях состоялась торжест-
венная церемония открытия об-
новленного здания. В ней приня-
ли участие министр культуры РА 
Юрий Аутлев, ректор Адыгейско-
го государственного универси-
тета Дауд Мамий, председатель 
комитета по делам националь-
ностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов 
и ученый-лингвист из Междуна-
родного института лингвистики 

СИЛ Интернешнл Феер Райнер. 
Гости обратились к собрав-

шимся студентам с приветствен-
ным словом, затем состоялась 
экскурсия по аудиториям, а в фи-
нале праздника даже станцевали 
вместе со студентами празднич-
ный адыгский танец удж во внут-
реннем дворике факультета. 

– После реконструкции нашего 
учебного корпуса мы можем смело 
принимать здесь гостей любого 
уровня. Планируем создать на 
базе факультета Центр по про-
блемам изучения адыгской линг-
вистики, культуры и истории для 
привлечения молодых специалис-
тов, – сказала декан факультета 
адыгейской филологии и культуры 
АГУ Нуриет хамерзокова. 

Николай СПИРЧАГОВ.

Центр управления регионом 
Адыгеи зафиксировал воп-
росы от жителей республики, 
которые хотели бы узнать о 
действии программы господ-
держки для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

В Адыгее малоимущим се-
мьям, которые хотят выйти из 
трудной жизненной ситуации, 
предоставляется такая возмож-
ность за счет социального кон-
тракта. Для этого заключается 
договор между учреждениями 
социальной защиты и малоиму-
щей семьей. Социальный конт-
ракт заключается не более чем 
на 12 месяцев, а единовремен-
ная выплата составляет 100000 
руб. 

Условия для получения помо-
щи от государства просты: право 
на получение пособия имеют ма-
лоимущие семьи (малоимущие 
одиноко проживающие люди), 
которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного в 
Адыгее. В приоритетном порядке 
такая социальная помощь оказы-
вается тем, кто проживает в семь-
ях с детьми. 

По контракту органы соцза-
щиты выплачивают деньги на 
ведение личного подсобного 
хозяйства и помогают чело-
веку в реализации продукции 
ЛПх. Совместно с налоговыми 
органами оказывают помощь в 
постановке на учет в качестве 

плательщика налога на профес-
сиональный доход. 

– В этом году уже 132 человека 
воспользовались возможностью 
получить помощь от государс-
тва. Вести личное подсобное 
хозяйство в наше время нелегко, 
и любая финансовая поддержка 
очень важна. Благодаря соцкон-
тракту человек может полу-
чить содействие в получении 
профессионального обучения или 
дополнительного профобразо-
вания. Оплачивается этот курс 
органами соцзащиты, если его 
стоимость не превышает более 
30000 рублей, – рассказывает за-
меститель начальника отдела 

по реализации мер социаль-
ной поддержки граждан Ми-
нистерства труда и социаль-
ного развития Адыгеи Лариса 
Емзешева. 

Сам заявитель обязан при-
обрести в период действия 
соцконтракта необходимые для 
ведения личного подсобного 
хозяйства товары. И как только 
появится собственная сельско-
хозяйственная продукция, ре-
ализовать ее. За оформлением 
соцконтракта жители Адыгеи 
могут обратиться в Центр труда 
и социальной защиты населе-
ния по месту жительства (пре-
бывания).

Будь В курсе!

В ближайший месяц возможны помехи 
на телеэкранах из-за солнечного излу-
чения, сообщает Радиотелевизионный 
передающий центр РА.

27 сентября в небе над Адыгеей на-
чалась интерференция — явление, при 
котором радиоволны Солнца могут 
перебивать телесигнал. Большинство 
зрителей цифрового эфирного тВ ско-
рее всего не заметят изменений в ка-
честве изображения. Но в ряде случаев 
изображение может рассыпаться или 
пропадать.

Суть явления такова. Как любая звез-
да, Солнце излучает энергию в видимой 
световой части спектра и в виде радио-
волн. Интерференция возникает, когда 
Солнце располагается ровно позади 
спутников связи. Если Солнце, приемная 

антенна ретранслятора и спутник, на 
который она наведена, оказываются на 
одной прямой, прием сигналов со спут-
ника затрудняется, так как они перекры-
ваются более мощными шумами Солнца. 
Расположение светила на прямой линии 
со спутником связи и ретранслятором 
длится несколько минут. Затем благо-
даря вращению Земли вокруг своей оси 
спутник связи уходит из-под «солнечной 
засветки».

Во время интерференции возможно 
периодическое кратковременное «за-
мерзание» картинки на экранах теле-
визоров, распад ее на пиксели, полное 
пропадание. В  Адыгее кратковремен-
ные прерывания сигнала могут наблю-
даться вплоть до 20 октября с 12.44 до 
13.41. Продолжительность помех в каж-

дом случае — от нескольких секунд до 
5 минут.

Как отмечают специалисты РтРС, рань-
ше солнечная засветка создавала серьез-
ные помехи при приеме телепрограмм в 
аналоговом формате. Цифровые техноло-
гии трансляции позволили свести к мини-
муму воздействие интерференции.

График возможных перерывов транс-
ляции теле- и радиопрограмм в каждом 
населенном пункте публикуется на сайте 
РтРС в разделе «Временные отключения 
телерадиоканалов» и в Кабинете теле-
зрителя, а также во вкладке «Вещание» в 
мобильном приложении «телегид». При-
ложение бесплатно для пользователей. 
Скачать его можно в App Store или Play 
Market.

Вера НИКИтИНА.

Акция призвана способство-
вать повышению уровня дове-
рия населения к сотрудникам 
полиции, престижа службы, а 
также формированию позитив-
ного общественного мнения о 
деятельности участковых упол-
номоченных полиции.

Ранее жители Адыгеи вы-
брали своих лучших участковых 
в городах и районах. Как сооб-
щает пресс-служба МВД по РА, 
во второй этап конкурса вышли 
семь сотрудников полиции. По 
итогам голосования, в котором 
приняли участие тысячи жите-
лей республики, наибольшее 
количество баллов набрали: 
тимур Имангазиев (отдел МВД 

России по городу Майкопу), 
Дмитрий Садовников (Майкоп-
ский район), Алий тлехусеж 
(тахтамукайский район), Ислям 
Сабаноков (Красногвардейский 
район), Энвер хаджоков (Коше-
хабльский район), Никита Ря-
бичко (Гиагинский район), Рус-
лан Гучетль (Адыгейск).

Сведения о каждом претен-
денте на звание «Народный 
участковый – 2021» размеще-
ны в специальном разделе на 
официальном сайте МВД по РА. 
Каждый житель имеет возмож-
ность поддержать самого до-
стойного сотрудника службы 
до 16 октября.

Вера КОРНИЕНКО.

статИстИка

Согласно данным Ады-
гейского территориаль-
ного отдела Краснодарс-
тата по мониторингу цен 
и тарифов, с 20 по 27 сен-
тября большинство про-
дуктов из набора первой 
необходимости в Майко-
пе в целом незначитель-
но подешевели.

так, в сравнении с кон-
цом августа на прежнем 
уровне остались цены на 
говядину и баранину (кроме 
бескостной), практически 
не подорожали куры охлаж-
денные, масло сливочное и 
подсолнечное, сахар, хлеб 
и хлебобулочные изделия, 
рис, вермишель.

Подешевели  молоко пи-
тьевое, мука, капуста. также 

снизились в последнюю не-
делю сентября цены на греч-
невую крупу (−1,47%), реп-
чатый лук (−1,83%), морковь 
(−7,58%), соль (−2,06%). При 
этом подорожали свинина 
(кроме бескостной),  яйца ку-
риные, картофель, яблоки.

Вместе с тем, с начала 
нынешнего года наиболее 
заметно подорожали свини-
на, куры охлажденные, рыба 
мороженая, капуста, гречне-
вая крупа, вермишель, лук 
репчатый, морковь, яблоки. 

В целом с начала года 
продовольственная инф-
ляция в Адыгее составила 
5,86%, на непродовольс-
твенные товары – 5,57%, ус-
луги – 4,23%.

Михаил СтОПНИЦКИЙ.
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люди твои, майкоп!

Любовь 
к своему делу

На днях мне посчас-
тливилось познако-
миться с удивительной 
женщиной, живущей 
яркой интересной 
жизнью. Наблюдая за 
ней, можно отметить, 
что она будто светит-
ся изнутри и не ходит, 
а летает! Эту замеча-
тельную майкопчанку 
зовут Ольга Николаев-
на Беляева. 

Она пенсионерка, 
ей 70 лет, однако, глядя 
на нее возникает со-
вершенно отчетливое 
ощущение, что возраст 
– это только цифра в 
паспорте, и никакого от-
ношения к конкретному 
человеку она не имеет. 
Главное – то, что у нас 
внутри.

У Ольги Николаев-
ны есть сын, дочь и две 
очаровательные внучки, 
дома у нее живет шот-
ландская кошка Сильве-
рина. Казалось бы, все 
как у всех, но вот тут и 
начинается самое интересное!

Эта удивительная женщина мно-
гие годы проработала технологом на 
«Точмаше». А когда вышла на пенсию, 
как-то сразу определила для себя, что 
жизнь вовсе не замерла, просто стало 
больше времени, которое можно про-
вести ярко и интересно, узнать что-то 
новое.

В своем солидном возрасте Ольга 
Николаевна успевает столько, что прос-
то диву даешься! Помимо дачи, которой 
Беляева отдает много времени и много 

сил, она любит путешествовать и ходить 
в походы, что, кстати, делает регулярно, 
а если отправиться далеко не удается, 
просто ходит в лес. Недавно в числе 
таких же энтузиастов она поднялась на 
«Чертов палец». Причем пешком.

– Можно было доехать на канатке и 
обернуться за три часа, а можно пройти 
пешком, но за 6. Конечно, я и мои спутни-
ки решили не выбирать легкий путь! В 
итоге, в общей сложности, дорога туда 
и обратно заняла у нас 10 часов! Но когда 
позже с канатки, сверху смотрели на те 

места, где шли, было так 
приятно, что мы смогли 
это сделать и преодолели 
столь долгий путь!

Вы только представь-
те?! А ведь мы говорим о 
человеке, которому 70 лет, 
и у которого, как у всех в 
этом возрасте, есть какие-
то проблемы со здоровьем. 
Вот ведь какие силы прида-
ет нам желание жить инте-
ресно!

«Жить интересно!» – 
это и есть девиз Ольги 
Николаевны. И она стро-
ит свою жизнь согласно 
ему. Жажда к знаниям не 
оставляет ее, кажется, ни 
на минуту. У нее огромная 
библиотека, и часто досуг 
проводит с книгой. Еще 
она очень любит театр, 
музыку, ходит на концер-
ты симфонического ор-
кестра и «Русской удали», 
к счастью, по ее мнению, в 
Майкопе довольно актив-
ная культурная среда. Что-
бы разнообразить свою 
жизнь, она даже окончила 

компьютерные курсы и теперь явля-
ется активным пользователем соцсе-
тей, увлекается фотографией и делает 
красивые коллажи. Ольга Николаевна 
вообще открыта всему новому. И, гля-
дя на нее, понимаешь, что пенсия – это 
начало нового интересного жизненно-
го этапа, и каждый выбирает сам, как 
его проживать. Главное, не забывать, 
что в этом мире еще очень много ин-
тересного, что под силу нам в любом 
возрасте.

виктория ТОкареНкО.

Жить нужно интересно

– любовь Петровна, профессия «эконо-
мист» – ваше призвание или были другие 
причины выбора специализации?

– Профессию экономиста я выбрала инту-
итивно. И теперь знаю: не ошиблась. После 
окончания школы поступила в Куйбышевский 
плановый институт (сейчас Самарский госу-
дарственный экономический университет), 
в процессе обучения поняла: что экономист 
– всеобъемлющая и интересная профессия. 
Основываясь на фактах сегодняшнего дня, он 
анализирует настоящее и проясняет реалии 
финансового будущего компании, в которой 
работает. Основы профессии – постоянный 
анализ показателей работы предприятия и 
изучение нового.

– в адыгейском филиале «россети ку-
бань» вы работаете с 1985 года. Начали с 
должности старшего экономиста планово–
экономического отдела. Такая должность 
подразумевает наличие опыта. расскажите 
о вашей карьере.

– После института я получила распреде-
ление на работу в город Изобильный Ставро-
польского края. Работала в тресте «Егорлык-
водстрой» инженером по труду и заработной 
плате. Чуть позже стала начальником планово-
го отдела структурного подразделения треста. 
После переезда в Майкоп поступила на работу 
старшим инженером по труду и заработной 
плате в строительную организацию треста «Ме-
лиоводстрой», затем была переведена инже-
нером–экономистом. Предприятие построило 
уникальный Майкопский водовод, который 
обеспечил чистейшей горной водой столицу 
Адыгеи и частично населенные пункты регио-
на. А уже в 1985 году моим местом работы стали 
Адыгейские электрические сети.

– 36 лет на одном месте — это много или 
мало? Стала ли компания вам ближе, чем 
просто работа?

– Это и много, и мало. Конечно, работа в 
компании — это не просто работа. Это инте-
ресная и увлекательная история моей жизни. 
Все 36 лет прошли в процессе изменяющейся 
истории страны, экономики и познании опыта 
людей, которые работали и продолжают ра-
ботать рядом со мной. Труд каждого работни-
ка имеет не только экономическую ценность 
(производство продукта), но и социальную, оп-
ределяет статус человека в обществе. И очень 
важно правильно оценивать результаты труда 
каждого работника, которые в дальнейшем 
складываются в результаты работы всего пред-
приятия.

– ваши главные «козыри» в работе?
– Инициативность и ответственность. Я уже 

говорила, одна из основ профессии экономис-
та – анализ. Нужно изучать проблему, рассмат-
ривать ее со всех сторон: производственной, 
экономической. Для решения задачи мне важно 
знать мнение специалистов других направле-
ний предприятия, чтобы принять итоговое ре-
шение.

– По–вашему: «профессионализм» – это...
– Это высокий уровень выполнения работы. 

Это способность эффективно и надежно справ-
ляться со сложностями в процессе этой работы. 
Опыт и умение трудиться приобретаются, когда 
человек отдается своей работе.

 И здесь я хочу отметить профессионализм 
специалистов Адыгейских электросетей. Специ-
фика электроэнергетики такова, что тут нельзя 
быть непрофессионалом. Электромонтер не 
может выполнить поставленные задачи без вы-
сочайшего профессионализма, именно поэтому 
имеет место постоянный контроль и проверка 
знаний по правилам эксплуатации электрообо-
рудования и технике безопасности. Для такой 
профессии, опасной, сопряженной с риском для 
жизни, требуется особая категория людей, здесь 
нет случайных. Высокий профессионализм – это 
общий настрой всего предприятия, он важен 
для всех специалистов. 

– Делитесь ли опытом с молодыми со-
трудниками?

– Как я уже сказала, институт – это база, 
профессиональные навыки человек постигает 
сам и только на практике. А каждому молодому 
специалисту требуется наставник. За эти годы 
около десяти молодых экономистов прошли 
практику на нашем предприятии.  Я всегда с 
удовольствием передаю свои знания коллегам 
и настроена на помощь в профессиональных 
вопросах.

– ваши интересы и ценности вне работы?
– Вне работы люблю перечитывать класси-

ков, последняя книга – цикл «Повести Белкина» 
А.С. Пушкина, люблю животных, люблю природу 
и мир – посмотрите, какая красота за окном! Для 
меня важны, и это же я ценю в людях, человеч-
ность, доброта, умение прощать.

 И в завершение нашей беседы хочу сказать: 
за 36 лет работы на предприятии я встречала 
много хороших людей, профессионалов своего 
дела, которые влюблены в свое дело. Эти люди 
внесли огромный вклад в мое формирование 
как специалиста, за что я им безмерно благо-
дарна.

Саида кикОва.

в Майкопе, в канун празднования Дня республики адыгея и Дня города, в торжественной 
обстановке вручили свидетельства горожанам о занесении их имен на Доску почета. 12 че-
ловек в этом году стали примером труда и профессионализма для всех майкопчан. Мы рас-
скажем о каждом из них и начнем с любови ПавлОвОй – заместителя начальника отдела 
экономики и финансов филиала ПаО «россети кубань» адыгейские электрические сети.

поздравляем!

От имени Совета вете-
ранов Майкопа и редакции 
газеты «Майкопские ново-
сти» мы шлем слова искрен-
них, сердечных пожеланий,  
крепкого здоровья, долго-
летия, семейного благопо-
лучия, оптимизма участни-
кам великой Отечественной 
войны, празднующим в ав-
густе дни рождения, и ве-
теранам, отмечающим свои 
юбилеи:                                                                                                                                         

с 90-летием
ЧеГОДаевУ асет алиевну 

– 1.10.1931 г.
ШУМиХиНа александра 

ивановича – 7.10.1931 г.
каМеНЮка виктора Ни-

колаевича – 10.10.1931 г.
ШалаевУ веру васильев-

ну – 17.10.1931 г.
лУкиНОвУ антонину 

алексеевну – 18.10.1931 г.
ТреТЬякОвУ ингу Бори-

совну – 23.10.1931 г.
с 94-летием

БелОУСОвУ екатерину Ти-
мофеевну – 4.10.1927 г.

СУркОва ивана василье-
вича – 14.10.1927 г.

с 95-летием
каНЦУрОвУ любовь алек-

сеевну – 10.10.1926 г. 
иваНОвУ Матрену Федо-

ровну – 15.10.1926 г.
ШаХаНОва владимира 

Дмитриевича – 31.10.1926 г.
с 96-летием

ГаПОНЮка владимира 
Денисовича – 29.10.1925 г.

с 97-летием
ТкаЧеНкО Надежду Сте-

пановну – 10.10.1924 г.
и всех ветеранов и пен-

сионеров войны, труда, 
вооруженных сил и право-
охранительных  органов, ро-
дившихся в октябре.  

Когда началась Великая Отечес-
твенная война, Любе было 15 лет. 
События тех дней не щадили нико-
го: хрупкая девочка на равных со 
взрослыми рыла противотанковые 
рвы, не жалея сил, трудилась в тылу, 
в колхозе. И с ранних лет мечтала 
стать учителем, не расставшись с 
мечтой даже в суровое военное 
время. 

 Когда закончилась война, было 
ощущение безграничной радости и 
смешанной с ней боли. Сколько род-
ных, друзей не вернулось домой. Но 
жизнь продолжалась, и надо было 
двигаться вперед, несмотря на труд-
ности, оставленные в наследство 
этой страшной войной.

В 1943 году девушка поступи-
ла в Майкопское педагогическое 
училище, а в 1946 году молодой 
педагог Любовь Алексеевна Кан-
цурова приступила к обязаннос-
тям учителя начальных классов 
школы №14 (сегодня СШ №7). Тог-
да в этой школе учи-
лись только мальчики, 
смешанной она стала 
только в 1954 году. 
Директор образова-
тельного учреждения 
Александр Александ-
рович Дейнекин, под 
руководством кото-
рого Любовь Алексе-
евна начинала свою 
педагогическую де-
ятельность, всячес-
ки помогал молодым 
учителям осваиваться 
в профессии, всегда 
был готов поддержать. 
Его мудрые советы не 

раз выручали на профессиональ-
ном и жизненном пути. 

Сегодня, в год своего 95-ле-
тия, Любовь Канцурова благодарит 
судьбу за все, что она подарила: за 
опаленную войной юность, которая 

преподала суровые жизненные уро-
ки и научила быть сильной, за свои 
молодые и зрелые годы, когда она 
реализовалась и как профессионал 
своего дела, и как счастливая жен-
щина. С мужем, Виктором Яковлеви-
чем, они прожили 65 лет. Вырастили 
двоих замечательных детей, у них 
двое прекрасных внуков, подраста-
ют четверо правнуков. Судьба пода-
рила надежных друзей, наставников 
и благодарных учеников.

Когда Любовь Алексеевна вышла 
на заслуженный отдых, то нередко 
была гостем на школьных мероп-
риятиях и праздниках. А дома, за 
чашкой ароматного чая, часто вспо-
минала вместе с бывшими ученика-
ми, которые не забывают любимую 
учительницу, счастливые школьные 
дни. И сегодня в приветливых окнах 
дома Любови Алексеевны горит гос-
теприимный и добрый свет. И пусть 
он еще долго-долго не гаснет!

Светлана Зверева.

портрет на фоне судьбы 

10 октября исполнилось 95 лет любови алексе-
евне каНЦУрОвОй. всю свою жизнь она отдала 

одной из самых благородных профессий — педа-
гогике.

юбилей

Одним из майкопчан, чьи фото за-
несены на городскую Доску почета, 
является слесарь-ремонтник меха-
носборочного цеха «Майкопского 
машиностроительного завода» Ни-
колай Павлович яСТреБиНСкий. 
Несмотря на свой возраст, – Нико-
лаю Павловичу в ноябре исполнится 
72 года, – он продолжает трудиться 
на родном заводе, которому отдал 
более полувека. Дольше него на ма-
шзаводе не работает никто.

– Я майкопчанин, можно сказать, 
в третьем поколении, – рассказывает 
Николай Павлович. – Учился во вто-
рой школе, после девятого класса при-
шел работать на завод. Было мне 16 
лет. Всему, что умею, обучили на про-
изводстве. Первые три месяца был 
подсобным рабочим, затем прошел 
курсы слесаря-инструментальщика. 
Моими наставниками были мужчины, 
прошедшие войну, а я в то время был 
одним из самых молодых работников 
на предприятии. До службы в армии 
успел получить пятый разряд.

На машзавод Николая привел 
спорт. Он играл в футбол и волейбол, 
а на предприятии в то время были 
самые сильные команды в городе 
по этим видам спорта. В то время в 
Майкопе не было спортивной шко-
лы с отделением волейбола, поэто-
му сборная города собиралась из 
любителей, в числе которых был и 
Николай Ястребинский. Команда 
представляла Майкоп на первенстве 
Краснодарского края.

– Моим первым футбольным тре-
нером был Анатолий Трофимович 
Пономарев, – вспоминает Николай 
Павлович. – Команд в городе было не 
так много, в первом зимнем первенс-
тве Майкопа по футболу в 1969 году 
принимали участие наш коллектив, 
команды завода «Промсвязь» и спор-
тивной школы. В то время на заводе 
были созданы все условия для заня-
тий спортом – футбольная, волей-
больная и баскетбольная площадки, 
теннисный корт. Даже в обеденный 
перерыв успевали разделиться на 
несколько команд и провести мини-
турнир. Ну, а футбольная команда 
была самой сильной в городе.

Вскоре Николая Павловича при-
звали на службу сначала в Ростов-
на-Дону, а затем перевели в Южную 
группу советских войск в Венгрии. 
Там он дослужился до младшего лей-
тенанта, был командиром взвода и 
старшиной роты. После возвращения 
в Майкоп окончил вечернюю школу 
и получил новую специальность.

– Не сказать, что меня что-то 
поразило за границей, – говорит Ни-
колай Павлович. – Скорее удивила 
чистота на улицах. Также впечатле-
ния оставили дороги, которые везде 
были в хорошем состоянии. Когда 
вернулся после службы в 1971 году, 
меня отправили на переобучение на 
слесаря-ремонтника.

За эти два года спортивная жизнь 
города ожила еще больше. Зимнее 
первенство Майкопа стало главным 
футбольным соревнованием. Его 
победителем Николай Павлович 
был несколько раз. В составе сбор-
ной города участвовал в первенс-
тве Краснодарского края вместе с 
представителями машзавода Асла-
ном Тлишевым и Игорем Жаровым. 
Любительскую спортивную карьеру 
футболиста он продолжал до 45 лет, 
а в волейбол играл и в 65. 

С 1971 года Николай Павлович 
профессию уже не менял, слесарем-
ремонтником механосборочного 
цеха он остается по сей день. В 1987 
году стал бригадиром. За эти годы 
его несколько раз приглашали на 
работу в Москву, звал и «Газпром», 
но он оставался верен родному 
предприятию. В 2017 и 2019 годах 
за многолетний добросовестный 
труд и активное участие в жизни за-
вода он был занесен к Книгу Почета 
«Майкопского машиностроительно-
го завода».

– Бывал я и в Турции, и в Польше, 
поездил по России, но Майкоп – луч-
шее место на земле! Другие города и 
страны я старался изучить как мож-
но лучше, экскурсии с группами ту-
ристов не для меня, люблю все рас-
смотреть детально, полюбоваться 
архитектурой, спешка – не мое. 
Правда одна организованная поездка 
мне запомнилась. В 1969 году я попал 
в число пяти человек от Адыгеи, ко-
торых отправили в путешествие 
по местам боевой славы и ленинским 
местам. Целый месяц мы колесили на 
поезде от Краснодара до Ленинграда 
и обратно на юг, до Севастополя. 

1990-е годы выдались сложны-
ми и для машзавода. Заказов стало 
меньше, от двух дневных смен, а в 
конце месяца, бывало, и трех, оста-
лись только воспоминания. Нехватка 
работы, задержки заработной платы 
– знакомы всем , кто жил и работал в 
то время. 

– Если бы не наш директор Заур-
кан Камболетович Емтыль, заво-
да могло бы и не быть уже, как это 
произошло с некоторыми другими 
предприятиями города, – признается 
Николай Павлович. – Благодаря ему 
завод не только выжил, но и преобра-
зился. Сейчас на нашем предприятии 
условия действительно идеальные. 
Чисто, уютно, отличная столовая, 
недавно установили современную 
котельную. Одно только не радует – 
не идет работать молодежь. Самым 
молодым работникам – 30-35 лет. 
Понятно, что с введением автома-
тизации снизилось количество тре-

буемой рабочей силы. Если в 70-80-е 
на заводе трудились больше тысячи 
человек, то сейчас такой нужды нет. 
Семью станками может управлять 
один человек, хотя раньше для од-
ного устройства требовались двое-
трое рабочих. 

Конечно, с появлением все боль-
шего количества электроники на 
оборудовании пришлось переучить-
ся. Различия в их ремонте и обслужи-
вании колоссальные. Взять хотя бы 
размеры деталей, которые стали 
сверхточными. Но процесс обучения 
чего-то новому мне интересен. Что-
бы долго жить – надо любознатель-
ным быть. Этому девизу я и следую. 

С супругой Ольгой Николаевной 
Николай Павлович вместе почти 
полвека. Познакомились на свадьбе 
друзей. У Ястребинских две дочери – 
Юлия и Дина, а также два внука – Да-
ниил и Тимофей и внучка Мира. 

– Жена постоянно говорит, мол, 
сколько можно трудиться?! А я не 
могу без работы, без завода. Это же 
не только труд – еще и общение. А 
общение – самая важная составля-
ющая жизни. Год, который мы про-
вели на самоизоляции, был не самым 
запоминающимся, сильно скучал по 
работе, коллегам. Уже давно привык 
к определенному темпу жизни, без 
труда человек затухает, – считает 
Николай Павлович.

Узнав в июле о том, что попал в 
число 12 майкопчан, которые ока-
жутся на Доске почета, обрадовался 
и удивился одновременно. Улыбаясь, 
замечает, что впервые за долгое вре-
мя появился повод надеть костюм.

– Конечно, уже все видели меня на 
Доске почета, – говорит в завершение 
беседы Николай Павлович. – Коллеги 
по предприятию поздравили, дочки ра-
ботают в центре города, часто про-
ходят мимо стенда. Друзья, знакомые 
– все заметили, звонили, поздравляли. 
Надеюсь, я удостоился такой чести 
действительно заслуженно, но самая 
главная награда для меня – гордость 
детей и внуков за дедушку. 

Николай СПирЧаГОв.
Фото автора.

Залог 
долголетия – 

любознательность

Полмиллиона 
за три дня

Только за 3 первых дня октября в по-
лицейских сводках было зарегистри-
ровано шесть случаев дистанционного 
мошенничества. 3 из них имели место в 
Майкопе.

С заявлением о факте крупного обмана в 
дежурную часть обратилась женщина, кото-
рая рассказала, что с нескольких номеров, 
схожих с корпоративными и начинающих 
на 8-495..., ей звонили неизвестные, которые 
представились сотрудниками банка. Они со-
общили, что якобы аферисты пытаются офор-
мить кредит на ее имя, и чтобы сохранить 
накопления, собеседники убедили потерпев-
шую перевести все сбережения на специаль-
но подготовленный для нее «безопасный» 
счет. Поддавшись на уловки аферистов, жен-
щина лишилась 443 тысяч рублей.

Кроме этого, продолжают регистриро-
ваться и факты обмана с использованием 
интернета. В связи с чем сотрудники поли-
ции напоминают, что не следует терять бди-
тельности при общении с лицами, выдающи-
ми себя как за продавцов, так и покупателей 
размещенных в объявлениях товаров и ус-
луг. Более 35 тысяч рублей потерял майкоп-
чанин, пытаясь через интернет оформить 
подписку на предоставление услуг. Еще 
двое горожан лишились денег при покупке 
товаров в онлайн-магазинах. Перечислив 
средства в счет предоплаты, потерпевшие 
не смогли больше связаться с лжепродав-
цами.

Сотрудники полиции напоминают: если 
в ходе телефонного разговора вас просят 
перевести деньги на «безопасный» счет, не-
обходимо прекратить общение и лично об-
ратиться в банк для уточнения. Запомните: 
«безопасных» счетов не существует! Также 
знайте, что при сделках через интернет, при 
переводе денег в счет предоплаты, вы не 
имеете никаких гарантий их возврата или 
получения услуги.

вера НикиТиНа.

осторожно: мошенники!

Учитель и его дорога
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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. Пионерской, 403Б г. Майкопа»
01.10.2021 г.                                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Пионерской, 403Б г. 
Майкопа» №1015 от 22.09.2021 г. Администрацией муниципального образова-
ния «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Пионерской, 403Б г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 г. 
№1486.

В публичных слушаниях приняли участие 10 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

Мысак Л.К.: Я не возражаю, при условии, что дорога к нашему земельному 
участку со стороны ул. Пионерской будет между жилым домом по ул. Пионерс-
кой, 405 и земельным участком по ул. Пионерской 403Б г. Майкопа.

Агиров А.А.: Существующая дорога останется.
Головина А.В.: Как будет производиться разгрузка товара?
Агиров А.А.: Разгрузку товара можно будет производить со стороны ул. Пио-

нерской г. Майкопа, со стороны земельного участка по ул. Пионерской, 399 и 403 
г. Майкопа, при этом использовать территории земельного участка жилого дома 
по ул. Пионерской, 399 не предусматривается.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки: учесть данные предложения.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСтУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Агирову Азамату Амарбиевичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства – для реконструкции объекта незавершенного строитель-
ства с кадастровым номером 01:08:0513034:3973 по ул. Пионерской г. Майко-
па в магазин, с количеством этажей – 4, на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0513034:3960, площадью 1241 кв. м, по ул. Пионерской, 403Б г. 
Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка с юго-восточной 
стороны, на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пионер-
ской, 399 г. Майкопа и на расстоянии 4 м от северной границы земельного 
участка с устройством парковочных мест на территории общего пользования 
вне границ земельного участка.

Простым большинством голосов заключение о результатах публичных 
слушаний было ОДОБРЕНО.

Распределение голосов:
7 чел. – «за», 0 чел. – «против», 3 чел. – «воздержался».

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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 

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0202028:259 
по пер. Набережному х. Гавердовского»

24.09.2021 г.                                                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0202028:259 по пер. Набережному х. Гавердовского» №1004 от 15.09.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:0202028:259 по пер. Набережному х. Гавер-
довского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.09.2021 г. 
№1471.

В публичных слушаниях приняли участие 2 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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСтУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСтУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Полякову Максиму Павловичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства блокированного жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:0202028:259, площадью 200 кв. м, по пер. Набережному х. 
Гавердовского по красной линии ул. Первомайской х. Гавердовского.

Председательствующий И.В. ОГОРОДНИКОВА. @

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. Южному, 46А г. Майкопа»
01.10.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по пер. Южному, 46А г. Майкопа» №1025 от 23.09.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. 
Южному, 46А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 г. 
№1474.

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

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

НЕ ПОСтУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСтУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Стращенко тагиру Романовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства индивидуального жилого дома по пер. Южному, 46А г. Майко-
па на расстоянии 0,7 м от границы земельного участка по пер. Южному, 46 г. Майкопа 
и на расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по пер. Южному, 46Б г. Майкопа и 
северной стороны.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
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. Апшеронской, 4 г. Майкопа»
23.07.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Апшеронской, 4 г. Майкопа» №768 от 15.07.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ап-
шеронской, 4 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2021 г. №1436.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСтУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСтУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Акционерному обществу «Газпром газораспределение Майкоп» раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства – для реконструкции административного здания по 
ул. Апшеронской, 4 г. Майкопа по красной линии ул. Апшеронской г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Спешите выписать «Майкопские новости» 
до 14 октября 

по сниженной цене во всех отделениях 
почтовой связи. 

«Майкопские новости» (3 раза в неделю) –
 ПА632 (стоимость – 619 руб. 62 коп.); 

«Майкопские новости» с официальными  документами – 
ПА723 (стоимость 670 руб. 08 коп.); 

«Майкопские новости» с тВ–программой – 
ПА327 (стоимость 303 руб. 72 коп.).

Всероссийская 
декада подписки 
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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 пер. Набережному, 17 х. Гавердовского»
24.09.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров  разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по пер. Набережному, 17 х. Гавердовского» №993 от 13.09.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. 
Набережному, 17 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.09.2021 г. 
№1472.

В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСтУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСтУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Полякову Максиму Павловичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства – для строительства блокированного жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0202028:258, площадью 200 кв. м, по пер. 
Набережному, 17 х. Гавердовского по границе земельного участка с юго-восточ-
ной стороны.

Председательствующий И.В. ОГОРОДНИКОВА. @

Заключение о результатах публичных слушаний
о проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. 12 Марта, 96 г. Майкопа»
01.10.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. 12 Марта, 96 г. Майкопа» №1023 от 23.09.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 12 
Марта, 96 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 г. 
№1484.

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

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

НЕ ПОСтУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСтУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Беретарь Эмме Саферовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
– для строительства индивидуального жилого дома по ул. 12 Марта, 96 г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 12 Марта, 94 г. Майкопа и на рас-
стоянии 2 м от границы земельного участка по ул. 12 Марта, 98 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведений собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, 
электронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1303004:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, снт Деметра, ул. Динамо, 201.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Галина Викторовна, РА, г. Май-
коп, ул. П. Лумумбы, 168, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 15 ноября 2021 г. в 12 
часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 12 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы – КН 01:08:1303004:1 по адресу: РА, г. Майкоп, снт Де-
метра, ул. Динамо, 201-а, КН 01:08:1303004:3 по адресу: РА, г. Майкоп, снт Деметра, ул. 
Динамо, 202. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                            @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516047:18 

по ул. Западной, 76 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

01.10.2021 г.                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образова-

ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516047:18 по ул. Запад-
ной, 76 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства» №1026 от 23.09.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0516047:18 по ул. Западной, 76 г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021 
г. №1485.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

Сапельникова В.А.: Я не возражаю против реконструкции нежилого зда-
ния в магазин по ул. Западной, 76 г. Майкопа по границе моего земельного 
участка по ул. Западной, 74 г. Майкопа, при соблюдении следующих условий:

1. Водосток с земельного участка расположить таким образом, чтобы мой 
участок не подтопляло.

2. Чтобы забор между нашими участками остался, ограждение на период 
строительных работ между нашими участками организовать таким образом, 
чтобы не было доступа к моему участку.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки:

– с целью предотвращения подтопления соседнего земельного участка ре-
комендовать Кулову Р.А. выполнить организацию водоотведения с территории 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516047:18 по ул. Западной, 
76 г. Майкопа в соответствии с п. 5.4.9 части 5 ст. 33 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Майкоп», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Майкоп» от 28.10.2011 №377-рс;

– ограждение на период строительных работ организовать таким образом, 
чтобы не было доступа к земельному участку по ул. Западной, 74 г. Майкопа, а 
после завершения работ восстановить ограждение между земельными участ-
ками по ул. Западной, 74 и 76 г. Майкопа.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСтУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кулову Руслану Аскарбиевичу разрешение на условно 

разрешенный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объектов капитального строительства – для реконструкции нежилого 
здания в магазин с увеличением площади застройки до 85% на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0516047:18 по ул. Западной, 76 г. 
Майкопа по границе земельных участков по ул. Западной, 74 г. Майкопа, 
ул. Ушинского, 114 и 116 г. Майкопа, на расстоянии 1,8 м от границы зе-
мельного участка по ул. Ушинского, 108 г. Майкопа, на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Западной, 78 г. Майкопа и по красной 
линии ул. Западной г. Майкопа.

Простым большинством голосов заключение о результатах публич-
ных слушаний было ОДОБРЕНО.

Распределение голосов:
2 чел. – «за», 0 чел. – «против», 2 чел. – «воздержался».
По окончании собрания публичных слушаний составлен настоящий прото-

кол.
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участ-

ников публичных слушаний.
Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.

Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

СЧИтАтЬ  НЕДЕЙСтВИтЕЛЬНОЙ  утерянную:
зачетную книжку №1397-19, выданную ФГБОУ ВО «АГУ» в 2018 г. на имя Эеберено-

ва Керима.



Гандбол. Молодежное первенство

ГАЗЕтА ЗАРЕГИСтРИРОВАНА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № тУ 01–00027. 
При перепечатке ссылка на «МН» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

УЧРЕДИтЕЛЬ, ИЗДАтЕЛЬ: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
ДЛЯ ПИСЕМ: 385000, а/я 170. 
E–mail: gazeta@maykop–news.ru
тЕЛЕФОНы: 
52–13–64; 52–71–09 (обозреватели)
8(8772) 52–16–13 (реклама)

И.о. главного редактора
В.В. КОРНИЕНКО

«Майкопские новости», №109|  
12 октября 2021 года сПорткурьер8

ПОДПИСНыЕ ИНДЕКСы: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
ОтПЕЧАтАНО: 
ОАО «Полиграф–Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику – 16.00; 
фактически – 17.40. Заказ №2088. тираж 1821 экз.

Ответы на сканворд, опубликованный 7 октября:
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: Ералаш, ткемали, Палкин, Ника, отток, Азовское, решето, рух, 

Лоо, тополь, сад, фаска, лязг, Адан, амбре, сценарий, гросс, ястык, смак.
ПО ВЕРтИКАЛИ: Лета, шрек, грани, эгида, демократизация, клекот, Минос, поташ, 

Кроу, озеро, Вольфганг, кросс, ехидна, палас, «Актриса», Янцзы, Марс, бром, Ейск.Николай СПИРЧАГОВ.

Без голов не выиграть
футБоЛ. фНЛ-2. ГруППа 1

«Анжи» (Махачкала) – «Дружба» – 0:0.
«Дружба»: Хачиров, Кишев, Хуако, Хайманов, 
Гаракоев, Седов, Пеков, Крылов (Макоев, 69), 
Оразаев, Датхужев (Курманов, 90), Ашев (Ан-
тоненко, 86). 

На старте сезона махачкалинское «Анжи» 
успело побывать на первой строчке турнирной 
таблицы, однако к игре с «Дружбой» дагестанс-
кая команда подошла на четвертом месте. Статус 
фаворита проявился сразу, с первых минут хозя-
ева завладели инициативой, но владение мячом 
к опасным моментам у ворот «Дружбы» не при-
водило.

Майкопчане были ослаблены отсутствием 
дисквалифицированного Амира Конова, также 
на скамейке не было Биберта Кахадо. Майкопча-
не грамотно защищались против нападения од-
ной из самых результативных команд чемпиона-
та, хорошо выходили из обороны. Но атакующая 
игра у подопечных Ашамаза Шакова в этот день 
не клеилась.

то же самое можно сказать и про игру «Анжи». 
За весь матч хозяева создали только один опас-
ный момент. На 63-й минуте Муслим Шихбабаев 
боролся с двумя защитниками «Дружбы» в цен-
тре поля, мяч оказался на уровне колена, и он 
без раздумий развернулся и пасом пяткой вывел 
один на один Магомеда Магомедова. Один из 

трех представителей этой фамилии на поле шан-
сом не воспользовался – пробил плохо, тамер-
лан хачиров отразил мяч.

В оставшееся время борьбы было больше, 
чем футбола. В компенсированное время игроки 
«Анжи» и весь стадион буквально взревели, ког-
да мяч угодил в защитника «Дружбы», но арбитр 
игру рукой не зафиксировал.

Для «Анжи» это первая ничья в сезоне, ма-
хачкалинцы были последней бескомпромиссной 
командой чемпионата. «Дружба» идет на пятнад-
цатом месте, забить наша команда не может уже 
320 минут. только майкопчане, «туапсе» и «Ес-
сентуки» не преодолели рубеж в десять голов.

Следующий тур «Дружба» пропускает, а на 
поле наша команда выйдет 23 октября. В Майкоп 
приедет дубль «Алании».

Параллельно с матчем в Каспийске в Махач-
кале проходило дагестанское дерби, в котором 
«Легион» и «Махачкала» отличиться также не 
смогли. В центральном матче тура СКА на выезде 
обыграл «Черноморец» – 1:0 и одержал девятую 
победу подряд. «Форте» победил «Машук» – 2:0, 
отличились бывшие игроки «Дружбы» Ахмедха-
нов и Ахмеджанов. «Чайка» и «Биолог» разгро-
мили вторые команды «Алании» и «Ротора»  – 4:0 
и 3:0 соответственно. «Спартак» и «Кубань хол-
динг» очки поделили – 1:1.

БаскетБоЛ. суПерЛИГа 2

Победа на старте

Сезон для баскетбольного 
майкопского «Динамо»-МГтУ 
начался в конце сентября 
матчами группового этапа 
Кубка России. А в минувшие 
выходные динамовцы про-
вели две стартовые встречи в 
рамках чемпионата страны.

Соперниками «Динамо» 
по Кубку России были их од-
ноклубники из Ставрополя, 
ростовский «Барс»-РГЭУ и мо-
лодежная команда петербург-
ского «Зенита». Ростовчанам и 
петербуржцам «Динамо» усту-
пило – 79:97 и 65:82. А вот ди-
намовцев из Ставрополя подо-
печные Андрея Синельникова 
обыграли – 99:83, особенно 
удалась третья четверть, кото-
рая осталась за майкопчанами 
со счетом 41:16.

Групповой этап, прошед-
ший в Ессентуках, майкопчане 
завершили на третьем месте. 

Самыми результативными иг-
роками стали Артем Гапошин 
и новичок команды Павел Си-
зов (26 лет, экс-«Арсенал»), на-
бравшие по 39 очков. На сче-
ту Давида Суслова 35 очков, 
Николая Еремина – 30. Юрий 
Кочнев совершил 28 подбо-
ров, Артем Гапошин сделал 20 
голевых передач. 

Сезон в Суперлиге-2 для 
«Динамо» стартовал также в 
Ставропольском крае. В его 
столице майкопчане провели 
две игры с местными дина-
мовцами, и в первой встрече 
ставропольчане взяли ре-
ванш за поражение в Кубке 
России.

Вторую четверть гости 
провалили, уступив 14:34. 
Два оставшихся периода ос-
тались за майкопчанами, но 
этого до победы не хватило 
– в итоге поражение 79:90. 

Юрий Рябов набрал 17 очков 
(реализовав три броска из-за 
дуги из четырех), на счету Ни-
колая Еремина 16 баллов и 14 
подборов. 

Повторный матч наша коман-
да начала без раскачки – 27:19 
и 21:14 по итогу стартовых пе-
риодов. В заключительной чет-
верти хозяева смогли отыграть 
только шесть очков. «Динамо»-
МГтУ одерживает первую по-
беду сезона со счетом 86:77. 
Павел Сизов набрал 17 очков, 
Николай Еремин – 16 (+12 
подборов), динамовцы реа-
лизовали 52% трехочковых 
бросков.

После двух стартовых мат-
чей «Динамо»-МГтУ идет на 
шестом месте. Николай Ере-
мин лидирует по количеству 
подборов – 26, Артем Гапошин 
второй по количеству голевых 
передач – 15.

Майкопский «Адыиф»-2 провел два очередных матча в рамках Первенс-
тва России среди команд молодежного состава. После двух побед в Став-
рополе наша команда отправилась в Ростов-на-Дону.

Ничья 
в Ростове-на-Дону

В первом тайме стартового по-
единка хозяйкам удались сразу три 
пятиминутки, в которые они умести-
ли по три безответных мяча. Отыг-
раться с 7:11 после первой половины 
у майкопчанок не получилось. Ито-
говый счет – 27:24 в пользу ростов-
чанок, хотя за последние пять минут 
майкопчанки отличились пять раз 
подряд, но разница в счете к тому 
моменту достигла семи мячей. Софья 
Морозова забросила 7 мячей, гол-
киперы Екатерина Пивнева и Ольга 
Черницова отразили 40% бросков.

А вот по итогам второй встречи 
гостьи могли и посетовать на резуль-
тат, несмотря на одно набранное 
очко. В первом тайме соперники не 
позволяли оторваться друг другу в 
счете более чем на два мяча. На пе-
рерыв команды ушли при 12:12 на 
табло.

Старт второй половины остал-
ся за «Адыиф»-2 – хет-трик Заремы 
Кобж и гол Дианы Казихановой поз-
волили гостьям оторваться на три 
мяча. Ростовчанки смогли выровнять 
ситуацию только за восемь минут до 
конца, но голы Дарьи Гильфановой 
и Виктории Коваленко вновь восста-
новили статус-кво. Однако удержать 
преимущество у второй команды 
«Адыиф» не удалось – «гуси-лебеди» 
на обеих сторонах табло приносят 
майкопчанкам первую ничью в сезо-
не (22:22).

Дарья Гильфанова отличилась 
пять раза, Дарина Никулина – четы-
ре.

Наша команда продолжает идти 
на восьмом месте. Завтра и послезав-
тра «Адыиф»-2 сыграет в Майкопе с 
дублем тольяттинской «Лады», а 16 и 
17 октября примет «Звезду»-2.




