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Два ЕГЭ 
в один день
Вчера выпускники Адыгеи сдали два еди-
ных госэкзамена — физику и историю.
— В этот день физику пришли сдавать 279 

человек, большинство из них в пятницу написали 
профильную математику. Историю сдали 388 
ребят, желающих связать свое будущее с гума-
нитарными профессиями, — рассказали в регио-
нальном Министерстве образования и науки.

В проведении госэкзаменов было задейс-
твовано девять пунктов. При этом на шести из 
них ребята сдавали оба предмета. В Майкопе 
работали отдельно два пункта для сдачи исто-
рии и один для сдачи физики.

Продолжительность экзаменов составила 
3 часа 55 минут. Для участников с ограничен-
ными возможностями здоровья длительность 
была увеличена на полтора часа. При этом на 
экзамен по физике ребятам можно было взять 
с собой линейку и непрограммируемый каль-
кулятор.

Выздоровевших 
больше
В Адыгее за сутки выявили 17 новых слу-
чаев заболевания коронавирусом.
Всего по данным регионального оперштаба, 

на 13 июля число заболевших новой инфекцией 
с начала пандемии в Адыгее — 2275 человек. Из 
них на лечении находятся 504, выздоровевших 
— 1740 человек.

По муниципалитетам республики ситуация 
с заболеваемостью следующая: Майкоп — 707, 
Адыгейск — 218, Тахтамукайский — 441, Красно-
гвардейский — 299, Теучежский — 210, Майкоп-
ский — 197, Кошехабльский — 93, Гиагинский – 
60 и Шовгеновский районы — 50 человек.

Кристина КАлАшниКоВА.

Гранты 
для хороших дел 
В Адыгее стартовал конкурс на получе-
ние грантов на реализацию социально 
значимых проектов. об этом сообщили в 
региональном Министерстве труда и со-
циального развития.
Получить гранты можно на расходы по соц-

проектам в нескольких направлениях. Это со-
циальное обслуживание, соцподдержка и защи-
та граждан, профилактика и охрана здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни, развитие 
и поддержка добровольчества. Также в конкур-
се могут участвовать проекты в области культу-
ры и искусства, патриотического воспитания, 
развития межнационального сотрудничества, 
сохранения и защиты самобытности, культуры, 
языков и традиций народов России, охраны ок-
ружающей среды и защиты животных.

— Заявки и документы на участие в конкурс-
ном отборе принимаются до 24 июля. С критери-
ями отбора, порядком и условиями участия, а так-
же с перечнем документов, которые необходимо 
подать, можно познакомиться на сайте минтруд-
соцразвития Адыгеи, — добавили в ведомстве.

комплексов. На вершине горы располо-
жена небольшая смотровая площадка. 
На территории склона горы в настоящее 
время реализуется проект «Долина Мые», 
в рамках которого открыт экскурсионный 
маршрут выходного дня — от городского 
парка до зоны отдыха в районе Мэздаха.

Предлагаемая для включения в грани-
цу города Майкопа территория располо-
жена в южной части МО «Город Майкоп», с 
запада и юга граничит с МО «Майкопский 
район» и относится к Майкопскому лес-
ничеству, а с востока и севера — с улицей 
Подлесной и левым берегом реки Белой. В 
настоящее время назрела необходимость 
комплексного подхода к обустройству и 
содержанию данной территории.

Уже проведены масштабные мероприя-
тия по восстановлению лестницы, ведущей 
на гору Нагиеж от улицы Подлесной, кото-
рая является одним из элементов благоуст-
ройства. Включение в границы города этих 
территорий поможет создать благоприят-
ные условия для развития туристической 
зоны в республиканской столице.

Кроме того, в генплан внесены уточ-
нения, касающиеся определения допол-
нительных мест для захоронений в горо-
де Майкопе, станице Ханской, в поселке 
Подгорном и хуторе Косинове.

Также внесены изменения на жилую 
застройку производственных функцио-
нальных зон, на территории которых в 
настоящее время не осуществляется про-
изводственная деятельность: в поселке 
Северном, в районах аэропорта, ул. Низ-
поташной, бывшего кирпичного завода.

Для создания условий развития сель-
скохозяйственного производства на тер-
ритории муниципалитета предусматри-
вается возможность отнесения земель 
сельхозназначения к функциональной 
зоне «Производственная зона сельскохо-
зяйственных предприятий».

В рамках обсуждения изменений, вно-
симых в градостроительный план муни-
ципалитета, к депутатам обратился глава 
города Майкопа Андрей Гетманов.

— Время диктует свои условия. Нам 
необходимо учитывать баланс интере-
сов горожан и использовать имеющиеся 
у города ресурсы в полной мере. Это осо-
бенно актуально при реализации масш-
табных федеральных проектов, в рамках 
которых ежегодно благоустраиваются 
общественные территории. Земли, ко-
торые находятся в ведении муниципали-
тета, должны быть востребованы май-
копчанами и использоваться строго по 
назначению, — отметил мэр республикан-
ской столицы.

При разработке стратегического до-
кумента, определяющего перспективы 
развития города, были учтены пожелания 
жителей: на основании проведенных об-
щественных обсуждений в генплан был 
внесен ряд корректировок.

В ходе обсуждения депутаты задали 
ряд актуальных вопросов как локального, 
так и общегородского значения.

Решение о внесении изменений в ген-
план было принято единогласно.

Пресс-служба 
администрации города.

Новый генплан 
МайкопаВ городской администрации состо-

ялась 35-я, внеочередная сессия 
Совета народных депутатов Мо «Го-
род Майкоп». В ее работе приняли 
участие глава города Андрей Гетма-
нов, помощник прокурора Майкопа 
Александр Герасимов, председа-
тель городской Контрольно-счет-
ной палаты Светлана Кормщикова, 
заместители главы администрации, 
руководители структурных подраз-
делений мэрии, общественность. 
Сессию провел председатель город-
ского Совета народных депутатов 
Азмет Джаримок. 
Началось совещание с минуты мол-

чания. Присутствующие почтили память 
обладателя медали «Слава Адыгеи», заслу-
женного работника здравоохранения Рес-
публики Адыгея, лауреата премии имени 
братьев Соловьевых, депутата горсовета 
Аляма Ильясова.

В проекте повестки дня внеочередной 
сессии был представлен вопрос, касаю-
щийся внесения изменений в Генераль-
ный план муниципального образования. 
По словам заместителя руководителя 
городского Управления архитектуры 
и градостроительства ольги Глюз (на 
снимке), действующий генплан был разра-
ботан в 2009 году и на сегодняшний день 
нуждается в существенной доработке.

В частности, предлагается включить в 
границы города Майкопа земли лесного 
фонда площадью 435 га для рекреацион-
ных целей. Речь идет о территории скло-
на горы Нагиеж (Мэздах). Еще с 70-х годов 
прошлого века территория активно ис-
пользовалась для отдыха горожан. На ней 
и сегодня проводятся спортивные мероп-
риятия, рядом расположен один из самых 
современных на Юге России стрелковых 
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Конец минувшей недели ознамено-
вался указом главы республики Му-
рата Кумпилова о переходе региона к 
третьему этапу снятия коронавирус-
ных ограничений, в которых Адыгея 
живет с конца марта.

Переход  
к третьему  

этапу
Как отметили в пресс-службе органов 

исполнительной власти республики, ра-
нее в Адыгее уже была восстановлена ра-
бота практически всех сфер экономики. К 
обычному режиму работы возвращаются 
медицинские учреждения, открылись де-
журные группы детских садов, возобно-
вилась работа торговли, туристической 
отрасли, сферы услуг. Накануне подпи-
сания указа главы региона в республике 
началось восстановление внутриреспуб-
ликанских и межрегиональных пассажир-
ских перевозок, а также работы обще-
ственного транспорта, и так далее.

Тем не менее органы власти, меди-
ки и специалисты Роспотребнадзора не 
устают подчеркивать, что возвращение 
к нормальному ритму жизни пока не-
возможно без соблюдения повышенных 
норм санитарно-эпидемиологической 
безопасности. Это, в первую очередь, 
соблюдение социальной дистанции, но-
шение масок и перчаток в местах боль-
шого скопления людей. 

По новому указу главы Адыгеи с на-
чала этой недели в регионе открывают-
ся все предприятия  торговли и сферы 
услуг, но с ограничением по текущей 
наполняемости. К примеру, восстанав-
ливается работа таких крупных торговых 
центров, как «МЕГА Адыгея» в Тахтаму-
кайском районе.

Однако в развлекательные досуговые 
заведения, детские игровые комнаты, ки-
нотеатры, в том числе расположенные в 
торговых центрах, смогут попасть до 50% 
посетителей, которых могут принимать 
эти заведения. Такое же условие для ра-
боты поставлено перед фитнес-центра-
ми, спортивными залами, бассейнами, 
где смогут заниматься одновременно не 
более 20 человек за сеанс.

С 1 августа возобновится проведение 
спортивных соревнований, правда, чис-
ло зрителей на трибунах залов и стади-
онов пока не сможет превышать более 
10% от имеющихся мест.

Из текста указа следует, что разреше-
на работа всех организаций общепита, 
однако их владельцам придется обеспе-
чить при размещении посетителей со-
циальную дистанцию. Между столиками 
кафе и ресторанов, в том числе в торго-
вых центрах, должно быть расстояние в 
1,5-2 метра или легкие перегородки. А 
вот курение кальяна в кафе и ресторанах 
по-прежнему запрещено. 

Также разрешены массовые мероп-
риятия с числом участником не более 50, 
при этом для них обязательно наличие 
масок. 

Пока сохраняется до 9 августа режим 
самоизоляции для пожилых граждан 
старше 65 лет или имеющих определен-
ные хронические заболевания.

Работодателям сохраняется возмож-
ность организации рабочего процесса в 
удаленном формате, если это позволяет 
специфика их деятельности. А вот совеща-
ния, собрания, конференции и другие ра-
бочие мероприятия всем организациям и 
предприятиям рекомендуется проводить 
дистанционно, с помощью интернета. 

Пока сохраняются и ограничения при 
проведении похоронных, свадебных ме-
роприятий.

Свою обеспокоенность беспечным 
поведением некоторой части россиян на 
курортах выразила глава Роспотребнад-
зора Анна Попова.

А в Алтайском крае в минувшую суб-
боту власти были вынуждены вернуться 
к некоторым жестким ограничительным 
мерам по коронавирусу. Причина такого 
шага — резкий всплеск заболеваемости 
после некоторой расслабленности насе-
ления из-за снятия ограничений. 

Михаил СТоПниЦКиЙ.

По данным управления Роспотреб-
надзора по республике, Адыгея получила 
разрешение на третий этап снятия огра-
ничительных мер.

Отдельно на совещании были рас-
смотрены обращения граждан, посту-
пившие главе региона в социальных 
сетях и по электронной почте. При об-
суждении жалоб населения Мурат Кум-
пилов дал конкретные поручения по 
обустройству детских площадок, благо-
устройству дворов, парковых зон в му-
ниципалитетах, ликвидации стихийных 
свалок и работе регионального опера-
тора по вывозу ТКО. Граждане обраща-
ются с просьбами улучшить уличное 
освещение, обеспечить надежное элек-
троснабжение потребителей, возобно-

вить работу фонтанов, заполнить водой 
городской бассейн, сообщает пресс-
служба органов исполнительной власти 
Адыгеи.

Глава республики также призвал чи-
новников тщательнее отслеживать ре-
шение вопросов развития жилищного 
строительства, задачи по обеспечению 
жильем детей-сирот, молодых семей и 
специалистов на селе в рамках социаль-
ных программ. 

Мурат Кумпилов поручил главам му-
ниципалитетов обеспечить эффективную 
обратную связь с населением и оператив-
но реагировать на все обращения граж-
дан, оказывать адресную помощь, резю-
мировали в пресс-службе.

Александр ПолТАВСКиЙ.

«Бессмертный полк» 
в Майкопе состоится

СовещаНИе

Жатва-2020

Жара в Майкопе и республике 
достигла своего апогея. Даже 
порывы ветра не снимали ее 
тягостных симптомов. но, как 
известно, у всякого «минуса» 
по законам диалектики есть 
и свой «плюс». Установивша-
яся сухая погода способству-
ет успешному проведению 
уборочных работ на полях 
озимых культур. Можно по-
раньше начинать обмолот 
пшеницы и рапса, а вечерами 
работать допоздна. Тем бо-
лее, что часть хозяйств завер-
шила уборку и живет думами 
о будущем урожае. 

По данным ГБУ РА «Инфор-
мационно-консультационная 
служба АПК» на 13 июля, в це-
лом по республике скошено и 
обмолочено  78,6 тысячи гекта-
ров зерновых колосовых куль-
тур, что составляет  74% убо-
рочной площади. За последние 
три дня хозяйства обмолотили 
9186 гектаров. Урожайность 
дер жится на уровне 51 цент-
нер с гектара, что на 3,7 пункта 
выше прошлого года. Вал зер-
на превысил 400 тысяч тонн. И 
можно сказать, что три четвер-
ти жаркой уборочной страды 
остались позади.

Полностью завершена убор-
ка озимого ячменя на площади 
14213 гектаров. С каждого из 
них получено по 46,7 центнера 
фуражного зерна, что несколь-
ко ниже прошлогоднего ре-
зультата. Валовой сбор достиг 

66,4 тысячи тонн в бункерном 
весе.

Главные события нынеш-
ней страды разворачиваются 
на полях основной зерновой 
культуры — озимой пшеницы.  
На сегодняшний день погоду 
в ее уборке делают хозяйства 
Шовгеновского и Гиагинского 
районов. Здесь с каждого гекта-
ра получают более  56 центне-
ров зерна. А в Кошехабльском и 
Майкопском районах этот важ-
нейший показатель держится 
на уровне 52,6 центнера.

В целом по республике уб-
рано уже  64,4 тысячи гектаров 
ее посевов, что составляет 70% 
всей площади. По темпам убо-
рочной страды впереди идут 
хозяйства Кошехабльского и 
Шовгеновского районов. А на-
дежды всей республики свя-
заны с Гиагинским районом, 
где наибольшая в республике 
площадь пшеницы — 23721 
гектар. Он может потянуть 
урожайность пшеницы в це-
лом по республике. Сегодня 
она в среднем составляет 51,9 
центнера с гектара. Что почти 
на пять центнеров превышает 
прошлый год. Небывалая за 
всю историю Адыгеи  продук-
тивность востребованной  на 
рынке культуры.

Радует в нынешнем году и 
урожайность идущего на за-
мену подсолнечнику рапса. 
Убрано 6475 гектаров, что со-
ставляет почти 64%, валовой 

сбор достиг 16554 тонны при 
урожайности 28,6 центнера. 
Хозяйства Гиагинского райо-
на подняли ее планку до 32,6 
центнера. Им еще предстоит 
обмолотить более двух тысяч 
гектаров. И они способны потя-
нуть за собой этот показатель в 
целом по республике.

В ходе нынешней уборочной 
страды продолжают радовать 
своими достижениями земле-
дельцы муниципального обра-
зования «Город Майкоп». Как 
сообщил специалист-эксперт 
городского управления сельско-
го хозяйства Рустам Аутлев, они 
завершили обмолот озимого яч-
меня и рапса. Урожайность этих 
культур составила в среднем со-
ответственно 36 и 22 центнера с 
гектара. Наивысший результат по 
ячменю в 46 центнеров с гектара 
у фермера Виталия Шестакова.

В эти дни пригородные хо-
зяйства завершают косовицу и 
обмолот озимой пшеницы. На 
сегодняшний день убрано 1700 
гектаров из 2453 при средней 
продуктивности каждого 41 
центнер. Это составляет 69% ко 
всей уборочной площади. На-
ивысшей среди пригородных 
сельхозпредприятий продук-
тивности пшеничного гектара 
добилось ООО «Агропарк». С 
287 гектаров хозяйство полу-
чило по 57 центнеров зерна. 
Фермер Бислан Багов завер-
шил уборку пшеницы с резуль-
татом 50 центнеров с гектара. 

У фермеров Довлета Керашева 
и Виталия Шестакова в итоге 
получилось по 45 центнеров с 
гектара.

Абсолютным чемпионом 
нынешней жатвы среди при-
городных хозяйств стало науч-
ное учреждение ФГБНУ «Ады-
гейский НИИСХ». Здесь с 1008 
га собрано 6107 тонн зерна 
со средней урожайностью в 
60,6 центнера. Это пригород-
ный рекорд нынешнего года и  
наивысший результат за всю 
историю института. Его обес-
печили своим ударным трудом 
комбайнеры Сергей Шелестов, 
Каплан Шовгенов, Сергей Рез-
ник и Денис Герасименко. Каж-
дый из них намолотил соответс-
твенно 1793, 1609, 1451 и 1443 
тонны пшеницы и зерна других 
культур.

Но в институте нет време-
ни почивать на лаврах. Сейчас 
на убранных полях заканчи-
вается внесение препаратов, 
которые помогут почве лучше 
переработать внесенную на 
полях измельченную солому. А 
затем здесь намерены внести 
в нее сложные минеральные 
удобрения и вспахать эти поля. 
Механизаторы уже заканчи-
вают их обработку дисковыми 
боронами.  Все это исходя из 
своих финансовых возмож-
ностей постараются сделать и 
в других хозяйствах города и 
республики. 

Сергей БоЙКо.

На финишной прямой

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов озвучил на заседании правительства 
планы о проведении в  республике шествий «Бессмертного полка» 26 

июля. По его словам, об этом позволяет говорить складывающаяся эпиде-
миологическая обстановка в регионе.

Четыре предпринимателя республики, 
признанные пострадавшими от последс-
твий борьбы с коронавирусной инфек-
цией, получили адресную финансовую 
поддержку в виде микрокредитов на 
льготных условиях.

Адресная  
поддержка

Такое решение приняла комиссия по 
предоставлению микрозаймов микрокре-
дитной компании «Фонд поддержки пред-
принимательства Республики Адыгея», 
который действует в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициа-
тивы». Помимо этого члены комиссии одоб-
рили еще две заявки предпринимателей, 
поданные на общих условиях.

Как сообщили в Министерстве эконо-
мического развития и торговли РА, в общей 
сложности на пополнение оборотных средств 
(приобретение товаров — оборудования 
для расширения деятельности в сфере об-
щественного питания, сельского хозяйства, 
организации условий для услуг начального 
образования, выплату арендных платежей) 
получившими поддержку бизнесменами бу-
дет направлено 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, с 1 июля в Адыгее введен 
новый налоговый режим для самозанятых. 
На площадке АНО «Центр поддержки пред-
принимательства Республики Адыгея» 4 че-
ловека одними из первых получили статус 
самозанятого.

Переход на новый режим осуществля-
ется добровольно. Главное преимущество 
— возможность легально вести бизнес и 
получать доход без рисков получить штраф 
за незаконное предпринимательство. Са-
мозанятые уже обращаются в центр «Мой 
бизнес» за бесплатными услугами. В на-
стоящее время им доступны все меры гос-
поддержки, которые оказываются малому 
и среднему бизнесу. Они смогут получить 
кредитно-гарантийную поддержку, микро-
займы по льготной ставке, участвовать в 
льготных лизинговых и образовательных 
программах. При этом данные о самоза-
нятых будут включены в реестр субъектов 
МСП — получателей поддержки.

Вера ниКиТинА.
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Проект

В начале июля в рес-
публике стартовал 

масштабный образова-
тельный проект «SMART-
лето в Адыгее-2020». он 
объединит более 1800 
российских школьников, 
150 сильнейших педаго-
гов, семь интернет-сер-
висов и пять партнеров 
проекта. 
Проект призван создать ин-

теллектуальный досуг школьни-
ков по различным профильным 
направлениям в летний период. 
Он включает в себя четыре лет-
ние школы, также в его рамках 
пройдут несколько олимпиад 
для школьников и учителей, 
семейная олимпиада и астро-
номический фестиваль. Все ме-
роприятия будут проводиться в 
электронной форме с использо-
ванием портала дистанционно-
го обучения  Республиканской 
естественно-математической 
школы и платформы видеокон-
ференций.

летние школы
В рамках проекта «SMART-ле-

то» сегодня в Адыгее проходит 
Летняя математическая школа, 
которая продлится до 25 июля. 
Это профильная смена регио-
нального центра выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Полярис-Адыгея» по направле-
нию «Наука».

— Участниками летней шко-
лы стали ребята, окончившие 
7–10 классы в 2019-2020 учебном 
году. Их отбор проводился на 
конкурсной основе путем рас-
смотрения личных портфолио, 
— рассказали в медиацентре 
Адыгейского госуниверситета. 
— В течение трех недель школь-
ники посетят занятия в рамках 
рейтинговой системы, а на пос-
ледней неделе для них пройдут 
спецкурсы, темы которых не 
ограничиваются чистой мате-
матикой.

Также на прошлой неделе в 
Республиканской естественно-
математической школе прошла 
Школа современной комбинато-
рики и теории игр. Она включа-
ла в себя лекции, практические 
и творческие задания, мастер-
классы и тренинги.

Помимо изучения науки, 
школьники республики смогут 
проявить себя и в творчестве. 26 
июля в Адыгее стартует Летняя 
школа дизайна.

—  Программа двухнедельной 
смены направлена на овладение 
участниками композиционными 
приемами формообразования 
в дизайне. Юные творцы смо-
гут освоить дисциплины, при-
обрести практические навыки 
гармонизации формы в дизай-
не, используя композиционные 
средства и приемы построения 
различных видов композиции, — 
пояснили в медиацентре.

За две недели школьники 
смогут пройти несколько кур-
сов: «Дизайн-мышление», «Тео-
рия и практика перспективы», 
«SketchUp. Формообразование», 
«Акварельная живопись».

Чтобы стать участниками 
школы, ребятам нужно пройти 
конкурсный отбор: написать 
эссе на тему «Почему я?» и под-

готовить презентацию «Мое 
портфолио».

Завершающей школой про-
екта станет Летняя биологичес-
кая школа, которая пройдет со 
2 по 22 августа. Попасть в нее 
можно также на конкурсной 
основе. Учебные группы будут 
сформированы с учетом возрас-
та и уровня подготовки участ-
ников, а занятия включат в себя 
лекции, семинары, практикумы, 
индивидуальные консультации 
и мастер-классы.

олимпиады
Чтобы лето было интерес-

ным и познавательным, органи-
заторы проекта «SMART-лето» 
подготовили для школьников 
несколько олимпиад. Первыми 
испытали свои силы ученики 3-4 
классов республики. Для них в 
начале июля прошла олимпиада 
«Ступенька».

— Олимпиада с «говорящим» 
названием проходила в два тура. 
В первом, отборочном участни-
ки должны были в течение 45 ми-
нут решить семь задач. Ребята, 
успешно выполнившие задание, 
прошли в следующий тур, где 
их решения ждали пять задач, 
— рассказали в пресс-службе 
Республиканской естественно-
математической школы.

В начале июля посоревно-
вались в знании математики и 
ученики 5-7 классов из Адыгеи. 
Олимпиада младших школьни-
ков также проходила в два тура.

Попробуют свои силы школь-
ники и в экономике: 24 июля для 
учеников 6–10 классов пройдет 
тематическая олимпиада «Рост».

— Благодаря этой олимпиа-
де мы ежегодно выявляем десят-
ки детей, имеющих склонности 
и интерес в области экономики, 
бизнеса, финансов и их матема-
тического анализа. У них предпо-
лагается знание математики в 
рамках школьной программы и 
общая эрудиция. Задания олим-
пиады проверяют наличие у ре-
бят предпринимательской ин-
туиции, способностей к анализу 
данных и принятию решений, — 
добавили в пресс-службе РЕМШ.

По традиции летом пройдет 
и командное соревнование по 
решению нестандартных мате-
матических задач. Ее участни-

ками станут семьи республики, 
увлеченные наукой.

Пройдет олимпиада семей 25 
июля, зарегистрироваться для 
участия можно на сайте РЕМШ. 
Количество участников коман-
ды не ограничено, обязательное 
условие — присутствие одного 
ребенка школьного возраста и 
одного взрослого члена семьи. 
Возраст остальных участников 
команды не устанавливается.

— Участники олимпиады 
смогут самостоятельно вы-
брать уровень сложности за-
даний. В каждом из них команде 
будет предложено решить во-
семь задач и вписать ответы 
к задачам в специальный бланк. 
За каждую правильно решенную 
задачу начисляется один балл, 
— объяснили организаторы.

В рамках проекта «SMART-ле-
то» побороться за звание лучших 
смогут и преподаватели. Так, 18 
июля для учителей начальных 
классов общеобразовательных 
организаций Адыгеи и других 
регионов страны пройдет олим-
пиада по математике.

Ежегодно такое мероприятие 
проводится в целях создания ус-
ловий для развития творческого 
потенциала и совершенствова-
ния педагогического мастерства 
учителей, а также повышения 
престижа профессии педагога.

Помимо выполнения мето-
дических и олимпиадных зада-
ний, учителя смогут посетить 
семинар, на котором с ними по-
делятся секретами обучения ма-
тематике в начальной школе.

А 19 июля педагоги пройдут 
заключительный этап творчес-
кого конкурса учителей мате-
матики. Первый состоялся еще в 
конце февраля.

— В рамках заключительно-
го этапа пройдет тур «Творчес-
кий конкурс по предмету», где 
участники расскажут о крите-
риях в школьном курсе матема-
тики. Педагоги должны заранее 
выбрать любой раздел школь-
ной математики и показать, 
каким образом вводится поня-
тие критерия, какие существу-
ют методы их доказательства 
и как применяются критерии 
при решении задач, — добавили 
в пресс-службе.

Конкурсы 
и фестивали
«SMART-лето» в Адыгее 

пройдет не только для школь-
ников, но и для студентов. Так, 
16-17 июля состоится второй 
этап международного конкурса 
World AI&Data Challenge в фор-
мате онлайн-хакатона. Он на-
правлен на выявление и анализ 
лучших решений и продуктов, 
основанных на работе с данны-
ми, для решения актуальных со-
циально-экономических задач в 
субъектах нашей страны.

— Участниками мероприя-
тия  могут стать желающие 
студенты 3-4 курсов, магис-
транты, аспиранты и препо-
даватели. В ходе конкурса им 
предстоит проанализировать 
открытые данные, после чего 
они должны предложить циф-
ровые решения практических 
задач по наборам реальных дан-
ных, предоставленных региона-
ми России в области здравоох-
ранения, образования, госуслуг, 
социальной сферы, городской 
среды, туризма и культуры, — 
сообщили в медиацентре АГУ.

Кроме этого, в минувшие 
выходные прошел Астрономи-
ческий фестиваль памяти Олега 
Васильевича Верходанова для 
учеников 6–10 классов, их роди-
телей и педагогов общеобразо-
вательных организаций Адыгеи 
и других регионов России.

В рамках фестиваля школь-
ники, педагоги и родители стали 
участниками астрономического 
квеста, прослушали лекции по ас-
трономии и астрофизике ведущих 
научных сотрудников Специаль-
ной астрофизической обсервато-
рии Российской академии наук.

— Астрономический фести-
валь стал традиционным в на-
шей республике, на этот раз он 
проходит в пятый раз. С этого 
года фестиваль посвящается 
памяти Олега Васильевича Вер-
ходанова, российского астро-
физика, популяризатора науки, 
доктора физико-математи-
ческих наук, бывшего ведущего 
научного сотрудника САО РАН, 
члена Международного астро-
номического союза — одного из 
основателей фестиваля, — от-
метили в медиацентре.

Психология 
и педагогика

В период пандемии коронави-
руса майкопчан поддерживают 
специалисты городского Центра 
психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи.
начиная с прошлого года, на 
базе центра реализуется проект 
«Поддержка семей, имеющих 
детей», где каждый желающий 
может получить бесплатную 
консультацию специалиста. В 
2019 году такую помощь май-
копчане получили 20 тысяч раз. 
Сегодня в связи с ситуацией по 
коронавирусу центр работает 
дистанционно.

Сохранить 
мир в семье

— Из-за объявленного режима 
самоизоляции дети и их родите-
ли оказались в замкнутом про-
странстве. При обычных обстоя-
тельствах такое воссоединение 
было бы благом. Но страх за здо-
ровье близких и неопределенность 
внесли сумятицу и разлад даже в 
самые крепкие семьи с размерен-
ным укладом жизни, — рассказы- 
вает директор городского Цен-
тра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной по-
мощи Ульяна шарапова.

В последние несколько месяцев 
родители все чаще стали обращать-
ся за помощью к специалистам по 
вопросам детско-родительских 
отношений. Спрашивали, как  мо-
тивировать ребенка к дистанцион-
ному обучению, и чем занять его в 
домашних условиях. Многие стол-
кнулись с проблемой общения, па-
ническими атаками и стрессом.

— Существуют простые стра-
тегии для сохранения мира в семье. 
Именно ими наши специалисты де-
лились с родителями, — поясняет 
Ульяна Шарапова.

Так, отсутствие контакта с ре-
бенком, его нежелание разгова-
ривать, обсуждать что-либо — се-
рьезный сигнал для родителей. 
Причина такого поведения может 
быть связана с ситуацией извне, 
например, ссора с друзьями, или 
же крыться внутри семьи.

— В первую очередь, нужно 
попытаться разобраться в си-
туации, не обвиняя ребенка в за-
крытости, а реализуя «шпионский 
план», шаг за шагом устанавливая 
доверие. Действовать нужно очень 
деликатно, проявляя выдержку и 
мудрость, — советует специалист. 
— Ребенок, который ощущает под-
держку, сам начинает говорить о 
том, что его тревожит. Если он 
не торопится, но вы видите, что 
сближение происходит, можно ини-
циировать разговор: «Мне кажется, 
тебя что-то беспокоит, ты хотел 
бы рассказать об этом?». И если 
ребенок отвечает отрицательно, 
отнеситесь к этому с пониманием, 
его ответ значит, что он не готов 
открыться, нужно еще подождать.

На адаптацию к режиму само-
изоляции каждому требуется неко-
торое время.

— Пребывание дома не наказа-
ние, а возможность научиться чему-
то новому. Любые виды творчест-
ва, продуктивной деятельности и 
для взрослых, и для детей — один из 
эффективнейших способов сохра-
нять самообладание в непростых 
ситуациях. Помощь профессиональ-
ного психолога, социального педа-
гога, логопеда и дефектолога в он-
лайн-формате также может быть 
мощным ресурсом для сохранения 
психического здоровья, разделения 
чувств, налаживания отношений 
с близкими, разрешения проблем и 
саморазвития в целом, — добавля-
ет руководитель центра.

Математическое лето
для умниц и умников

Кристина КАлАшниКоВА.
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Озаботившись экопро-
блемами города, они пред-
почли не только выявлять 
факты нерадивого отноше-
ния некоторых майкопчан 
к природе, но и решили 
внести свою лепту в ис-
правление ситуации вдоль 
берегов Белой. Супруги со-
здали в соцсетях сообщест-
во «Эко-Фильтр» в которое 
пригласили вступить таких 
же неравнодушных майкоп-
чан. Пока их немного, всего 
два десятка, но на счету со-
общества уже есть добрые 
и полезные дела.

— Часто приходится 
ходить из  микрорайона за 
рекой Белой в город через 
мост, бассейн, парк. Но чем 
дальше отходишь от бла-
гоустроенных мест, тем 
больше обнаруживается под ногами продук-
тов «цивилизации». Не буду много говорить 
об этом, сходите сами, прогуляйтесь вдоль 
берега с обеих сторон реки, спуститесь к 
воде. Это уже не килограммы, а тонны мусо-
ра. Вдоль тротуаров, даже рядом с мостом 
нет урн. Не то чтобы для раздельного сбора 
мусора, их просто нет, — говорит Дмитрий. 
— Ну, и плюс отсутствие экологического 
сознания у очень многих горожан.

Поэтому супруги Филь и их друзья реши-
ли показать пример другим и внести свой 
вклад в поддержание чистоты на берегу Бе-
лой, организовав акции по уборке мусора. 
В последней из них четверо молодых еди-
номышленников за два с половиной часа 
собрали на правом берегу реки в районе 
подвесного пешеходного моста 9 мешков 
пластиковых бутылок и 4 мешка другого му-
сора.

— Пластиковые бутылки мы отправи-
ли на переработку в компанию «ЭкоСити», 
представительница которой Марина Ав-
диенко вывезла собранную тару на перера-
ботку, — рассказали экоактивисты.

— Что дальше? Хотелось бы продол-
жить акции не реже, чем раз в месяц. Но 
хочется и большего. Больше урн для разде-
льного сбора мусора в городе, в том числе не 
только на центральных площадях, больше-
го охвата заинтересованных и неравнодуш-
ных граждан, новых этапов переработки. 
Не помешают информационные стенды, 
а может, и видеокамеры. Мы приглашаем 
всех желающих к сотрудничеству. Сделаем 
Майкоп действительно чистым вместе, 
— считают молодые майкопчане, которые 
выказывают любовь к родному городу не на 
словах, а на деле.

Причем такой экологический призыв 
не единственный в своем роде. Ранее в со-

циальных сетях майкопчанка, пожелавшая 
остаться неизвестной, рассказала историю 
о прогулке вместе со своим семилетним 
сыном в лесопарк Мэздах. Молодая мама с 
мальчиком были возмущены безобразным 
отношением к природе отдыхающих в ле-
сопарке горожан, которые оставляют после 
себя кучи мусора. В итоге, засучив рукава, 
женщина вместе с сыном собрали в лесо-
парке девять мешков мусора, то есть без ма-
лого полтора кубометра.

Их поступок оценили в компании «Эко-
Центр», сотрудники которой оперативно 
вывезли собранный горожанами мусор из 
популярного места отдыха.

— Каждый из нас любит чистоту, зе-
леные поляны и тенистые аллеи. В наших 
с вами руках — сохранить порядок в зоне 
отдыха республиканской столицы. Доста-
точно того, чтобы каждый доносил отхо-
ды до урны или контейнера. Тогда мусорные 
кучи перестанут появляться снова и снова, 
а прогулки на свежем воздухе будут прино-
сить пользу и эстетическое наслаждение, 
— прокомментировал эту историю дирек-
тор Адыгейского филиала компании «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов. 

А что имеем, так сказать, в сухом ос-
татке? То, что в городе есть очень нерав-
нодушные и активные горожане, которые 
хотят его видеть чистым и зеленым в любое 
время года. Поступки, которые продемонс-
трировали ребята из сообщества «Эко-
Фильтр» и молодая мама с сыном, стоит 
только приветствовать. Будем надеяться, 
что таких сограждан, для которых словосо-
четания «мой город, моя республика, моя 
страна» будут наполнены подлинной любо-
вью к своей Родине, малой или большой, за 
которую мы все в ответе.

Александр ДАнилЬЧЕнКо.

В дверь стучится почтальон

Не говорить,  
а действовать

Так решила молодая семья майкопчан, выпускников АГУ Дмитрия (на 
снимке) и Кристины Филь.

В минувшее воскресенье ра-
ботники почты отметили свой 

профессиональный праздник. В 
наше время почти все перешли на 
электронную почту и интернет. но 
некоторые люди продолжают пи-
сать друг другу письма, выписывать 
газеты и журналы. Почтальона, как 
и раньше, с нетерпением ждут и ра-
дуются. А ведь, чтобы вовремя все 
разнести по домам и организациям, 
работнику почты надо встать споза-
ранку и пройти немалый путь, даже 
если за окном непогода.
В городском отделении почтовой свя-

зи №6 «Почты России», что находится на  
ул. Краснооктябрьской, 63, каждый день 
принимают, рассортировывают и расписы-
вают по адресам поступившую корреспон-
денцию. И не только газеты, журналы, но и 
посылки, бандероли. Все это потом достав-
ляют майкопчанам почтальоны. 

ПеНСИоННый фоНд ИНфорМИрует

Подать заявление, как и прежде, можно 
в личном кабинете на портале Госуслуг, ука-
зав номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируется поездка. Подтверж-
дать право на бесплатную парковку при 
этом не нужно, все необходимые сведения 
уже содержатся в базе данных Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ), оператором 
которого является Пенсионный фонд Рос-
сии. Кроме этого, заявление можно подать в 
«Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ 
или непосредственно в МФЦ. При этом за-
явления в клиентских службах Пенсионно-
го фонда приниматься не будут. Сведения 
об автомобиле, на котором планируется 
поездка, появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеуказанных 
способов.

Оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управляе-
мый инвалидом первой или второй группы, 
или перевозящим его, в том числе ребенка-
инвалида. Также бесплатная парковка пре-
доставляется инвалидам третьей группы, у 
которых ограничена способность в само-
стоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, 
подать заявление теперь можно только на 
одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном средс-
тве, подав новое заявление, — актуальны-
ми будут считаться сведения, размещенные 
в ФРИ последними. Внесенные данные поя-
вятся в реестре уже через 15 минут. Это дает 

возможность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомобиль оста-
навливался в местах для инвалидов без рис-
ка получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, име-
ет силу на территории всей страны, тогда 
как раньше в каждом субъекте была своя 
база номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль внесен в 
Федеральный реестр, то пользоваться вы-
деленными парковочными местами можно 
будет в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъектов, ко-
торые и определяют количество льготных 
парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инва-
лид» до 1 июля 2020 года, срок внесения 
данных в реестр продлен до конца 2020 
года — до этого времени они могут поль-
зоваться правом бесплатной парковки, ис-
пользуя имеющийся знак. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на бесплат-
ную парковку будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экс-
пертизы. Продление инвалидности также 
осуществляется заочно.

Пресс-служба оПФР по РА

транспорт

После выхода информации о возоб-
новлении движения скорых поездов 
«ласточка» из Майкопа на Черноморс-
кое побережье в полном объеме чита-
тели «Мн» просят уточнить график их 
движения.

С утренней  
«Ласточкой»

В частности, речь идет об утренней 
«Ласточке» №812С. Сообщаем что в еже-
дневном формате она отправляется из 
столицы Адыгеи как поезд №812Ь Майкоп 
—Туапсе отправлением в 7.00, прибытием 
в 9.49, но по вторникам, средам, пятницам 
и воскресеньям из Туапсе до Имеретинс-
кого курорта она уже следует как поезд 
№812С. 

Отметим, что скорые поезда «Ласточ-
ка» имеют остановки в Белореченске, Ха-
дыженске, Туапсе, Шепси, Лазаревском, 
Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском 
курорте. До станции Лоо, 1957 км и Хоста 
билеты не продаются, но поезда совер-
шают там технические остановки.

О возобновлении движения ежеднев-
ного электропоезда №6048/6047 Майкоп 
—Туапсе с остановками по всем станциям 
и платформам компания «Кубань Экспресс 
Пригород» сообщит дополнительно.

Кроме того, сообщаем и краткое рас-
писание поездов дальнего следования на 
юг по станции Белореченская. Ежедневно 
в 23.58 отправляется поезд №140Н сооб-
щением Барнаул — Адлер, 21,25 и 29 июля 
в  22.42 — поезд №261Я Архангельск — 
Адлер, по четным числам в 19.48 и 22.42  
отправляются поезда №223Е Екатерин-
бург — Имеретинский курорт и №309С 
Воркута — Адлер, по нечетным числам в 
4.10 со станции Белореченская отходит 
поезд №477У Челябинск — Адлер.

Александр ПолТАВСКиЙ.

Бесплатные парковки 
для инвалидов

оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перево-
зится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие изме-
нения в Федеральный закон «о социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» вступили в силу с 1 июля и стали еще одним шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Слухи о странном камне с непонятны-
ми надписями ходили в Северском райо-
не Краснодарского края уже несколько 
десятков лет. Монолит «путешествовал» из 
двора во двор, пока не попал к жителю Крас-
нодара, который строил в станице Азовской 
дачу. Наведя справки, он понял, с чем имеет 
дело, и сразу же обратился в Национальный 
музей РА.

В Майкопе изучением камня занялись 
представители культурного фонда «Насле-
дие» Газий Чемсо и Яшар Ногай. Написан-
ный на ней текст перевел этнический адыг, 

профессор из Турции Нагор Фетхи Гюнгер.
— Здесь указаны даты, суры из Корана, 

княжеский титул, а далее — Шеретлук 
Бекир, — говорит он. — Нужно еще разби-
раться, при чтении возможны разные ва-
рианты.

Исследователи продолжат подробное 
изучение плиты в стенах республиканского 
Национального музея. В ближайшее время 
этот интересный артефакт будет описан, пос-
ле чего займет свое место среди экспонатов 
главного хранилища истории региона.

Сергей БоЙКо.

Новый исторический экспонат
В национальный музей Республики Адыгея поступил новый исторический экспонат. 
из Краснодарского края в Майкоп привезли древнее надгробие, предположительно 
принадлежавшее одному из князей рода шеретлуковых. Монолиту, вырезанному 
из распространенного на Кавказе песчаника, более 200 лет. на нем выбита дата —  
1772 год, и он стоял на могиле знатного черкеса княжеского рода. А вот где конкрет-
но и кому он принадлежал, еще предстоит узнать. 

— Также мы помогаем местным жите-
лям оплачивать счета за свет, телефон, 
коммунальные услуги, оформляем подписку 
и многое другое. А еще с недавнего времени у 
нас можно купить различные товары, — рас-
сказывает почтальон отделения почтовой 
связи №6 Светлана СиДоРЕнКо (на сним-
ке автора).

Работа почтальоном хорошо подходит 
общительным людям, которые любят про-
водить время на свежем воздухе. Светла-
на Николаевна как раз такая. Все детство и 
юность она занималась легкой атлетикой и 
лыжами, хорошо бегала. Наверное, имен-
но любовь к спорту позволяет ей сегодня 
обойти не одну сотню адресов за несколько 
часов. При этом почтальон всегда найдет 
время поговорить с людьми.

Светлана Сидоренко работает на почте 
около 15 лет. До этого была бригадиром-
закройщиком в родном городе Корсакове 
Сахалинской области, преподавала на кур-
сах кройки и шитья, работала кастеляншей 
в двух детских садах.

— В Майкоп мы переехали с супругом и 
двоими сыновьями более 30 лет назад. Муж 
был начальником штаба, и за время его служ-
бы нам пришлось много поездить по стране. 
Не везде было хорошо и комфортно. К счас-
тью, завершающей точкой наших разъездов 
оказался этот небольшой красивый город, 
— вспоминает Светлана Сидоренко.

В Майкопе она долгое время работала 
в детских садах, где отвечала за хранение 
и выдачу белья. Кроме того, была там свое-
образным массовиком-затейником: органи-
зовывала вечера, праздники, конкурсы. А в 
2006 году совершенно случайно стала поч-
тальоном.

— Мы живем в центре, недалеко от поч-
тового отделения. Однажды, проходя мимо 
него, увидела на дверях объявление, что 
требуются сотрудники. Я как раз была без 
работы, поэтому решила попробовать. И 
не зря, здесь я, как рыба в воде: постоянно в 
движении, общении, — рассказывает Свет-
лана Николаевна.

Рабочий день почтальона начинается с 

раннего утра и продолжается до того мо-
мента, пока последний конверт не найдет 
своего адресата. Большую часть своего 
времени Светлана Николаевна проводит на 
улице, в основном — пешком. Работа требу-
ет немалой силы и выносливости.

— В моей зоне ответственности более 
10 многоквартирных домов, 75 организаций 
и свыше ста частных домов. Представля-
ете, со сколькими людьми я встречаюсь 
ежедневно? Многие из них стали уже как 
родные, потому что со всеми общаюсь по-
человечески. Особенно важно уделить вни-
мание пожилым, узнать, как у них дела, как 
здоровье. Вот одна бабуля просит меня ле-
карства ей принести. Я ей говорю: «Сейчас 
быстро почту разнесу, сбегаю в аптеку и 
принесу вам». Никогда не отказываю, — 
признается почтальон.

По словам Светланы Сидоренко, в такой 
работе каждая улыбка и слово благодарнос-
ти от людей — это большая радость на весь 
оставшийся день.

Кристина КАлАшниКоВА.

Председатель горсовета Азмет Джаримок вмес-
те с коллегами — депутатами регионального и  

муниципального уровней, представителями ВПП 
«Единая Россия»: Эдуардом Цеевым, Виктором Ку-
тенковым, Бисланом Хуратовым, ириной Мухиной, 
сотрудником городского управления ЖКХ и благоус-
тройства Виталием Марковым, заместителем предсе- 
дателя ТоСа №5 люсей Тодиевой посетили ряд дворо-
вых территорий, благоустроенных в рамках реализа-
ции федерального партийного проекта  «Единой Рос-
сии» «Городская среда» в прошлом и текущем годах. 

инспекторы дорожно-пат-
рульной службы ГиБДД 
МВД по Республике Ады-
гея капитан полиции Алий 
Беретарь и старший лей-
тенант полиции Рустам 
Тхатль  патрулировали 
улицы Майкопа. 

Ночью 7 июля полицейс-
кие заметили пожар в частном 
доме на улице Гагарина. Они 
связались с дежурной частью 
и вызвали спасателей. Однако 

пожар усиливался на глазах 
— от высокой температуры 
металл кровли гнулся и пла-
вился, начала рушиться пере-
горевшая конструкция крыши. 
Полицейские, зная, что в доме 
могут быть люди, бросились в 
горящее жилище. Они разбу-
дили жильцов и быстро выве-
ли на улицу двоих взрослых и 
двоих малолетних детей, со-
общили в пресс-службе МВД 
по республике.

Передав спасенных со-
трудникам МЧС и медицины, 
полицейские отправились 
дальше по маршруту.

Сами Алий Беретарь и Рус-
там Тхатль считают, что лишь 
выполняли свою работу. 

— Только бы успеть спас-
ти всех, кто в доме — других 
мыслей на тот момент не 
было, — вспоминает капитан 
полиции Алий Беретарь.

олег ДАРоВ.

Мужественный 
поступок

Майкопчане М.М. Блягоз, Б.Х. Панеш, 
А.Г. Чамоков, А.П. Данилова и другие вы-
ражают глубокую благодарность главе 
Майкопа А.л. Гетманову и гендиректору 
компании «Майкопская ТЭЦ» и.А. луневу 
за оперативное и качественное решение 
проблемы энергоснабжения микрорайона 
в старой части города.

Спасибо за труд
— В нашем микрорайоне — от Свято- 

Троицкого храма до улице Кожевенной — зи-
мой и летом периодически отключалось элек-
тричество, так как не хватало мощности 
старого трансформатора. После нашего об-
ращения глава города Андрей Гетманов поо-
бещал помочь решить нашу проблему. Генди-
ректор Майкопской ТЭЦ Игорь Лунев изыскал 
финансовые возможности для замены транс-
форматора, — пишет один из авторов благо-
дарности Мадин Муратович Блягоз.

По его словам, несмотря на сложную 
эпидемическую обстановку, энергетики 
оперативно приступили к замене транс-
форматорной подстанции по ул. Кожевен-
ной, на самую современную мощностью 
400 киловатт. В течение всего одного дня 
две бригады под руководством мастеров 
П.Г. Курникова, К.А. Нояченко, в составе 
электриков-мастеров С.В. Мерчалова, Н.А. 
Гавченко, А.Г. Христенко и И.А. Ефимова 
осуществили переключение всех кабелей 
и линий и запустили в работу новую транс-
форматорную подстанцию.

— Теперь жители микрорайона будут 
снабжаться электричеством бесперебой-
но. Спасибо за качественный труд, — отме-
чают майкопчане в своем письме в редак-
цию «МН».

Михаил СТоПниЦКиЙ.

Осмотрели состояние установ-
ленных объектов: спортивного и 
игрового оборудования, пообща-
лись с собственниками близлежа-
щих многоквартирных домов. 

Встреча состоялась с соблюде-
нием всех необходимых мер по не-

допущению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. Выявленные в 
ходе осмотра недочеты 
подлежат устранению в 
ближайшее время в рамках 
гарантийных обязательств 

исполнителем работ по благоуст-
ройству. Жители МКД рады преоб-
разованиям, произведенным в их 
дворах, с энтузиазмом говорят о 
дальнейших планах по озеленению 
своих придомовых территорий.

— В этом году в республи-
канской столице уже завершены 
работы по благоустройству 23 
дворовых территорий, — проком-
ментировал Виталий Марков. — 
Сейчас по просьбам собственников 
рассматриваются возможности 
установки дополнительных эле-
ментов благоустройства в этих 
дворах за счет сложившейся эконо-
мии. Такую работу мы проводили и 
на прошлогодних объектах. 

При осмотре объектов 2019 года 
рабочая группа уделяет внимание, 
прежде всего, вопросу сохранности 
уже установленных год назад эле-
ментов благоустройства, а также ин-
тересуется, насколько активно собс-
твенники занимаются дальнейшим 
благоустройством своих дворов. 
Осенью прошлого года депутаты по 

просьбам собственников благоуст-
роенных дворовых территорий  по-
могли им с озеленением,  привезли 
и посадили вместе с ними саженцы 
березы, дуба.

— Отрадно, что многие вы-
саженные совместными усилиями 
деревца прижились, — отметил  ко-
ординатор федерального пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Городская среда» по Республике 
Адыгея Азмет Джаримок. — Это 
должно стать хорошей традици-
ей: высаживать деревья, разбивать 
красивые клумбы в своих дворах. 
Важно, чтобы горожане принимали 
самое активное участие в процессе 
благоустройства своих придомо-
вых территорий, а также бережно 
относились к элементам благоус-
тройства общественных терри-
торий, иначе все старания сделать 
нашу столицу краше и комфортнее 
будут сводиться к нулю. Наш город 
— наш общий дом, его облик — по-
казатель нашей с вами культуры.  

Саида шАшЕВА.

Читатели благодарят

Депутатский 
контроль
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Озаботившись экопро-
блемами города, они пред-
почли не только выявлять 
факты нерадивого отноше-
ния некоторых майкопчан 
к природе, но и решили 
внести свою лепту в ис-
правление ситуации вдоль 
берегов Белой. Супруги со-
здали в соцсетях сообщест-
во «Эко-Фильтр» в которое 
пригласили вступить таких 
же неравнодушных майкоп-
чан. Пока их немного, всего 
два десятка, но на счету со-
общества уже есть добрые 
и полезные дела.

— Часто приходится 
ходить из  микрорайона за 
рекой Белой в город через 
мост, бассейн, парк. Но чем 
дальше отходишь от бла-
гоустроенных мест, тем 
больше обнаруживается под ногами продук-
тов «цивилизации». Не буду много говорить 
об этом, сходите сами, прогуляйтесь вдоль 
берега с обеих сторон реки, спуститесь к 
воде. Это уже не килограммы, а тонны мусо-
ра. Вдоль тротуаров, даже рядом с мостом 
нет урн. Не то чтобы для раздельного сбора 
мусора, их просто нет, — говорит Дмитрий. 
— Ну, и плюс отсутствие экологического 
сознания у очень многих горожан.

Поэтому супруги Филь и их друзья реши-
ли показать пример другим и внести свой 
вклад в поддержание чистоты на берегу Бе-
лой, организовав акции по уборке мусора. 
В последней из них четверо молодых еди-
номышленников за два с половиной часа 
собрали на правом берегу реки в районе 
подвесного пешеходного моста 9 мешков 
пластиковых бутылок и 4 мешка другого му-
сора.

— Пластиковые бутылки мы отправи-
ли на переработку в компанию «ЭкоСити», 
представительница которой Марина Ав-
диенко вывезла собранную тару на перера-
ботку, — рассказали экоактивисты.

— Что дальше? Хотелось бы продол-
жить акции не реже, чем раз в месяц. Но 
хочется и большего. Больше урн для разде-
льного сбора мусора в городе, в том числе не 
только на центральных площадях, больше-
го охвата заинтересованных и неравнодуш-
ных граждан, новых этапов переработки. 
Не помешают информационные стенды, 
а может, и видеокамеры. Мы приглашаем 
всех желающих к сотрудничеству. Сделаем 
Майкоп действительно чистым вместе, 
— считают молодые майкопчане, которые 
выказывают любовь к родному городу не на 
словах, а на деле.

Причем такой экологический призыв 
не единственный в своем роде. Ранее в со-

циальных сетях майкопчанка, пожелавшая 
остаться неизвестной, рассказала историю 
о прогулке вместе со своим семилетним 
сыном в лесопарк Мэздах. Молодая мама с 
мальчиком были возмущены безобразным 
отношением к природе отдыхающих в ле-
сопарке горожан, которые оставляют после 
себя кучи мусора. В итоге, засучив рукава, 
женщина вместе с сыном собрали в лесо-
парке девять мешков мусора, то есть без ма-
лого полтора кубометра.

Их поступок оценили в компании «Эко-
Центр», сотрудники которой оперативно 
вывезли собранный горожанами мусор из 
популярного места отдыха.

— Каждый из нас любит чистоту, зе-
леные поляны и тенистые аллеи. В наших 
с вами руках — сохранить порядок в зоне 
отдыха республиканской столицы. Доста-
точно того, чтобы каждый доносил отхо-
ды до урны или контейнера. Тогда мусорные 
кучи перестанут появляться снова и снова, 
а прогулки на свежем воздухе будут прино-
сить пользу и эстетическое наслаждение, 
— прокомментировал эту историю дирек-
тор Адыгейского филиала компании «Эко-
Центр» Нальбий Алибердов. 

А что имеем, так сказать, в сухом ос-
татке? То, что в городе есть очень нерав-
нодушные и активные горожане, которые 
хотят его видеть чистым и зеленым в любое 
время года. Поступки, которые продемонс-
трировали ребята из сообщества «Эко-
Фильтр» и молодая мама с сыном, стоит 
только приветствовать. Будем надеяться, 
что таких сограждан, для которых словосо-
четания «мой город, моя республика, моя 
страна» будут наполнены подлинной любо-
вью к своей Родине, малой или большой, за 
которую мы все в ответе.

Александр ДАнилЬЧЕнКо.

В дверь стучится почтальон

Не говорить,  
а действовать

Так решила молодая семья майкопчан, выпускников АГУ Дмитрия (на 
снимке) и Кристины Филь.

В минувшее воскресенье ра-
ботники почты отметили свой 

профессиональный праздник. В 
наше время почти все перешли на 
электронную почту и интернет. но 
некоторые люди продолжают пи-
сать друг другу письма, выписывать 
газеты и журналы. Почтальона, как 
и раньше, с нетерпением ждут и ра-
дуются. А ведь, чтобы вовремя все 
разнести по домам и организациям, 
работнику почты надо встать споза-
ранку и пройти немалый путь, даже 
если за окном непогода.
В городском отделении почтовой свя-

зи №6 «Почты России», что находится на  
ул. Краснооктябрьской, 63, каждый день 
принимают, рассортировывают и расписы-
вают по адресам поступившую корреспон-
денцию. И не только газеты, журналы, но и 
посылки, бандероли. Все это потом достав-
ляют майкопчанам почтальоны. 

ПеНСИоННый фоНд ИНфорМИрует

Подать заявление, как и прежде, можно 
в личном кабинете на портале Госуслуг, ука-
зав номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируется поездка. Подтверж-
дать право на бесплатную парковку при 
этом не нужно, все необходимые сведения 
уже содержатся в базе данных Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ), оператором 
которого является Пенсионный фонд Рос-
сии. Кроме этого, заявление можно подать в 
«Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ 
или непосредственно в МФЦ. При этом за-
явления в клиентских службах Пенсионно-
го фонда приниматься не будут. Сведения 
об автомобиле, на котором планируется 
поездка, появятся в реестре только после 
внесения данных любым из вышеуказанных 
способов.

Оформить разрешение на бесплатную 
парковку можно на автомобиль, управляе-
мый инвалидом первой или второй группы, 
или перевозящим его, в том числе ребенка-
инвалида. Также бесплатная парковка пре-
доставляется инвалидам третьей группы, у 
которых ограничена способность в само-
стоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, 
подать заявление теперь можно только на 
одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном средс-
тве, подав новое заявление, — актуальны-
ми будут считаться сведения, размещенные 
в ФРИ последними. Внесенные данные поя-
вятся в реестре уже через 15 минут. Это дает 

возможность занести в реестр даже номер 
такси, на котором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы автомобиль оста-
навливался в местах для инвалидов без рис-
ка получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, име-
ет силу на территории всей страны, тогда 
как раньше в каждом субъекте была своя 
база номеров машин, имеющих льготы. 
Таким образом, если автомобиль внесен в 
Федеральный реестр, то пользоваться вы-
деленными парковочными местами можно 
будет в любом регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех субъектов, ко-
торые и определяют количество льготных 
парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инва-
лид» до 1 июля 2020 года, срок внесения 
данных в реестр продлен до конца 2020 
года — до этого времени они могут поль-
зоваться правом бесплатной парковки, ис-
пользуя имеющийся знак. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на бесплат-
ную парковку будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит ис-
ключительно на основе документов ме-
дицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экс-
пертизы. Продление инвалидности также 
осуществляется заочно.

Пресс-служба оПФР по РА

транспорт

После выхода информации о возоб-
новлении движения скорых поездов 
«ласточка» из Майкопа на Черноморс-
кое побережье в полном объеме чита-
тели «Мн» просят уточнить график их 
движения.

С утренней  
«Ласточкой»

В частности, речь идет об утренней 
«Ласточке» №812С. Сообщаем что в еже-
дневном формате она отправляется из 
столицы Адыгеи как поезд №812Ь Майкоп 
—Туапсе отправлением в 7.00, прибытием 
в 9.49, но по вторникам, средам, пятницам 
и воскресеньям из Туапсе до Имеретинс-
кого курорта она уже следует как поезд 
№812С. 

Отметим, что скорые поезда «Ласточ-
ка» имеют остановки в Белореченске, Ха-
дыженске, Туапсе, Шепси, Лазаревском, 
Дагомысе, Сочи, Адлере, Имеретинском 
курорте. До станции Лоо, 1957 км и Хоста 
билеты не продаются, но поезда совер-
шают там технические остановки.

О возобновлении движения ежеднев-
ного электропоезда №6048/6047 Майкоп 
—Туапсе с остановками по всем станциям 
и платформам компания «Кубань Экспресс 
Пригород» сообщит дополнительно.

Кроме того, сообщаем и краткое рас-
писание поездов дальнего следования на 
юг по станции Белореченская. Ежедневно 
в 23.58 отправляется поезд №140Н сооб-
щением Барнаул — Адлер, 21,25 и 29 июля 
в  22.42 — поезд №261Я Архангельск — 
Адлер, по четным числам в 19.48 и 22.42  
отправляются поезда №223Е Екатерин-
бург — Имеретинский курорт и №309С 
Воркута — Адлер, по нечетным числам в 
4.10 со станции Белореченская отходит 
поезд №477У Челябинск — Адлер.

Александр ПолТАВСКиЙ.

Бесплатные парковки 
для инвалидов

оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перево-
зится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. Соответствующие изме-
нения в Федеральный закон «о социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» вступили в силу с 1 июля и стали еще одним шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Слухи о странном камне с непонятны-
ми надписями ходили в Северском райо-
не Краснодарского края уже несколько 
десятков лет. Монолит «путешествовал» из 
двора во двор, пока не попал к жителю Крас-
нодара, который строил в станице Азовской 
дачу. Наведя справки, он понял, с чем имеет 
дело, и сразу же обратился в Национальный 
музей РА.

В Майкопе изучением камня занялись 
представители культурного фонда «Насле-
дие» Газий Чемсо и Яшар Ногай. Написан-
ный на ней текст перевел этнический адыг, 

профессор из Турции Нагор Фетхи Гюнгер.
— Здесь указаны даты, суры из Корана, 

княжеский титул, а далее — Шеретлук 
Бекир, — говорит он. — Нужно еще разби-
раться, при чтении возможны разные ва-
рианты.

Исследователи продолжат подробное 
изучение плиты в стенах республиканского 
Национального музея. В ближайшее время 
этот интересный артефакт будет описан, пос-
ле чего займет свое место среди экспонатов 
главного хранилища истории региона.

Сергей БоЙКо.

Новый исторический экспонат
В национальный музей Республики Адыгея поступил новый исторический экспонат. 
из Краснодарского края в Майкоп привезли древнее надгробие, предположительно 
принадлежавшее одному из князей рода шеретлуковых. Монолиту, вырезанному 
из распространенного на Кавказе песчаника, более 200 лет. на нем выбита дата —  
1772 год, и он стоял на могиле знатного черкеса княжеского рода. А вот где конкрет-
но и кому он принадлежал, еще предстоит узнать. 

— Также мы помогаем местным жите-
лям оплачивать счета за свет, телефон, 
коммунальные услуги, оформляем подписку 
и многое другое. А еще с недавнего времени у 
нас можно купить различные товары, — рас-
сказывает почтальон отделения почтовой 
связи №6 Светлана СиДоРЕнКо (на сним-
ке автора).

Работа почтальоном хорошо подходит 
общительным людям, которые любят про-
водить время на свежем воздухе. Светла-
на Николаевна как раз такая. Все детство и 
юность она занималась легкой атлетикой и 
лыжами, хорошо бегала. Наверное, имен-
но любовь к спорту позволяет ей сегодня 
обойти не одну сотню адресов за несколько 
часов. При этом почтальон всегда найдет 
время поговорить с людьми.

Светлана Сидоренко работает на почте 
около 15 лет. До этого была бригадиром-
закройщиком в родном городе Корсакове 
Сахалинской области, преподавала на кур-
сах кройки и шитья, работала кастеляншей 
в двух детских садах.

— В Майкоп мы переехали с супругом и 
двоими сыновьями более 30 лет назад. Муж 
был начальником штаба, и за время его служ-
бы нам пришлось много поездить по стране. 
Не везде было хорошо и комфортно. К счас-
тью, завершающей точкой наших разъездов 
оказался этот небольшой красивый город, 
— вспоминает Светлана Сидоренко.

В Майкопе она долгое время работала 
в детских садах, где отвечала за хранение 
и выдачу белья. Кроме того, была там свое-
образным массовиком-затейником: органи-
зовывала вечера, праздники, конкурсы. А в 
2006 году совершенно случайно стала поч-
тальоном.

— Мы живем в центре, недалеко от поч-
тового отделения. Однажды, проходя мимо 
него, увидела на дверях объявление, что 
требуются сотрудники. Я как раз была без 
работы, поэтому решила попробовать. И 
не зря, здесь я, как рыба в воде: постоянно в 
движении, общении, — рассказывает Свет-
лана Николаевна.

Рабочий день почтальона начинается с 

раннего утра и продолжается до того мо-
мента, пока последний конверт не найдет 
своего адресата. Большую часть своего 
времени Светлана Николаевна проводит на 
улице, в основном — пешком. Работа требу-
ет немалой силы и выносливости.

— В моей зоне ответственности более 
10 многоквартирных домов, 75 организаций 
и свыше ста частных домов. Представля-
ете, со сколькими людьми я встречаюсь 
ежедневно? Многие из них стали уже как 
родные, потому что со всеми общаюсь по-
человечески. Особенно важно уделить вни-
мание пожилым, узнать, как у них дела, как 
здоровье. Вот одна бабуля просит меня ле-
карства ей принести. Я ей говорю: «Сейчас 
быстро почту разнесу, сбегаю в аптеку и 
принесу вам». Никогда не отказываю, — 
признается почтальон.

По словам Светланы Сидоренко, в такой 
работе каждая улыбка и слово благодарнос-
ти от людей — это большая радость на весь 
оставшийся день.

Кристина КАлАшниКоВА.

Председатель горсовета Азмет Джаримок вмес-
те с коллегами — депутатами регионального и  

муниципального уровней, представителями ВПП 
«Единая Россия»: Эдуардом Цеевым, Виктором Ку-
тенковым, Бисланом Хуратовым, ириной Мухиной, 
сотрудником городского управления ЖКХ и благоус-
тройства Виталием Марковым, заместителем предсе- 
дателя ТоСа №5 люсей Тодиевой посетили ряд дворо-
вых территорий, благоустроенных в рамках реализа-
ции федерального партийного проекта  «Единой Рос-
сии» «Городская среда» в прошлом и текущем годах. 

инспекторы дорожно-пат-
рульной службы ГиБДД 
МВД по Республике Ады-
гея капитан полиции Алий 
Беретарь и старший лей-
тенант полиции Рустам 
Тхатль  патрулировали 
улицы Майкопа. 

Ночью 7 июля полицейс-
кие заметили пожар в частном 
доме на улице Гагарина. Они 
связались с дежурной частью 
и вызвали спасателей. Однако 

пожар усиливался на глазах 
— от высокой температуры 
металл кровли гнулся и пла-
вился, начала рушиться пере-
горевшая конструкция крыши. 
Полицейские, зная, что в доме 
могут быть люди, бросились в 
горящее жилище. Они разбу-
дили жильцов и быстро выве-
ли на улицу двоих взрослых и 
двоих малолетних детей, со-
общили в пресс-службе МВД 
по республике.

Передав спасенных со-
трудникам МЧС и медицины, 
полицейские отправились 
дальше по маршруту.

Сами Алий Беретарь и Рус-
там Тхатль считают, что лишь 
выполняли свою работу. 

— Только бы успеть спас-
ти всех, кто в доме — других 
мыслей на тот момент не 
было, — вспоминает капитан 
полиции Алий Беретарь.

олег ДАРоВ.

Мужественный 
поступок

Майкопчане М.М. Блягоз, Б.Х. Панеш, 
А.Г. Чамоков, А.П. Данилова и другие вы-
ражают глубокую благодарность главе 
Майкопа А.л. Гетманову и гендиректору 
компании «Майкопская ТЭЦ» и.А. луневу 
за оперативное и качественное решение 
проблемы энергоснабжения микрорайона 
в старой части города.

Спасибо за труд
— В нашем микрорайоне — от Свято- 

Троицкого храма до улице Кожевенной — зи-
мой и летом периодически отключалось элек-
тричество, так как не хватало мощности 
старого трансформатора. После нашего об-
ращения глава города Андрей Гетманов поо-
бещал помочь решить нашу проблему. Генди-
ректор Майкопской ТЭЦ Игорь Лунев изыскал 
финансовые возможности для замены транс-
форматора, — пишет один из авторов благо-
дарности Мадин Муратович Блягоз.

По его словам, несмотря на сложную 
эпидемическую обстановку, энергетики 
оперативно приступили к замене транс-
форматорной подстанции по ул. Кожевен-
ной, на самую современную мощностью 
400 киловатт. В течение всего одного дня 
две бригады под руководством мастеров 
П.Г. Курникова, К.А. Нояченко, в составе 
электриков-мастеров С.В. Мерчалова, Н.А. 
Гавченко, А.Г. Христенко и И.А. Ефимова 
осуществили переключение всех кабелей 
и линий и запустили в работу новую транс-
форматорную подстанцию.

— Теперь жители микрорайона будут 
снабжаться электричеством бесперебой-
но. Спасибо за качественный труд, — отме-
чают майкопчане в своем письме в редак-
цию «МН».

Михаил СТоПниЦКиЙ.

Осмотрели состояние установ-
ленных объектов: спортивного и 
игрового оборудования, пообща-
лись с собственниками близлежа-
щих многоквартирных домов. 

Встреча состоялась с соблюде-
нием всех необходимых мер по не-

допущению распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции. Выявленные в 
ходе осмотра недочеты 
подлежат устранению в 
ближайшее время в рамках 
гарантийных обязательств 

исполнителем работ по благоуст-
ройству. Жители МКД рады преоб-
разованиям, произведенным в их 
дворах, с энтузиазмом говорят о 
дальнейших планах по озеленению 
своих придомовых территорий.

— В этом году в республи-
канской столице уже завершены 
работы по благоустройству 23 
дворовых территорий, — проком-
ментировал Виталий Марков. — 
Сейчас по просьбам собственников 
рассматриваются возможности 
установки дополнительных эле-
ментов благоустройства в этих 
дворах за счет сложившейся эконо-
мии. Такую работу мы проводили и 
на прошлогодних объектах. 

При осмотре объектов 2019 года 
рабочая группа уделяет внимание, 
прежде всего, вопросу сохранности 
уже установленных год назад эле-
ментов благоустройства, а также ин-
тересуется, насколько активно собс-
твенники занимаются дальнейшим 
благоустройством своих дворов. 
Осенью прошлого года депутаты по 

просьбам собственников благоуст-
роенных дворовых территорий  по-
могли им с озеленением,  привезли 
и посадили вместе с ними саженцы 
березы, дуба.

— Отрадно, что многие вы-
саженные совместными усилиями 
деревца прижились, — отметил  ко-
ординатор федерального пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Городская среда» по Республике 
Адыгея Азмет Джаримок. — Это 
должно стать хорошей традици-
ей: высаживать деревья, разбивать 
красивые клумбы в своих дворах. 
Важно, чтобы горожане принимали 
самое активное участие в процессе 
благоустройства своих придомо-
вых территорий, а также бережно 
относились к элементам благоус-
тройства общественных терри-
торий, иначе все старания сделать 
нашу столицу краше и комфортнее 
будут сводиться к нулю. Наш город 
— наш общий дом, его облик — по-
казатель нашей с вами культуры.  

Саида шАшЕВА.

Читатели благодарят

Депутатский 
контроль



И смех, и грех

Прокуратура информирует

в следственном комитете

ПолеЗНо ЗНать

Новое в ЗакоНодательСтве

оПроС

Подготовила Вера КоРниЕнКо.

«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года СтоП, корруПцИя!2 «Майкопские новости», №№364-369|  

14 июля 2020 года 6

Взяточничество относится к 
числу самых распространен-
ных преступлений в совре-
менном обществе. Следует 
различать две основные ка-
тегории взяточников: те, ко-
торые пытаются дать взятку 
с целью получения личной 
выгоды, и их антиподы — за-
нимающиеся вымогательс-
твом взятки, обещая решить 
проблему.

Если вы стали объектом 
преступных посягательств или 
вам что-либо известно о слу-
чаях дачи или вымогательства 
взятки, вы можете оставить 
сообщение на официальном 
сайте Следственного коми-
тета Российской Федерации 
sledcom.ru в подразделе «Ин-
тернет-приемная» (раздел 
«Обращения граждан»).

При оформлении обраще-
ния в форме электронного до-
кумента посетителю сайта необ-
ходимо:

заполнить соответствующие 
поля формы обратной связи на 
веб-странице подраздела «Ин-
тернет-приемная»;

указать персональные дан-
ные заявителя на отмеченных 
звездочкой полях формы, за-
полнение которых является 
обязательным;

разместить в поле «Ваше со-
общение» текст обращения.

В обращении гражданин в 

обязательном порядке указы-
вает свои фамилию, имя, отчес-
тво (последнее — при наличии), 
адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в 
форме электронного докумен-
та, и почтовый адрес, если ответ 
должен быть направлен в пись-
менной форме.

Размер электронного об-
ращения не может превышать 
5 тысяч знаков, что примерно 

соответствует объему текста, 
напечатанного на двух-трех 
страницах с одинарным между-
строчным интервалом на листе 
формата А4 с полями страницы 
не менее 2 см.

Посетитель сайта вправе 
приложить к обращению, на-
правляемому через Интер-
нет-приемную, необходимые 
документы и материалы в элек-
тронной форме либо направить 
указанные документы и матери-
алы или их копии в письменной 
форме.

Датой обращения в форме 
электронного документа явля-
ется дата его размещения на 
интернет-сайте, которая фикси-
руется автоматически в момент 
отправки заполненной формы 
электронного сообщения.

Электронные документы, на-
правляемые через сайт, минуя 
«Интернет-приемную», к рас-
смотрению в качестве обраще-
ний не принимаются.

Попытка  
не удалась

Майкопчанин осужден за попытку 
дачи взятки должностному лицу.

Майкопский городской суд вынес 
приговор в отношении 49-летнего мес-
тного жителя. Он признан виновным 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое 
взяточничество).

В суде установлено, что в феврале 
2020 года мужчина, находясь в поме-
щении отдела полиции по городу Май-
копу, чтобы избежать привлечения к 
уголовной либо к административной 
ответственности своей супруги, в отно-
шении которой проводится процессу-
альная проверка, попытался передать 
взятку должностному лицу.

С учетом позиции государственно-
го обвинителя суд назначил подсуди-
мому наказание в виде штрафа в раз-
мере 35 тысяч рублей.

Как сообщить о взятке

Подставил сам себя
инспектор по труду в Уссурийске стал фигурантом четырех дел о 
взятках, которые он получил от руководства компаний за обеща-
ния не привлекать их к ответственности за выявленные наруше-
ния. Причем обращения о нарушениях у них он писал... сам.

Смягчить нельзя!
Вскоре в России запретят рассмотрение уголовных дел по тяжким 
преступлениям в особом порядке. Таким образом, «серьезным 
преступникам» закроют возможность заранее смягчить себе при-
говор за счет сделок со следствием.

Чиновник направлял в ве-
домство обращения от имени 
вымышленных граждан, на ос-
новании которых проводились 
внеплановые проверки юриди- 
ческих лиц. По результатам кон-
трольных мероприятий выяв-
лялись нарушения требований 
трудового законодательства. Пос- 
ле этого инспектор за денеж-
ное вознаграждение предлагал 
руководитеЛям фирм избежать 
предусмотренной законом от-
ветственности, говорится в сооб-
щении на сайте Генпрокуратуры.

Общая сумма взяток пока 
не раскрывается, расследова-
ние продолжается. Нарушение 
вскрылось в ходе проверки, 
которую организовала Уссурий-
ская городская прокуратура 
Приморского края. Передача 
взяток осуществлялась через 
посредника под видом юри-
дического сопровождения де-
ятельности компаний. Инспекто-
ру инкриминировали ч. 3 ст. 290 
УК РФ (получение должностным 
лицом взятки за незаконные 
действия (бездействие).

Законопро-
ект об исклю-
чении особого 
порядка рас-
смотрения дел 
для преступни-
ков, обвинен-
ных в тяжких 
преступлениях, 
был внесен в 
Госдуму Вер-
ховным судом 
России. Депу-
таты нижней палаты парламента 
приняли закон в третьем чтении.

Особый порядок рассмотре-
ния дел подразумевает полное 
признание обвиняемым своей 
вины и безапелляционное согла-
сие с возможным наказанием. В 
таком случае суды не исследуют 
материалы дела, собранные об-
винением доказательства, а сразу 
выносят приговор. Для тех, кто 
пошел на сделку и досудебное 
соглашение, размер наказания 
по вмененным статьям УК РФ не 
может превышать двух третей от 
максимального.

Теперь такой порядок будет 
доступен лишь для тех, кто об-

виняется по уголовным делам 
о преступлениях небольшой и 
средней тяжести. В соответствии 
со статьей 15 Уголовного кодекса 
РФ к ним относятся умышленные 
деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не пре-
вышает 5 лет лишения свободы, а 
также все неосторожные деяния.

К тяжким обвинениям отно-
сятся статьи УК о мошенничест-
ве и кражах в крупном и особо 
крупном размерах, о незаконном 
обороте наркотиков в крупном 
размере, о злоупотреблении 
полномочиями с причинением 
тяжких последствий, о крупных и 
особо крупных взятках.

Свыше 23% жителей 36 регионов России отметили сниже-
ние уровня коррупции с начала 2020 года. об этом гово-
рится в материалах опроса службы специальной связи и 
информации Федеральной службы охраны (ФСо) России, 
который вошел в приложение к докладу бизнес-омбуд-
смена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

О том, что уровень коррупции остался на прежнем уровне, 
сообщили 37,6% опрошенных. Существенный рост почувство-
вали 13,7% россиян, незначительный — 10,5% граждан.

В приложении к докладу говорится, что в 2019 году о сни-
жении уровня коррупции по итогам аналогичного опроса го-
ворили 17,2% респондентов, в 2018 году — 26,9%, в 2017 году 
— 20,6%.

Доля опрошенных, считающих деятельность правоохра-
нительных органов по противодействию коррупции неэф-
фективной или скорее неэффективной, растет: в 2017 году 
— 61,1 %, в 2018 году — 68,5%, в 2019 году — 69,4 %, в 2020 
году — 74,1 %.

Дата представления документа пока не уточняется.

Опасное  
содействие

Бывший руководитель одного из го-
сударственных учреждений респуб-
лики подозревается в получении 
взятки и превышении должностных 
полномочий.

Отделом по расследованию особо 
важных дел следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Адыгея по мате-
риалам, предоставленным республикан-
ским УФСБ России возбуждено уголовное 
дело в отношении 47-летнего бывшего 
руководителя центра по обеспечению 
деятельности подведомственных рес-
публиканскому Минздраву государс-
твенных учреждений. Как сообщается 
на официальном сайте Следственного 
комитета, он подозревается в получе-
нии взятки в крупном размере (п. «в»  
ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении долж-
ностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, руководитель 
учреждения с целью личного обогаще-
ния договорился с директором одного 
из коммерческих предприятий о воз-
можном преимуществе организации 
при проведении электронных аукцио-
нов на поставку расходного медицин-
ского материала. Чиновник заверил, что 
может оказать содействие в заключении 
контрактов с медицинскими учреждени-
ями за определенное вознаграждение. В 
конце августа 2019 года подозреваемый 
встретился с представителем предпри-
ятия и получил 500 тысяч рублей за пре-
имущество и победу данной организа-
ции в электронных аукционах. По итогам 
торгов были заключены контракты на 
поставку медицинских товаров.

Кроме того, фигурант, имея догово-
ренность с директором коммерческо-
го предприятия о преимущественных 
условиях при проведении электрон-
ных торгов, превышая свои должност-
ные полномочия, создал условия для 
необоснованного завышения цены 
контракта на поставку медицинских 
товаров. В январе 2020 года по резуль-
татам неконкурентной процедуры тор-
гов были заключены завышенные конт-
ракты с 21 медицинским учреждением 
республики. В результате действиями 
чиновника данным медицинским уч-
реждениям был причинен ущерб не 
менее 2 млн. рублей.

В настоящее время, как сообщает-
ся на сайте ведомства, уголовные дела 
соединены в одно производство. Про-
водится комплекс следственных дейс-
твий, направленных на установление 
обстоятельств совершенных преступ-
лений и возможных других эпизодов 
незаконной деятельности. Кроме того, 
в рамках расследования будет дана 
оценка действиям представителей 
коммерческой организации.

Ниже или выше?

расследование продолжается

Следственным отделом по городу Майкопу республи-
канского СКР возбуждено уголовное дело в отношении 
работника Гостехнадзора Республики Адыгея. он обви-
няется в двух эпизодах получения взяток за незаконные 
действия. Кроме того, в отношении бывшего сотрудника 
учреждения возбуждено девять уголовных дел о превы-
шении должностных полномочий.

Два эпизода  
и девять уголовных дел

Как сообщается на сай-
те Следственного комитета, 
установлено, что с 2012 года 
мужчина состоял в должнос-
ти главного специалиста-эк-
сперта республиканского 
Гостехнадзора. С 11 марта 
2016 года по 14 ноября 2017 
года обвиняемый с целью 
личного обогащения полу-
чал от граждан деньги за 
незаконные действия — ре-
гистрацию находящихся в их 
собственности тракторов и 
иных транспортных средств. 
Переводы неоднократно 
поступали на расчетный 
счет банковской карты, на-
ходящейся в пользовании 
обвиняемого, общая их сум-
ма составила более 70 тысяч 
рублей.

 Кроме того, в период с 
14 октября 2016 года по 24 
июля 2017 года, превысив 
свои должностные полно-
мочия, чиновник незаконно 

принимал решения о регис-
трации и выдаче паспортов 
самоходных машин на трак-
торы, полуприцепы, авто-
погрузчики, экскаватор, что 
позволило местным жите-
лям распоряжаться транс-
портными средствами по 
своему усмотрению.

Оперативное сопровож-
дение по уголовному делу 
осуществляется сотрудни-
ками УЭБ и ПК МВД России 
по Республике Адыгея. В на-
стоящее время уголовные 
дела соединены в одном 
производстве, в отношении 
обвиняемого избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу, проводятся 
необходимые следственные 
действия, направленные на 
установление всех обстоя-
тельств совершенных пре-
ступлений. Расследование 
уголовного дела продолжа-
ется.
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В соответствии со статьями 23, 39.37 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 3.6 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Закона Республики 
Адыгея «О регулировании земельных 
отношений», Положением о Комитете 
Республики Адыгея по имущественным 
отношениям, утвержденным постанов-
лением Кабинета Министров Республики 
Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О Поло-
жении о Комитете Республики Адыгея 
по имущественным отношениям» и на 
основании ходатайства публичного ак-
ционерного общества энергетики и 
электрофикации Кубани (ПАО «Кубань-
энерго») (ОГРН 1022301427268, ИНН/КПП 
2309001660/230901001, юридический 
адрес: Российская Федерация, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, д 2А, адрес электронной почты: 
telet@kuben.elektra.ru, в лице Эрдни-Горя-
ева Цецена Владимировича, действующе-
го на основании доверенности от 17 ян-
варя 2020 года № 23/256-н/23-2020-4-89), 
Комитет Республики Адыгея по имущест-
венным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросете-
вого хозяйства регионального значения 
«Электросетевой комплекс ПС-110/35/6-
10 кВ «Северная» с прилегающими ПС и ВЛ, 
принадлежащего на праве собственности 
ПАО «Кубаньэнерго» на основании свиде-
тельства о государственной регистрации 
права от 26 декабря 2002 года, запись ре-
гистрации № 23-01.00-143.2002-116, в от-
ношении земельных участков указанных 
в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а 
также сведения о местоположении зе-
мельных участков, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут, со-
держатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута состав-
ляет 49 лет.

4. Плата за публичный сервитут на 
основании п. 3 статьи 3.6 Федерального 
закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» не устанавлива-
ется.

5. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон опреде-

ляются в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке ус-
тановления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распоря-
жению земельными ресурсами Комитета 
Республики Адыгея по имущественным 
отношениям (Медянцевой В.И.) обеспе-
чить в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на офи-
циальном сайте исполнительных орга-
нов государственной власти Республики  
Адыгея в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за 
исключением приложений к нему) в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муници-
пального образования по месту нахожде-
ния земельных участков;

3) направление копии распоряжения 
правообладателям земельных участков, 
в отношении которых установлен публич-
ный сервитут;

4) направление в Управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Республике Адыгея копии распоряжения 
и сведений о границах публичного серви-
тута для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости в порядке, пре-
дусмотренном Федеральным законом от 
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнерго» 
копии настоящего распоряжения, а также 
сведений о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный 
сервитут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести зе-
мельные участки, указанные в пункте 1 
настоящего приказа, в состояние, при-
годное для использования в соответс-
твии с видом разрешенного использова-
ния, в сроки, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации.

8. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.  

Заместитель председателя Комитета  
А.М. АшХАМАФ. @

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАйКОП» 
РЕСПУБЛИКИ АДыГЕЯ 

РАСПоРяЖЕниЕ
от 10.07.2020 г.                                                                                                                                                            №215

г. Майкоп

Об установлении публичного сервитута
 с целью размещения объекта регионального значения    

Перенастройка, или Вернуть каналы в строй
Выпадение телеканалов — типичная проблема телезрителей, обращающихся на «го-

рячую линию». Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже — несколько. 
Например, у владельцев приставок Oriel 890 из мультиплекса пропадал «Матч ТВ». В таких 
случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти 
в раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопоиск». 

Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал ОТР (о 
таких случаях сообщали из Кирова и Смоленска). Помог только сброс настроек. В этом 
случае нужно выбрать в меню раздел «Система» — «Восстановить заводские настройки» 
и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить 
автопоиск.

У зрителя из Саратовской области телеканал «Карусель» показывался в формате «не-
мого кино». После перенастройки звук возобновился. 

Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов. 
Например, на «России 1» передаются новости соседнего, а не своего региона. В таком 
случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим частотный канал нужного муль-
типлекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложении «Телегид» или 
узнать по номеру «горячей линии»: 8-800-220-20-02. 

неконструктивное поведение, или Перегрев корпуса
Причиной пропадания сигнала может стать перегрев процессора. С такой проблемой 

сталкиваются владельцы недорогих моделей с конструктивными недоработками, напри-
мер, Denn DDT104. Часто перегреваются приставки с встроенным блоком питания: DColor 
DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Зафиксированы случаи перегрева 
модели MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и купить другую, более надежную 
модель. При этом стоит выбирать модели с внешним блоком питания — его легко заме-
нить в случае поломки. 

Если средства ограничены, можно просверлить вентиляционные отверстия в корпу-
се. Это должно снизить уровень нагрева. Однако это не универсальное решение.

«Перепрошивка», или Крепко шить — нечего чинить 
Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), пос-

тоянно совершенствуют его. Приставки не исключение. Предыдущие версии устаревают.  
Поэтому нужно обновлять ПО («перепрошивать»). 

Владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и DColor DC711HD (из Краснодара и Киро-
ва) не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих случаях 
не помог. Неполадку удалось устранить только с помощью «перепрошивки». Для этого 
телезрители обращались в сервисный центр производителя или обновляли ПО самосто-
ятельно. 

Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно:
l скачать загрузочные файлы с сайта производителя, 
l форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32,
l записать файлы на флешку и вставить ее в приставку,
l пошагово выполнить команды по установке. 
После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку 

канал.

Цена вопроса
Цифровое эфирное телевидение доступно для 98,4% жителей России. 20 телекана-

лов без абонентской платы можно принимать на эфирную дециметровую антенну и те-
левизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка дополнительно нужна к 
телевизорам с кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта DVB-T2 (до 
2013 года выпуска). 

На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок. Из них 63% моделей 
— по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от 3500 до 
5690 рублей.

Чем дороже модель, тем больше дополнительных функций. Среди них просмотр 
YouTube, интерфейс Ethernet, функция Timeshift — запись передач на флешку, перемотка 
видео и другие.

Позитивный настрой 
приставки: 

как вернуть 
«потерявшиеся» телеканалы 

исследовательские компании и ритейлеры зафиксировали рост спроса на теле-
визоры и ТВ-приставки с марта по июнь. При этом каждый восьмой звонок на 
«горячую линию» цифрового эфирного ТВ по-прежнему вызван проблемами с те-
левизором или приставкой. РТРС составил топ-3 пользовательских сложностей с 
приставками DVB-T2 и напоминает, как быстро наладить прием в случае пропада-
ния отдельных телеканалов. 

Обратиться практически за любой ус-
лугой ПФР сегодня можно через личный 
кабинет на сайте Фонда или портале Госу 
слуг. Сервисы кабинета охватывают боль-
шинство направлений деятельности ПФР и 
предоставляемых гражданам выплат, поэ-
тому использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только формирует 
пенсию или имеет право на другие социаль-
ные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры мо-
гут получить через кабинет необходимые 
справки, в том числе для дистанционного 
представления в другие организации. Ра-
ботающим россиянам в кабинете доступна 
информация о пенсионных коэффициентах, 
накоплениях, стаже и отчислениях работо-
дателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет 
обратиться за оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их предоставлени-
ем. Например, подать заявление об измене-
нии способа доставки пенсии или замене со-
циальной услуги на денежную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты 
по уходу за пенсионером, ребенком-инвали-

дом или инвалидом с детства первой груп-
пы. Необходимые электронные заявления 
о назначении выплаты и о согласии на осу-
ществление ухода реализованы в кабинете. 
Соответственно, в нем также есть возмож-
ность подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, опе-
куна или попечителя.

В случае если у граждан есть вопросы 
относительно назначенных выплат или дру-
гие вопросы по компетенции Пенсионного 
фонда, их можно направить через онлайн-
приемную.

Всю оперативную информацию жители 
Адыгеи могут получить по телефонам «го-
рячих линий» ОПФР по РА: 8(8772) 53-88-57, 
8(8772) 21-01-86, а также по телефонам «го-
рячих линий» управлений и Отдела ПФР, 
подведомственных Отделению:

УПФР в г. Майкопе: +7(8772) 21-03-72, 21-
03-80 (МСК), 21-03-68, 21-03-61.

Если все же необходимо посетить тер-
риториальный офис Пенсионного фонда, 
лучше воспользоваться сервисом предвари-
тельной записи, чтобы прийти к назначенно-
му времени и не ожидать приема в очереди. 
Сервис также позволяет перенести или от-
менить запись.

Пресс-служба оПФР по РА.

Удобно и доступно
отделение оПФР по РА рекомендует всем гражданам, особенно людям старшего 
возраста, дистанционно обращаться за госуслугами через личный кабинет, чтобы 
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.



гандбол. Межсезонье

Майкопчанки начали подготовку к новому сезону в начале июля. Сам же 
чемпионат России официально стартует в конце августа. известно и пред-
варительное расписание, а сложности в составлении календаря у феде-
рации гандбола вызывают неясность с еврокубками и международными 
турнирами.  

Новый сезон «Адыиф»

Вышли из отпуска

В составе нашей команды про-
изошло несколько изменений. Два 
лучших бомбардира прошлого сезона 
Ксения Дьяченко и Алиса Дворцевая 
перешли в подмосковную «Звезду», 
основной линейный Ксения Зубова 
теперь будет выступать за волго- 
градское «Динамо», основной первый 
крайний Анна Ефимкина вернулась в 
«Кубань», три воспитанницы майкоп-
ского гандбола завершили выступ-
ления, это Ирина Мельникова, Дарья 
Силантьева и Анастасия Загайко.

Пополнили команду два игрока 
«Астраханочки»: разыгрывающая Да-
рья Богданова и левая полусредняя, 
игрок молодежной сборной России 
Галина Измайлова, а также из «Став-
рополья» в «Адыиф» перебралась пра-
вая крайняя Елена Стрельцова. Новым 
капитаном команды стала Ирина Кли-
менко, которая пришла в Майкоп из 
Краснодара в начале 2020 года. 

Из других заметных новостей ко-
манд Суперлиги выделяется переход 

из «Лады» в ЦСКА одного из лучших 
молодых игроков планеты Елены 
Михайличенко. Сами армейцы по-
лучили возможность в следующем 
сезоне сыграть в Лиге чемпионов. 
В главном клубном турнире вместе 
с ЦСКА Россию представит «Ростов-
Дон», который пополнился игроком 
сборной Франции Грас Заади. Анна 
Седойкина из Ростова перебралась 
в ЦСКА, ей на смену из «Кубани» в 
«Ростов» перешла Виктория Калини-
на. Также Краснодар покинула Юлия 
Гаряева, которая перешла в «Астра-
ханочку». С берегов Волги в Звени-
город перебралась линейная Ирина 
Антонова, а Анна Кочетова карьеру 
завершила. 

Сезон 2020/21 «Адыиф» должен 
начать 27 августа домашним матчем 
против волгоградского «Динамо». В 
Кубке страны майкопчанкам выпал 
непросто жребий уже в самом начале: 
в 1/8 финала «Адыиф» сыграет с «Ла-
дой». 
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Питерский «Зенит» на пра-
вах чемпиона обыграл в до-
машнем матче «Сочи» — 2:1 и 
полуосновным составом сыг-
рал вничью в Грозном с «Ахма-
том» — 1:1. Основные игроки 
получали в этих матчах отдых 
перед полуфинальным матчем 
Кубка России со «Спартаком», 
который состоится 19 июля. 

В борьбе за попадание в Лигу 
чемпионов все три претендента 
на две путевки постоянно осту-
паются. «Локомотив», который 
выглядел главным фаворитом 
в этой гонке, дважды с одина-
ковым счетом — 1:1 завершил  
матчи против «Спартака» и 
«Уфы». Причем башкирской 
команде «Локо» забил в самой 
концовке, и сделал это 35-лет-
ний Фарфан, появившийся на 
поле впервые за 14 месяцев. 

Не оправился после пора-
жения от «Зенита» «Краснодар», 
уступивший в Казани — 0:1. Но 
краснодарцы реабилитирова-
лись в домашнем матче против 
«Урала», победив — 3:0. От-
личились Берг, Фернандеш и 
Кабелла, для которого этот гол 
стал первым в России. 

Набравший было ход ЦСКА 
оступился о казанский «Рубин» 
своего бывшего тренера Лео-
нида Слуцкого. Спокойно ведя 
в счете, в конце матча Обляков 
нелепо пошел в отбор в своей 
штрафной и на ровном месте 
заработал для соперника пе-
нальти в свои ворота. Марков 
с точки был точен — 1:1. Федор 
Чалов забивает уже в трех мат-
чах подряд, а армейцы прерва-
ли серию из трех побед подряд 
с общим счетом 10:0. 

Таким образом, у «железно-
дорожников» 51 очко, у «Крас-
нодара» — 48 и матч в запасе, 
ЦСКА с 47 очками на 4-м месте. 
Теперь прямая путевка в Лигу 
чемпионов в руках красно-
дарцев, им играть на выезде с 
«Крыльями», а дома принимать 
«Динамо» и «Ахмат». ЦСКА и 
«Локомотив» в следующем туре 
сойдутся в очном поединке, а 
в заключительном туре ЦСКА 
примет «Тамбов», «Локомотив» 
отправится в Екатеринбург.

«Ростов» дома уступил 
«Уфе» — 1:2 и не смог забить в 
Оренбурге — 0:0. Но с 5-го мес-
та никому их уже не подвинуть. 
«Ростов» в трех очках от ЦСКА 
и в семи от «Уфы», ростовчане 
гарантировали себе участие в 
еврокубках в следующем се-
зоне. 

А вот за шестую строчку, 
которая даст путевку в Лигу Ев-
ропы в случае успеха «Зенита» 
в Кубке страны, борются сразу 
семь клубов. Фаворитом выгля-
дит «Уфа». У команды Евсеева 
37 очков. В восьми матчах этого 
сезона против «Зенита», ЦСКА, 
«Локомотива» и «Спартака» 
команда из столицы Башкор-
тостана не проиграла ни разу. 
В отставших двух матчах «Уфа», 
лишившаяся своего генераль-
ного директора Шамиля Гази-
зова, перешедшего на анало-
гичную должность в «Спартак», 
сыграет с «Динамо» и «Арсена-
лом» дома. Всего 22 забитых 
мяча за 28 матчей не мешают 
«Уфе» выглядеть фаворитом в 
борьбе за еврокубки. 

У «Динамо» и «Урала» по 35 
очков. Динамовцы, наконец, 
смогли победить: «Крылья» 
обыграны в Москве благодаря 
голам Филиппа и Комличенко с 
пенальти. А вот в предыдущем 
туре москвичи уступили как 
раз «Уралу» — 1:2. Надо пом-
нить, что у «Динамо» есть матч 
в запасе — перенесенная игра 
в Краснодаре. «Рубин» и «Арсе-
нал» отстают от этих команд на 

одно очко. Команда Слуцкого 
не проигрывает в четырех мат-
чах подряд, а у «Арсенала» про-
должает зажигать 33-летний 
Луценко. Евгений забивает уже 
в шести матчах подряд, кроме 
того, он поставил рекорд чем-
пионата по голам, забитым го-
ловой, на его счету уже десять 
голов со «второго» этажа.

Отстающими в борьбе за 
6-е место являются «Спартак» 
и «Сочи». У команд по 33 очка. 
И как раз между собой они иг-
рали в последнем туре. Южане 
выиграли — 1:0. Красно-белые 
не побеждают в пяти матчах 
подряд. В сезоне у них уже 13 
поражений. До повторения ан-
тирекорда — одно поражение. 

«Ахмат» выиграл в Тамбове 
— 2:1, отобрал очки у чемпиона 
и почти обезопасил себя от вы-
лета, набрав 31 очко. «Тамбов» 
отстает на три очка. «Крылья 
Советов», находящиеся в зоне 
вылета, позади тамбовчан на 
1 очко, «Оренбург» отстает от 
«Крыльев» на три очка. В заклю-
чительных турах «Тамбов» при-
мет «Сочи» и сыграет в Москве 
против ЦСКА, «Крылья» примут 
«Краснодар» и «Сочи», а «Орен-
бургу» предстоят выезды в 
Санкт-Петербург и в Москву на 
матч с «Динамо». 

Артем Дзюба пропустил 
матч с «Ахматом», но продол-
жает лидировать в гонке бом-
бардиров с 16 голами, Евгений 
Луценко отстает от него на 
один гол. 

За два тура 
до финиша

на минувшей неделе клубы Российской премьер-лиги провели по две игры, 
соответственно, до конца чемпионата осталось всего два тура, но определен-

ность в таблице пока только с чемпионом. 

Майкопская «Дружба» начала подготовку к 
новому сезону. Футболисты проводят трени-
ровочные занятия на стадионе «Юность» за 
рекой Белой. 

В составе команды Софербия Ешугова про-
изошло несколько изменений. Покинули команду: 
Никита Катаев (34 матча, 2 гола в чемпионате Рос-
сии в составе «Дружбы»), Мурад Омаров (18 мат-
чей), Тофик Кадимов (43 матча, 7 голов) и Ризван 
Ахмедханов, игравший за «Дружбу» с 2014 года. 
Тофик и Ризван пополнили состав «Черноморца» 
из Новороссийска. 

Из подмосковного «Долгопрудного» в Майкоп 
перебрался 20-летний уроженец Сочи Станислав 

Каракоз. Центральный защитник с ростом 192 
сантиметра в прошлом сезоне провел один матч, 
в позапрошлом сезоне на его счету четыре мат-
ча в составе «Долгопрудного» и 13 игр в составе 
«Чертаново»-2. 

По предварительной информации, в новом се-
зоне, который должен начаться в первой полови-
не августа, примут участие 17 команд. Неясность с 
«Аланией» — останутся ли владикавказцы в ПФЛ 
или пойдут на повышение в ФНЛ. В новичках сра-
зу три коллектива: «Туапсе», «Ессентуки» и «Фор-
те» из Таганрога, капитаном которого является 
Адам Датхужев. Ворота «Форте» будет защищать 
экс-голкипер «Дружбы» Николай Москаленко. 

рПл

Пфл. МеЖСеЗоНье


