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За победой –
в онлайн-формате
Скоро состоятся финалы всероссий-
ского конкурса «Студент года-2021» 
в номинации «Общественник года» и 
президентской платформы «Россия – 
страна возможностей».

В финальном этапе конкурсов Респуб-
лику Адыгея представят студенты Май-
копского государственного технологи-
ческого университета Павел Дорошенко и 
Анна Горковенко.

Павел является заместителем предсе-
дателя Адыгейской региональной органи-
зации «Российский Союз молодежи», два 
года назад он стал лауреатом премии в но-
минации «Председатель студсовета». Анна 
претендует на победу в номинации «Твор-
ческая личность года», в ее активе победа 
на всероссийских фестивалях «Российская 
студенческая весна» в номинации «мода с 
элементами «этно» и «Этномода» в номи-
нации «прикладное творчество».

Всего на участие в конкурсе было по-
дано свыше восьми тысяч заявок. Финал 
премии пройдет в онлайн-формате. В нем 
примут участие 600 студентов российских 
вузов.

Роман КАМНЕВ.

В республиканской столице в целях 
недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции продолжа-
ется контроль соблюдения ограничи-
тельных мер.

Рейдовые мероприятия проводят 
представители администрации Майко-
па, городского отдела МВД, Росгвардии, 
Роспотребнадзора Республики Адыгея и 
регионального Министерства строитель-
ства, транспорта, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства. 

По данным городского оперативного 
штаба, в период с 27.10.2021 по 10.12.2021 
года проверено 3426 объектов торговли и об-
щепита. Также ведется контроль соблюдения 
ограничений в общественном транспорте.

– Как правило, в ходе рейдов массовых 
нарушений не выявляется, подавляющее 
большинство граждан ответственно 
относится к мерам защиты. Фиксируют-
ся лишь единичные случаи нарушений. При 
их выявлении принимаются меры адми-
нистративного наказания, – сообщили в 
Управлении по ЧС города Майкопа. 

Помимо контроля за соблюдением ма-
сочного режима и дистанцирования, учас-
тники рабочих групп проверяют наличие 
QR-кода о вакцинации либо перенесен-
ном заболевании.

Напомним, в соответствии с Указом гла-
вы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, с 
25 октября в республике требуется предъ-

По состоянию на 13 декабря число заболев-
ших COVID–19 в Адыгее – 25697 человек. 

Из них: на лечении находятся 3820 человек 
(за сутки +109); выздоровели – 21182 человека 
(за сутки +36); скончавшихся – 695 человек (2 
новых случая).

В инфекционных госпиталях скончались 
два пациента – мужчина из Майкопа, женщи-
на из Майкопского района. Лабораторными 
исследованиями подтвердилось, что причи-
ной смерти в обоих случаях стал COVID-19.

Прививочные пункты находятся в отделе-
ниях Майкопской городской поликлиники: 
ул. Жуковского, 18; ул. Комсомольская, 159; 
ул. Чкалова, 77; 7-й Переулок, 16; ул. Школь-
ная, 182. Режим работы: по будним дням – с 
9.00 до 16.00; по выходным – с 9.00 до 13.00. 
Мобильный пункт вакцинации работает в 
ГДК «Гигант» ежедневно с 10.00 до 20.00. При-
виться может любой желающий при наличии 
паспорта и СНИЛС.

статистикаПродолжаются 
проверки

явление QR-кода, либо отрицательного ПЦР-
теста на COVID-19 (при наличии справки о 
медотводе от вакцинации) для допуска в 
культурно-развлекательные, спортивные уч-
реждения, заведения общепита. В частности, 
речь идет о посещении библиотек, театров, 
кинотеатров, концертных залов, выставок; 
ресторанов, кафе, закусочных, столовых, 
баров, кальянных; спортивных сооружений 
закрытого типа, фитнес-центров, бассей-
нов, бань, саун; салонов красоты, парикма-
херских; детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлека-
тельных досуговых заведений, в том числе 
расположенных в торгово-развлекательных 
центрах и комплексах. При этом для детей 
до 18 лет доступ во все указанные заведения 
остается свободным.

Получить QR-код можно на портале 
«Госуслуги», предъявлять его необходимо 
либо на бумажном носителе, либо на экра-
не телефона (планшета). Период действия 
кода ограничен, его длительность зависит 
от способа получения: после вакцинации 
от коронавируса и перенесенной болезни 
– действует 12 месяцев с даты второй при-
вивки или выздоровления, соответствен-
но, а после сдачи ПЦР-теста – 72 часа.

Профилактические мероприятия по 
недопущению распространения корона-
вирусной инфекции организованы в подъ-
ездах многоквартирных домов и на приле-
гающих к ним территориях.

Санобработку проводят сотрудники Уп-
равления по ЧС города Майкопа совместно 
с Центром гигиены и эпидемиологии Рес-
публики Адыгея. Также к дезинфекции под-
ключились управляющие организации.

– Для обработки используются толь-
ко сертифицированные препараты, реко-
мендованные Роспотребнадзором. Все они 
абсолютно безопасны для людей и живот-
ных, не повреждают поверхности, – уточ-
нили в городском Управлении по ЧС.

Специалисты используют компрессор-
ную технику, которая методом распыления 
специального состава максимально быст-
ро и качественно обрабатывает лестницы, 
перила, подоконники, ручки входных две-
рей, лифтовые кабины.

По информации управления ЖКХ и бла-
гоустройства городской администрации, на 
территории муниципалитета расположены 
550 многоквартирных домов. 363 из них 
находятся на обслуживании управляющих 
компаний, 99 входят в товарищества собс-
твенников жилья и 88 дома находятся под 
непосредственным управлением. В связи 
с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой во всех домах должна быть 
обеспечена регулярная уборка подъездов, 
мест общего пользования, лавочек, детских 
площадок, урн с применением дезинфици-
рующих средств.

Пресс-служба администрации города. 
Фото Егора СЕРГЕЕВА. 
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По поручению президента 
РФ Владимира Путина пол-
номочный представитель 
президента РФ в Южном 
федеральном округе Вла-
димир Устинов с участием 
глав регионов провел прием 
граждан в режиме видео-
конференции.

Прием 
граждан

В мероприятии приняли 
участие глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, главный феде-
ральный инспектор аппара-
та полпреда президента РФ 
в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
премьер-министр РА Генна-
дий Митрофанов, и.о. главы 
МО «Город Майкоп» Юрий 
Томчак.

На приеме были рассмот-
рены обращения жителей раз-
личных субъектов ЮФО, одно 
из них – из Адыгеи. Житель-
ница станицы Ханской поп-
росила оказать содействие в 
обустройстве многофункцио-
нальной детской площадки в 
населенном пункте.

Мурат Кумпилов проин-
формировал, что решение по 
данному вопросу уже принято, 
средства выделены. Детская 
площадка будет обустроена 
на территории около 400 кв. 
метров в центре станицы. Если 
погодные условия позволят, 
то все работы будут заверше-
ны до конца года.

Полпред президента РФ 
в ЮФО Владимир Устинов 
поручил главе республики 
обеспечить принятие мер для 
своевременного выполнения 
принятого решения и рассмот-
реть вопрос о доукомплекта-
ции площадки спортивным и 
игровым оборудованием.

Глава Адыгеи заверил, что 
к выполнению данного воп-
роса будут приложены все 
усилия. Руководству города 
поставлена соответствующая 
задача. Кроме того, на контро-
ле Мурата Кумпилова – выпол-
нение комплекса поручений 
по благоустройству станицы 
Ханской.

– У нас есть «дорожная кар-
та» по развитию станицы, 
которая составлена в том 
числе на основании обращений 
граждан. Из цикла намеченных 
мероприятий мы уже многое 
сделали для улучшения облика 
станицы, создания современ-
ных и комфортных условий 
жизни местных жителей. Пос-
троили новую школу и детский 
сад, благоустроили прилегаю-
щую территорию, изменили 
маршруты общественного 
транспорта с учетом поже-
ланий станичников. Реализа-
ция «дорожной карты» про-
должается. При этом особое 
внимание уделим поддержке 
инициатив местных жителей, 
– отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил Каб-
мину РА оказать муниципа-
литету содействие в решении 
инфраструктурных вопросов, 
строительстве надземного 
пешеходного перехода через 
федеральную трассу. Также 
поставлена задача совместно с 
«Россетями» отработать вопро-
сы ремонта в следующем году 
электрических сетей. Отде-
льные поручения касались бла-
гоустройства, вывоза мусора и 
спиленных веток, определения 
приоритетных для ремонта 
участков дорог в станице.

Пресс-служба 
администрации города.

Комплексный подход
благоустройство

«фотовзгляд-2021»

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
ознакомился с ходом строи-
тельства и реконструкции до-
рожных участков в Майкопе.

Участие в инспекции также 
приняли министр строительства, 
транспорта, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства РА 
Валерий Картамышев, и.о. главы 
Майкопа Юрий Томчак, первый 
заместитель министра строитель-
ства, транспорта, ЖК и дорожного 
хозяйства Рамазан Ляфишев, ру-
ководитель подрядной организа-
ции ООО «Дортранссервис» Аскер 
Хабаху.

На проезжих частях улиц 
Железнодорожной и Курганной 
гравийное покрытие меняют на 
асфальтобетон. Протяженность 
обоих участков составляет чуть 
менее одного километра. Также 
будут установлены освещение, 
дорожные знаки, нанесена раз-
метка, проложены тротуары, 
оборудована система водоотве-
дения. Пешеходные переходы 
около школы №15 оснастят ми-
гающими светофорами. Стои-
мость работ в общей сложности 
составит более 48 млн. рублей. 
Средства выделены из Дорожно-
го фонда республики.

Мурат Кумпилов оценил ход 
строительства, дал ряд поручений 
по благоустройству и озеленению 
придорожных участков, а также 

по изменению маршрутов обще-
ственного транспорта для обес-
печения доступности социально 
значимых объектов на данной 
территории.

– Нужно комплексно подходить 
к такой работе, чтобы одновре-
менно с реконструкцией дороги 
решать другие актуальные воп-
росы, которые беспокоят жите-

лей, – отметил глава региона.
Также инспекция посетила 

строящийся микрорайон возле 
инфекционной больницы, где 
ранее выдавались участки мно-
годетным семьям. Здесь прокла-
дываются гравийные дороги. До 
конца года планируется уложить 
более 1,3 км. гравийно-щебе-
ночного покрытия. На эти цели 

из регионального бюджета вы-
делены около 20 млн. рублей.

По итогам инспекции Мурат 
Кумпилов поручил предусмотреть 
дополнительные въезды на тер-
риторию нового микрорайона и 
продолжить развитие его дорож-
ной сети в следующем году.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото Алексея ГУСЕВА.

В Майкопе продолжаются работы по берегоукреплению 
реки Белой в районе городского парка. Глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов в социальных сетях отметил, что реконс-
трукция идет в хорошем темпе.

– Строители уже расчистили оба берега и русло реки, де-
монтировали старые плиты дамбы. Сейчас из железобетона 
формируется новая береговая защита. Общая протяжен-
ность берегоукрепления составит свыше 2,5 км. Это позво-
лит повысить противопаводковую безопасность, – отметил 
Мурат Кумпилов.

После завершения этих работ стартует реконструкция самой 
набережной, будет уложена плитка, установлены освещение и за-
щитные ограждения. Со стороны парка появится зона для отдыха 
и занятий спортом с прогулочными тропинками и велодорожка-
ми, отремонтируют мостовые переходы через реку Белую.

Вся прибрежная территория будет выполнена в едином 
стиле, формируя современный комплекс объектов для досуга 
и отдыха. Основной упор при выполнении работ делается на 
удобство для людей и соблюдение требований безопасности. 
Завершение проекта прогнозируется до декабря следующего 
года, по индивидуальной программе развития республики на 
реконструкцию направлены более 405 млн. рублей.

Роман КАМНЕВ.

Набережная в едином стиле

В объективе 
творческой молодежи
В республиканской столице 
подвели итоги городского 
открытого молодежного 
фотоконкурса «Фотовзгляд-
2021». В творческом состя-
зании приняли участие 75 
молодых авторов, которые 
представили около тысячи 
фоторабот.

Организаторами конкур-
са выступили Адыгейское 
региональное отделение Со-
юза фотохудожников России, 
отдел воспитания и молодеж-
ной политики комитета по 
образованию администрации 
Майкопа и майкопский город-
ской фотоклуб «Лагонаки».

Торжественная церемония 

награждения финалистов со-
стоялась в Северокавказском 
филиале Государственного му-
зея искусства народов Восто-
ка. Конкурсантов приветство-
вали директор музея Аминат 
Сообцокова, председатель ре-
гионального отделения Союза 
фотохудожников России Ар-
кадий Кирнос и руководитель 
городского комитета по обра-
зованию Ольга Романенко.

По результатам конкурса 
были определены победители 
в трех возрастных категориях.

В возрастной группе 14-18 
лет первой стала Анастасия 
Магдалевич, на втором мес-
те – Анна Лепешкина, третья 

– Ольга Дранишникова.
В возрастной группе 19-25 

лет лучшей оказалась работа 
Олеси Нижельской, на втором 
месте – Екатерина Немыкина, 
замыкает тройку лидеров Лев 
Никитин.

Среди участников 26-35 
лет первой стала Виктория 
Сысоева, вторая – Елена Ме-
лежик, бронза у Александра 
Орнатского.

Победителей конкурса на-
градили дипломами лауреатов 
и ценными призами. Авторов, 
прошедших в финал, - дипло-
мами финалистов. 

Пресс-служба 
администрации города.
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Николай СПИРЧАГОВ.

интервью по поводу

психолог – 
второй 

учитель
Недавно в Майкопе были подве-
дены итоги дебютного респуб-
ликанского конкурса «Директор 
года Адыгеи-2021». Победите-
лем профессионального сорев-
нования стала руководитель 
майкопской школы для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья Ирина Евгеньевна 
НЕСтЕРЕНКО. Этот успех и стал 
поводом для интервью с дирек-
тором, возглавляющим обще-
образовательное 
учреждение пос-
ледние три года.  

– Ирина Евгень-
евна, начнем с лик-
беза. Майкопчане 
всех возрастов на-
зывают вашу школу 
«двенадцатой», но 
ведь это не так? 

– Это одно из са-
мых известных за-
блуждений нашего 
города. Когда-то дав-
но школа для детей с 
ограниченными воз-
можностями, дейс-
твительно, носила 
12-й номер, но рас-
полагалась на улице 
Пушкина. Затем пере-
ехала сюда, где мы и 
находимся, но здесь 
был создан детский 
реабилитационный 
центр, цифра «12» 
исчезла тогда же. В 
90-х учреждение ста-
ло называться «Коррекционная 
школа для детей восьмого вида», 
а в 2016 было переименовано в 
«Школу для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 

– Расскажите о себе. Как вы 
связали свою жизнь с педагоги-
кой? 

– Я родилась в Майкопе, но 
затем вместе с родителями пе-
реехала на Север. Вернулась 
на родину перед поступлени-
ем в педагогический колледж. 
Изначально планировала идти 
в медицинское училище, но в 
педколледже мне приглянулось 
направление, где обучали пе-
дагогов-психологов. Затем по 
этой же специальности окончи-
ла Кубанский государственный 
университет. Я хотела работать 
в школе, но не учителем. После 
получения диплома вернулась в 
Майкоп и устроилась психоло-
гом в десятую школу, где прора-
ботала больше пяти лет. Потом 
трудилась в пятой гимназии, но 
в 2011 году приняла решение 
перейти на работу в школу для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. 

– Почему вы решились на 
довольно кардинальную смену 
работы? 

– Мне было интересно в 
профессиональном плане. Хоте-
лось познакомиться с разными 
детьми, научиться работать со 
всеми. Кстати, именно здесь у 
психолога полноценная рабо-
та, с постоянными занятиями 
несколько раз в неделю. Спустя 
года три поняла, что не ошиб-
лась с выбором и нахожусь на 
своем месте. Окончательно 
привыкла ко всем тонкостям 
работы. Я продолжила возглав-
лять городское объединение 
педагогов-психологов, а также 
выиграла городской конкурс 
педагогов-психологов. В респуб-
ликанском конкурсе «Педагог-
психолог Адыгеи» заняла второе 
место. Не перестала развиваться 

в профессиональном плане, за-
интересовалась нейропсихоло-
гией. Окончила курсы в Москве, 
полученные знания стала при-
менять на практике. Это очень 
помогло в работе.

– Став директором, вы про-
должили заниматься психоло-
гией?

– На это остается очень мало 
времени, но психология является 
отдушиной после довольно ру-
тинной занятости директора. Воз-
главила школу я три года назад, 
до этого шесть лет была завучем. 
Уходя на пенсию, Лидия Павловна 
Тетенькина, возглавлявшая уч-
реждение два десятка лет, пред-
ложила, так сказать, продолжить 
ее дело. Перед вступлением в 
должность целый год обучалась 
менеджменту, стала дипломи-
рованным специалистом. Ди-
ректору важно уметь мыслить 
стратегически, разбираться в фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности и уметь находить общий 
язык не только с педагогическим 
составом, но и с учениками и их 
родителями.

– Какие главные отличия ра-
боты психолога в коррекцион-
ной школе?

– Мы помогаем детям соци-
ализироваться. Это основная 
наша задача. Учим их быть от-
ветственными. Этим детям важ-
но помогать, часто для них мы 
являемся вторыми учителями. 
Наша помощь бесценна. На за-
нятиях мы формируем у детей 
познавательные и мыслитель-
ные процессы. Коррекционное 
направление в нашей работе 
ярко выражено. Родители же 
часто воспринимают школьного 
психолога как врача. В воспита-
нии этих детей педагоги имеют 
огромное влияние. В 2016 году 
весь педагогический состав на-
шей школы прошел перепод-
готовку, все учителя получили 
специальность дефектолога. 
Именно психологов у нас двое. 

Различия? Как и в 
обычной школе, дети 
приходят с такими же 
проблемами личного 
характера, самоопре-
деления. Возможно, в 
специализированной 
школе дети чуть чаще 
обращаются к психо-
логу. 

– Как выстроен 
процесс обучения в 
школе?

– Программа рас-
считана на девять 
классов, кто-то справ-
ляется с ней за де-
вять лет, кто-то – чуть 
дольше. Ребята обу-
чаются по професси-
ональной программе: 
мальчики – на сто-
ляров, девочки – на 
швей. От 6 до 12 часов 
в неделю они занима-
ются профессиональ-
ной подготовкой. 
На выходе сдают 

экзамен по этим предметам. 
Получают свидетельство об 
обучении и при желании могут 
продолжить учиться в коллед-
жах. Большинство наших выпус-
кников поступают в Майкопс-
кий индустриальный техникум 
и в политехнический техникум 
в станице Ханской. Конечно, 
нам приятно, когда мы видим, 
что наши выпускники трудят-
ся, приносят пользу обществу. 
Сейчас у нас обучаются боль-
ше двух сотен ребят. Десять лет 
назад учеников было меньше в 
два раза. Учимся в две смены. В 
ближайшее время должно на-
чаться строительство нового 
здания нашей школы, которое 
будет отвечать всем современ-
ным требованиям и, самое глав-
ное, будет просторным. Хотя и 
сейчас по нацпроекту «Совре-
менная школа» самым новым 
оборудованием оснащены три 
кабинета логопеда и психолога 
и пять мастерских. Полностью 
обновлена их материально-тех-
ническая база. 

– Расскажите, как прошел 
первый конкурс директоров?

– Подготовка заняла пример-
но месяц. Причем совмещала ее 
с работой. В создании видеоро-
лика-визитки принимала участие 
вся школа, был написан сцена-
рий. На очном этапе нужно было 
провести педсовет с незнакомы-
ми учителями, одно из заданий 
– найти выход из определенных 
педагогических ситуаций. Важ-
нейший этап – командная рабо-
та. Вместе с коллегами из своих 
школ за два часа было необхо-
димо создать проект «Современ-
ная школа для всех детей». Мы 
справились, это и стало залогом 
победы. Сначала даже не знала, 
что выиграла. Первыми начали 
поздравлять коллеги в мессен-
джерах. Конечно, это приятно, я 
благодарна своей команде, это 
наша совместная победа.

Фото автора.

умницы и умники

«Большая перемена» 
назвала победителей
В Доме правительства РА состоялась церемония чествования 
победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Их поздравил глава РА Мурат Кумпилов. Майкопчане Алиса Зо-
рина из городской школы №10, Дарья Беляева из лицея №34 и 
Никита Чечулин из школы №3 выиграли денежные призы и пу-
тевку в «Путешествие мечты».

В этом году в конкурсе впер-
вые приняли участие студенты. 
Победителями стали предста-
вительницы педагогического 
колледжа им. Х.Б. Андрухаева 
Мария Бондаренко и Анастасия 
Метелева и студентка политех-
нического колледжа МГТУ Сне-
жана Селиванова. Девушки ста-
ли обладательницами денежных 
призов в размере 1 млн. рублей 
и 200 тыс. рублей. Наставники 
победительниц Елена Новикова 
и Раиса Рубилкина также отме-
чены денежными премиями.

– Вы – в числе победителей 
самого масштабного конкурса 
России для детей и подростков. 
Как сказал президент страны 
Владимир Владимирович Пу-
тин, «Большая перемена» не 

просто конкурс, а настоящее 
пространство для развития». 
Это крупная образователь-
ная платформа, которая дает 
возможность всем ребятам 
нашей страны проявить себя, 
попробовать свои силы в вос-
требованных сегодня областях, 
определиться со своей будущей 
профессией, – отметил Мурат 
Кумпилов.

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» проводит-
ся в различных направлениях: 
журналистика, спорт, экология, 
творчество, волонтерство, пред-
принимательство, туризм, исто-
рия и многое другое. В этом году 
в конкурсе приняли участие око-
ло 2,5 млн. учащихся из разных 
регионов страны.

«Краски жизни» 
Элизабет Туаровой

В Ханты-Мансийске со-
стоялся финальный этап 
всероссийского конкурса 
«Студент года. Медики», 
в котором приняла учас-
тие студентка лечебного 
факультета Майкопского 
государственного техно-
логического университе-
та Элизабет тУАРОВА.

Конкурс прошел в рам-
ках российской националь-
ной премии «Студент года» 
– совместного проекта Рос-
сийского союза молодежи 
и президентской платфор-
мы «Россия – страна воз-
можностей», реализующе-
гося в рамках Года науки и 
технологий. Он направлен 
на выявление и поддержку 
обучающихся по программам высшего медицинского образования в 
России. 

Финалистами конкурса стали около сотни студентов-медиков из 
37 регионов страны.

Успешно пройдя конкурсные испытания с медицинской направ-
ленностью, Элизабет Туарова в финале презентовала свой проект 
«Краски жизни».

– Я была очень горда представлять Адыгею на столь масштабном 
конкурсе! Опыт, полученный там, является поистине уникальным, а 
знакомство с крутыми студентами, экспертами и волонтерами – 
для меня самая большая награда, – сказала Элизабет Туарова.

«студент года. Медики»
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«дети дождя»Гражданский долг, 
а не повинность

призыв

– Александр Владимирович, 
какие меры принимаются во-
енным комиссариатом, чтобы 
не допустить распространения 
коронавирусной инфекции в пе-
риод осенней призывной кам-
пании?

– Главная задача, которая стоит 
сегодня перед военным комисса-
риатом – не допустить возникнове-
ния и распространения COVID-19 
среди призывников и военнослу-
жащих. Для этого принимаются все 
необходимые меры для исключе-
ния заноса инфекции и ее распро-
странения среди личного состава. 
Призывные комиссии и сборный 
пункт республики обеспечены 
бесконтактными термометрами, 
бактерицидными облучателями, 
тест-системами, медицинскими 
масками, дезинфицирующими 
средствами. Графики работы при-
зывных комиссий составлены с 
учетом разграничения по датам 
явки. Тех граждан, которые не имеют непос-
редственного отношения к мероприятиям, 
связанным с призывом на военную служ-
бу, приглашают в военный комиссариат на 
другое время. На входах в комиссариаты 
развернуты медицинские посты. Здесь посе-
тителям измеряют температуру. Если она по-
вышенная, к тому же присутствуют признаки 
острой респираторной вирусной инфекции, 
человек в здание военкомата не допускает-
ся и направляется в медучреждение. 

Кроме этого, регулярно проветриваются и 
обеззараживаются помещения, дезинфициру-
ются дверные ручки, выключатели, поручни, 
перила. Проводится санобработка мест обще-
го пользования. 

Перевозка граждан на сборный пункт осу-
ществляется с использованием автотранспор-
та, прошедшего специальную дезинфекцион-
ную обработку. 

– Как можно узнать, где будет служить 
призывник?

– Пока врачи не определят степень год-
ности призывника, мы не можем определить, 
в каком виде или роде Вооруженных сил он 
будет служить. К примеру, если он имеет сте-
пень годности Б-4, то он не может попасть в 
Воздушно-десантные войска. Там А-1. То есть, 
лишь после того, как призывник пройдет ме-
дицинское освидетельствование, он имеет 
право заявить на призывной комиссии, в ка-
ком регионе страны и каких войсках он хотел 
бы служить.

Кроме того, мы обязаны проверить еще и 
семейное положение – есть ли у него жена, 
дети. И только если подходит степень год-
ности по здоровью, а также по требованиям 
к составу семьи, то мы можем призывника 
направить в один из регионов страны в со-
ответствии с заданием, полученным из штаба 
военного округа. 

– А каким образом на это влияет семей-
ное положение?

– Если, допустим, родители – пенсионеры 
или имеют какие-то заболевания, или одного 
из них нет, то молодой человек будет служить 
где-то поблизости. Мы его распределим в одну 
из ближайших воинских частей.

– А есть какая-то статистика по уклонис-
там? Сколько их было раньше, сколько те-
перь?  

– Мы считаем уклонистом того граждани-
на, которому была вручена повестка, но он 
не прибыл на мероприятия, связанные с при-
зывом, или не явился на отправку в войска. 
Обычно на мероприятия, связанные с при-
зывом, прибывают, а вот от отправки укло-
няются. Тогда мы сообщаем об этом в МВД. А 
городская прокуратура, соответственно, над-
зирает за МВД, как они выполняют мероприя-

тия по доставке этого гражданина и отправке 
его в войска. В случае, если нет уважительных 
причин неявки  призывника на отправку в 
войска, материал отправляется в Следствен-
ный комитет.

– Александр Владимирович, вы гово-
рите, уклонистов стало меньше, так как 
велась патриотическая работа. Но она и 
раньше велась, а уклонистов хватало. Мо-
жет, состояние самой армии стало другим, 
потому и бегают от нее меньше?

– Это, конечно, тоже. Сейчас много рас-
сказывается о том, что происходит в войс-
ках. К примеру, ваша же газета часто об этом 
пишет. Мы к мероприятиям привлекаем тех 
солдат, которые недавно отслужили. Они 
рассказывали призывникам, что сейчас про-
исходит в Вооруженных силах. У нас мно-
го ветеранов, которые приходят в школы, 
учебные заведения и тоже многое объясня-
ют призывникам.

Ситуация поменялась кардинально. На-
пример, число желающих поступить в воен-
ные вузы увеличилось раз в пять. И на при-
зывные пункты ребята идут массово. Больше 
скажу: у нас теперь конкурс среди тех ребят, 
которые имеют хорошее здоровье, психоло-
гически подготовлены и хотели бы служить в 
элитных войсках.

Вот я только что перед нашей встречей 
проводил прием населения, и ко мне пришла 
семья – мама, папа, сын – и все трое просят, 
чтобы парень попал в морскую пехоту. Сам он 
говорит: всю жизнь мечтал надеть черный бе-
рет. Но у него какие-то небольшие проблемы 
со здоровьем. Мы, конечно, посмотрим, что 
там у него, постараемся помочь, хотя оконча-
тельное слово за врачами.

–  А в какие войска больше всего ребята 
хотят попасть?

– В основном, это войска специального на-
значения, ВДВ, морская пехота. Те ребята, что 
окончили технические вузы, обычно просят, 
чтобы их послали служить туда, где они могли 
бы быть связаны с техникой. Призывники сами 
выбирают те рода и виды войск, к которым 
они наиболее подготовлены.

– И вы идете им навстречу?
– Конечно. Как я уже сказал, на заседании 

призывной комиссии молодой человек может 
заявить о своем желании, где хотел бы слу-
жить. Потом, при распределении мы обяза-
тельно это учитываем.

– Наши читатели еще интересуются кон-
трактной службой. Можно ли сейчас стать 
контрактником, не отслужив по призыву?

– Можно. Гражданин призывного возраста 
с высшим или средним профессиональным 
образованием имеет право выбрать либо год 
службы по призыву, либо может заключить 

контракт сроком на два года.  Причем 
сразу, даже еще не отслужив в армии. 
Однако это нужно сделать в межпри-
зывной период.

– То есть до объявления призыва?
– Да. Он имеет право написать заяв-

ление в военкомате: «прошу заменить 
мне службу по призыву службой по кон-
тракту на два года». Для этого можно 
обратиться в пункт отбора военнослу-
жащих по контракту.  В основном армии 
нужны технические специалисты. Но 
если какой-то гуманитарий изъявит же-
лание служить по контракту, то его тоже 
возьмут. Мы его проверим по медици-
не и подберем ему воинскую часть. В 
результате он будет служить, как все 
контрактники: приходить в часть к уста-
новленному времени, а после занятий и 
службы - домой.

– Родители еще беспокоятся, мо-
гут ли направить новобранцев в ка-
кие-то напряженные точки.

– Согласно федеральному закону о 
воинской обязанности, принцип комп-

лектования войск у нас экстерриториальный. 
Но сейчас на территории России никаких так 
называемых напряженных точек у нас нет.

– Родителям хочется знать, что с их де-
тьми? Куда их отправили?

– Связь родителей с военкоматом может 
осуществляться по телефону. Мы в любую се-
кунду ответим, где находится их сын или внук. 
И здесь возникает «больной» вопрос, связан-
ный с телефонами. Хочу напомнить родителям, 
чтобы они не давали своим детям телефоны, 
которые оснащены радиолокацией, возмож-
ностью выхода в интернет и  фотофиксации. 
Это запрещено, чтобы ненароком не выдать 
военных секретов. Есть соответствующий 
указ президента. Мы должны его выполнять. 
Призывник может иметь кнопочный телефон. 
Пользоваться мобильным телефоном разре-
шается в установленное время, определенное 
командованием.

– Какие есть альтернативы службе по 
призыву?

– Молодежь должна понимать: прохожде-
ние военной службы – это не только граждан-
ский долг, но и мощный социальный лифт, ко-
торый является непосредственным условием 
для нормальной карьеры любого мужчины. 
Если такого понимания у гражданина нет, та-
кому человеку сложно что-либо посоветовать. 
В этом случае можно подумать об альтерна-
тивной гражданской службе. Но она применя-
ется только в отношении определенной кате-
гории граждан.

Чтобы пойти на альтернативную службу, 
молодой человек должен за полгода подать 
заявление. На сайте Министерства обороны и 
у нас в военкомате на сайте «Призыв» относи-
тельно этого все подробно расписано.

В случае, если человек выбрал альтерна-
тивную службу, ему придется доказать, что он 
не может держать в руках оружие. Причем до-
казывать он должен не военкомату, а призыв-
ной комиссии, которая состоит из главы муни-
ципального образования и еще семи-восьми 
человек из разных организаций.

Но это все единичные случаи. К примеру, 
за прошлую весеннюю кампанию у нас во всей 
республике было всего 2 человека.

Право на альтернативную гражданскую 
службу имеют призывники, для которых де-
ятельность, связанная с прохождением воен-
ной службы, идет в разрез с их моральными 
принципами, убеждениями или верой. Но 
призывник должен аргументировать, что он 
не может держать в руках оружие. Не прос-
то сказать: вот я вчера подумал и решил, что 
не хочу брать в руки автомат. Он должен на 
протяжении длительного времени состоять в 
какой-то организации, получить оттуда под-
тверждающий документ и т.д.

18 декабря 2007 года Генеральная Ас-
самблея ООН утвердила Всемирный 
день распространения информации 
об аутизме, потому что расстройство 
аутистического спектра стало частым 
явлением во многих странах. В дека-
бре, 14 лет назад, перед обществом 
Генеральной Ассамблеей была пос-
тавлена главная задача: прежде всего 
уделить внимание ранней диагности-
ке аутизма у детей, так как их число 
растет с каждым годом, а также ин-
формировать семьи об особенностях 
развития «детей дождя». 

Это дети, которые по особому чувству-
ют мир. Точнее сказать, они живут в своем 
внутреннем мире, куда нет доступа нико-
му, даже родителям. Термин «аутизм» в 
переводе с латинского «autos» означает 
«сам». Каждый человек с аутизмом имеет 
особые интересы и неординарные спо-
собности, неслучайно символом этого не-
врологического и психологического рас-
стройства стал дождь – как знак тонкой 
связи с божественным началом. Как по-
казывает история, аутисты – талантливые 
люди – они пишут стихи, музыку, картины, 
решают сложнейшие математические за-
дачи, но при этом они не могут проявлять 
эмоции так, как этот делают другие люди. 
Расстройством аутистического спектра 
(РАС) страдали Вольфганг Амадей Мо-
царт, Мария Кюри, Джейн Остин, Винсент 
Ван Гог, Иммануил Кант, Исаак Ньютон, 
Альберт Эйнштейн, Билл Гейтс. 

По данным Национального медицин-
ского исследовательского центра психи-
атрии и неврологии имени В.М. Бехтере-
ва, расстройство аутистического вида в 
большей степени характерно для мальчи-
ков, которые сталкиваются с проблемой в 
четыре раза чаще, чем девочки. Причины 
развития аутизма  ученые изучают до сих 
пор, и пока однозначного ответа нет. До-
казано, что расстройство чаще передает-
ся на генетическом уровне, если в роду 
были аутисты, а также при органических 
нарушениях мозга ребенка во время бе-
ременности или в процессе родов. 

Первенец майкопчанки Эльвиры Ку-
лОКОВОй, Даур (на фото) – «ребенок 
дождя». Эльвира говорит, что диагноз 
сыну поставили в 4 года. Да, до этого она 
замечала отклонения в развитии, такие как 
задержка в речи или крики, но списывала 
это на индивидуальное развитие малыша. 
Эльвира признается, что до этого она ни-
чего не знала об аутизме. Впрочем, как и 
другие родители, которые когда-то стол-
кнулись с этой проблемой. Поэтому ин-
формирование и поддержка таких семей 
очень важны. Ребенок с аутизмом может 
жить во взрослом возрасте самостоятель-
но, но его нужно научить этому с помощью 
знающих специалистов, методик развития 
и программ адаптации. Именно в этом на-
правлении и начала свою деятельность 

Разыскиваются 
выпускники
Дорогие земляки! Приближается 100-летний юбилей 
старейшего учебного заведения Республики Адыгея 
– Адыгейского педагогического колледжа, носящего 
славное имя Героя Советского Союза Х.Андрухаева. 

За долгие годы своей деятельности наше учебное за-
ведение выпустило много прославленных деятелей науки, 
культуры, просвещения, политических и хозяйственных ра-
ботников. Где бы ни трудились наши выпускники, они с чес-
тью и достоинством прославляли наше учебное заведение. 
О жизни многих из них мы знаем из многочисленных книг 
и газетных статей, но есть имена, которые, к сожалению, не 
попали на эти страницы…

Наш 100-летний юбилей совпадает с 80-летием Великой 
Победы! Педагогический коллектив и студенческое сооб-
щество колледжа разыскали имена наших выпускников, 
чья молодость пришлась на тяжелые годы Великой Оте-
чественной войны. К сожалению, об этих людях не сохра-
нилось архивных данных, но мы уверены, что они прожили 
достойную жизнь. Дорогие земляки!  Коллектив педагогов и 
студентов обращается к вам за помощью. Если кто-то из вас 
сможет пролить свет на жизнь и судьбу этих людей, мы бу-
дем очень благодарны! Всю информацию можно отправлять 
на почту по адресу: г. Майкоп, ул. Советская, 168, АПК им. 
Х.Андрухаева  или на электронную почту: agpk01@list.ru 

Заранее благодарны всем, кто предоставит нам инфор-
мацию об этих людях. 

ФИО Год 
рожде-

ния

Год окон-
чания учи-

лища
Ачмизова Саферхан Ибрагимовна 1922 1940
Ашинов Исхак Махмудович 1920 1940
Бешкок Юнус Пашозич 1918 1940
Гучетль Чатиб Сагидович 1916 1940
Метов Юсуф Тагирович 1921 1940
Наурзов Борж Батович 1920 1940
Наурзов Борис Багович 1920 1940
Оджахова Дзехан Заухожевна 1920 1940
Панеш Асланчерий Джанчериевич 1919 1940
Пшидатокава Самет Ибрагимовна 1918 1940
Тлехас Абдула Абубачирович 1918 1940
Хаджемуков Рашид Исхакович 1921 1940
Хатхе Рашид Хасанович 1921 1940
Хахова Загирет Гаруновна 1922 1940

Новогодние праздники – пора 
повсеместного использова-
ния пиротехники. Особенно 
дети любят фейерверки и са-
люты. Но родителям нужно 
объяснить им, что пиротехни-
ческие изделия не игрушка и 
обращаться с ними следует ос-
торожно. Существуют опреде-
ленные правила безопасности 
при обращении с фейерверка-
ми и салютами.

Покупать пиротехнику следу-
ет в специализированных мага-
зинах, где продают только серти-
фицированную продукцию. Для 
каждого пиротехнического изде-
лия обязательно наличие подроб-
ной инструкции по применению, 
содержащей название завода-из-
готовителя, дату изготовления, 
срок хранения и правила пользо-
вания изделием. Перед примене-
нием требуется внимательно про-
читать инструкцию.

Фейерверки делятся на про-
стые и сложные. Применение 

простых фейерверков не требует 
специальных знаний и навыков. 
Такие изделия можно использо-
вать самостоятельно при внима-
тельном изучении инструкции, 
соблюдая меры технической 
безопасности и руководствуясь 
здравым смыслом. 

К простым пиротехническим 
средствам относятся хлопушки 
и бенгальские огни. Хлопушкой 
нельзя метить в лицо и на осве-
тительные приборы, их не сле-
дует применять вблизи свечей и 
раскаленных спиралей. Это мо-
жет привести к воспламенению 
конфетти или серпантина. Бен-
гальские огни выделяют в про-
цессе горения вредные окиси, 
поэтому их следует зажигать на 
открытом воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении.

Сложные фейерверки (ра-
кеты, летающие фейерверки) 
– профессиональный вид раз-
влекательной пиротехники. Их 
хранение и применение связаны 

с высокой степенью опасности, 
неспециалист может участво-
вать в таких шоу только в качест-
ве зрителя, находясь на безопас-
ном расстоянии. 

Ракеты быстро взлетают на 
высоту от 20 до 100 метров, за-
тем воспламеняется пиротехни-
ческий состав и выбрасываются 
яркие искры. После разрыва 
ракеты на высоте рейка-стаби-
лизатор (у некоторых видов она 
достаточно тяжелая) падает на 
землю, поэтому запуск ракет 
лучше проводить как минимум в 
100 метрах от зрителей. 

Летающие фейерверки рас-
кручиваются на земле и взмывают 
вертикально вверх на высоту до 
20 метров, разбрасывая искры в 
виде зонтика. Нельзя запускать  
их вблизи построек, жилых домов, 
проводов и при сильном ветре. 

Для начала выберите место 
для фейерверка. Это может быть 
большая открытая площадка, двор, 
сквер или поляна, свободная от де-

ревьев и построек. Внимательно 
осмотрите выбранное место: по 
соседству, в радиусе 100 метров, 
не должно быть пожароопасных 
объектов, стоянок автомашин, га-
ражей. При сильном ветре запус-
кать фейерверки запрещается, так 
как размер опасной зоны увеличи-
вается в 3-4 раза. Зрители должны 
размещаться на расстоянии 35-50 
метров от пусковой площадки, 
обязательно с наветренной сто-
роны. Запрещается использовать 
пиротехнические изделия рядом 
с жилыми домами, они могут по-
пасть в окно или форточку, зале-
теть на балкон или чердак. Также 
нельзя использовать пиротехнику 
в закрытых помещениях, кварти-
рах, офисах, в местах с массовым 
пребыванием людей. 

Безопасное расстояние, ука-
занное в инструкции, также яв-
ляется оптимальным для полу-
чения наибольшего визуального 
эффекта от фейерверка.

Запрещается использование 

пиротехнических изделий с нару-
шением требований инструкции 
по применению, применение пи-
ротехнических изделий внутри 
зданий, помещений (если это не 
предусмотрено инструкцией), на 
открытых территориях в момент 
скопления людей; запуск пиро-
технических изделий на рассто-
янии ближе 20 метров от любых 
строений, а также под деревья-
ми, линиями электропередачи и 
вблизи легковоспламеняющихся 
предметов, использование пов-
режденных изделий и изделий с 
истекшим сроком годности, хра-
нение пиротехнических изделий 
рядом с нагревательными прибо-
рами и источниками открытого 
огня. Также запрещается накло-
няться над пиротехническим из-
делием в момент поджога фитиля 
и направлять пиротехнические 
изделия на людей и животных. 

Детям до 14 лет пиротехнику 
вообще запрещено продавать.

Роман КАМНЕВ.

поиск

акция

Молодежный 
#БумБатл

В рамках национального 
проекта «Экология» в 50 
регионах страны «Моло-
дежка ОНФ» организовала 
сбор макулатуры в рамках 
акции #БумБатл. Всерос-
сийская команда высту-
пает одним из партнеров 
акции #БумБатл уже во 
второй раз.

#БумБатл – это сорев-
нование по сбору бумаги, 
победители которого по-
лучат ценные призы. Оно 
проходит во всех регионах 
страны с 5 по 20 декабря. 
Акция организована в шко-
лах, университетах, а также 
среди сотрудников компа-
ний. Однако к соревнова-
нию может присоединиться 
любой желающий. Правила 
участия можно найти на 
официальном сайте акции 
(бумбатл.рф). 

К всероссийской иници-

ативе уже присоединились 
жители Адыгеи. В Майкопе 
работают сразу четыре пунк-
та приема макулатуры. Сдать 
бумагу можно в региональ-
ном штабе Народного фрон-
та, Центральной городской 
библиотеке, Адыгейском 
государственном универси-
тете, а также в Майкопском 
индустриальном техникуме.

В оргкомитете акции от-
мечают, что полный пере-
чень пунктов приема маку-
латуры в субъектах можно 
найти на карте проекта. Кро-
ме того, пользователь мо-
жет добавить новую точку 
или проверить уже отмечен-
ные в приложении +1Город. 
За выполненные задания 
участники также получают 
баллы, которые в системе 
лояльности +1Город можно 
обменять на экопризы.

Варвара ПОлюХОВА.

В России идет осенний призыв граждан на военную службу. 
Как  работают с призывниками в Республике Адыгея муни-
ципальные военкоматы и призывные комиссии? Какие во-
инские специальности получат в армии призывники? Что  

предпринято для того, чтобы избежать распространения 
инфекции? 
На эти и другие вопросы ответил «МН» военный комиссар Респуб-
лики Адыгея полковник Александр АВЕРИН.

инклюзивное образование

Эльвира Кулокова, когда Дауру поставили 
диагноз. Она решила, что на отчаяние нет 
времени, нужно принять ситуацию и дейс-
твовать во благо ребенка. 

– Начала искать информацию в ин-
тернете. Нашла людей в городе, у детей 
которых тоже расстройство аутисти-
ческого спектра. Пообщались и решили 
создать организацию «Особенные дети 
Адыгеи», чтобы вместе, объединившись, 
работать над улучшением состояния 
наших детей. Узнали, что в Москве есть 
Центр проблем аутизма, – рассказывает 
Эльвира Кулокова.

По данным Центра проблем аутизма, 
сегодня в России только 5% финансиро-
вания, выделяемого на научные исследо-
вания в РФ, уходят на изучение аутизма. 
При этом у одного из  50 школьников РФ 
– расстройство аутистического спектра. 
Это говорит о том, что проблема актуаль-
на, и ее решение во многом зависит от 
поддержки государства и региональных 
властей. В год семье на развитие, лечение 
и обучение ребенка-аутиста, по данным 
этого же Центра, нужно 60 тысяч долла-
ров (это около 4,5 миллиона рублей). 

– В Центре проблем аутизма разра-
ботали технологию, благодаря которой 
ребенок-аутист может учиться в обыч-
ной школе, в обычном классе. Для этого 

специалисты посетили много стран и 
изучали модели образовательной инклю-
зии в школах. В итоге они взяли за основу 
американский опыт, адаптировали его 
под российские стандарты и открыли 
в одной из школ Москвы ресурсный класс 
для детей-аутистов. Что это такое? 
Ребенок с расстройством аутистичес-
кого спектра идет в обычную школу, в 
обычный класс. Дополнительно для это-
го ребенка создают ресурсную зону. Это 
отдельный кабинет, где аутиста пове-
денческий педагог и тьютор адаптиру-
ют к социуму. Зачем это нужно? Такой 
ребенок живет в своей реальности. Без 
адаптации, он может встать посреди 
урока и закричать, или уйти, или ходить 
по классу. Чтобы этого не было, он дол-
жен знать правила нахождения в соци-
уме. И для этого необходима коррекция 
поведения  в ресурсной зоне. Постепенно 
аутиста приучают находиться среди 
детей. Сначала приводят в столовую, 
потом на урок физкультуры, потом на 
урок труда, одноклассников приводят к 
нему в ресурсный класс.  Так ребенок-ау-
тист привыкает общаться с другими 
детьми, он может учиться, общаться, 
полноценно жить. Учредители организа-
ции «Особенные дети Адыгеи» пригласи-
ли из Центра проблем аутизма в Майкоп 

специалиста Романа Золотовицкого, 
пригласили семьи, директоров школ, учи-
телей, сотрудников Министерства об-
разования РА и провели конференцию. 
Педагоги из Адыгеи, 15 человек, прошли 
обучение в этом центре и сейчас рабо-
тают в городских школах и детских са-
дах, – рассказывает Эльвира Кулокова.

Родители также прошли онлайн-обу-
чение в Центре проблем аутизма. Эльви-
ра говорит, что благодаря этому поняла, 
что в мире идет развитие инклюзивного 
образования, и что адаптация детей с ау-
тистическими расстройствами в социум 
не так сложна, как кажется. 

– Такой ребенок может ходить в обыч-
ную школу, в обычный детский сад — это 
не проблема. Проблема в знаниях, кото-
рые имеют цену и немалую. Нам нужны в 
Адыгее специалисты-педагоги: тьюторы, 
поведенческие психологи. Тех 15 человек, 
которые обучились в 2015 году, не хвата-
ет. К тому же знания нужно постоянно 
обновлять, совершенствовать, наука не 
стоит на месте. То, что мы, родители, 
можем делать, делаем. И еще одна пробле-
ма – это правовой аспект. В России по за-
кону ребенок имеет право учиться в той 
школе, которая рядом с домом. Но ФГОС 
(Федеральный государственный образо-
вательный стандарт) делит детей с ау-
тизмом на 4 группы, хотя мы знаем, что 
расстройств аутистического спектра 
масса, это не позволяет ребенку учиться 
в обычной школе, а только в коррекцион-
ной. Да, родитель может настоять, но в 
общеобразовательной школе не будет ни 
тьютора, ни поведенческого психолога, а 
просто так «бросить» ребенка-аутиста 
в обычный класс без адаптации нельзя. 
Будет изменен образовательный стан-
дарт, тогда и государство будет гото-
вить специалистов для каждой школы, 
– считает Эльвира Кулокова.

Ну, а пока родители детей-аутистов 
объединяются и всеми силами стараются 
помочь своим детям. В Майкопе создан 
театр для детей с расстройствами аутис-
тического спектра, в котором найдется 
роль для каждого ребенка, приглашают-
ся специалисты для коррекции здоро-
вья маленьких аутистов, организуются 
вечера, встречи, сессии с психологами, 
общение по интересам. И жить становит-
ся легче, когда рядом люди, которые по-
нимают твою проблему и готовы помочь: 
поддержать и словом, и делом. 

Саида КИКОВА.
Фото автора. 

Безопасный праздник

С фейерверками осторожнее!



отчетный концерт
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«Я лиру посвятил народу своему...»
к 200-летию николая некрасова

В Национальной библиотеке РА прошел 
творческий вечер актерского отделения 
Адыгейского республиканского колледжа 
искусств. литературно-музыкальная ком-
позиция была посвящена 200-летию со 
дня рождения поэта Николая Некрасова. 

В зрительном зале – студенты Адыгейс-
кого педагогического колледжа и солдаты-
срочники городской военной части. Пре-
подаватель актерского отделения АРКИ и 
режиссер некрасовской программы Сарра 
Ачмиз говорит, что и солдаты, и студенты 
– постоянные зрители их творческих вече-
ров. По ее мнению, те, кто защищает Роди-
ну, и те, кто учит будущее поколение нашей 
страны, должны интересоваться культурой 
и историей России. 

Литературно-музыкальная композиция 
интересна тем, что гармонично и информа-
тивно отражает внутренние переживания 
Николая Некрасова, внешнюю жизнь стра-
ны в то время и вехи его биографии. Сарра 
Ачмиз говорит, что при подготовке репер-
туара творческого вечера она по-другому 
взглянула на Некрасова. Он удивил и пот-
ряс ее одновременно. 

– Это такое двоякое воспри-
ятие творческого и уникального 
человека. Его стихи, а он писал о 
народе, и его образ жизни несов-
местимы, но он совмещал это 
гениально. Он человек не из на-
рода, он барин, богатый человек, 
который умел зарабатывать 
деньги, он жил не в нужде, но он 
писал о страданиях народа так, 
будто бы сам страдал. Он умел 
разделять жизнь и творчество. 
Некрасов  20 лет был главным 
редактором журнала «Современ-
ник», где печатались Лев Толс-
той, Иван Тургенев, Федор Досто-
евский, Александр Островский, 
Михаил Салтыков-Щедрин. Он 
давал возможность печатать-
ся литераторам-революционе-
рам, но при этом сам Некрасов 
их мнения не разделял, стоял в 
стороне. Он был талантливым 
наблюдателем, но никогда не 
вливался в различные движения политичес-
кого, социального направления, –  подели-

лась своим мнением Сарра Ачмиз. 
Студентка 4 курса актерского отделе-

ния АРКИ Виктория Дельва добав-
ляет к словам преподавателя, что 
Николай Некрасов – единствен-
ный поэт своего времени, который 
так достоверно изображал в лите-
ратуре судьбу народа. Виктория 
говорит, что литературное слово 
Некрасова берет за душу. А такие 
живые встречи помогают научить 
молодежь ценить родную речь. 

– Сегодня культура речи пе-
реживает не лучшие времена. Но 
если мы будем чаще проводить 
такие литературные встречи, а 
мы их уже проводили по Гумилеву, 
по Пушкину, и вот сегодня по Не-
красову, будет больше пользы для 
молодого поколения. Классику нуж-
но знать, слушать, читать. Когда 
мы слышим правильную литера-
турную речь, мы проникаемся ат-
мосферой и привносим эту речь в 
свою, – поделилась своим мнени-
ем Виктория Дельва.

Саида КИКОВА.
Фото автора. 

В Государственной филармонии РА 
состоялся отчетный концерт кол-
лективов творческого объединения 
«Звонница» имени Натальи Иванов-
ны Уваровой. Поддержать исполни-
телей в этот вечер пришли предста-
вители Министерства культуры РА, 
управления культуры администра-
ции МО «Город Майкоп», коллеги, 
друзья и родители юных артистов. 

Мероприятие прошло с соблю-
дением мер противоэпидемиологи-
ческой защиты. В фойе филармонии 
была организована выставка детских 
творческих работ ИЗО и ДПИ учащих-
ся Детской школы искусств №6. 

Свое творчество, накопленный за 
год опыт продемонстрировали как са-
мые маленькие воспитанники «Звон-
ницы» – детские фольклорные ансам-
бли «Выкрутасики» и «Зернышко», так 
и те, для кого выход на сцену стал уже 
практически профессией – участники 
образцового песенно-танцевального 
ансамбля «Казачата», а также народ-
ный вокальный ансамбль «Долина». 
В концерте приняли участие и гости: 
хореографический ансамбль «Радуга» 
ДШИ №6 и ансамбль русских народных 
инструментов «Отрада».

В программу творческого вечера 
были включены лучшие концертные 
номера уходящего года: народные 
песни кубанских, донских, терских ка-
заков, авторские произведения ком-
позиторов России, виртуозные инстру-
ментальные композиции. В концерте 
также была затронута героико-патри-
отическая тема: звучали песни, посвя-
щенные подвигу солдат Великой Оте-
чественной войны, и произведения, 
приуроченные к Дню Неизвестного 
Солдата.

В этом году деятельность творчес-
ких коллективов «Звонницы» была ак-
тивной и насыщенной. Их творческие 
достижения пополнились новыми 
победами в престижных конкурсах 
и фестивалях. III открытый краевой 
конкурс «Виктор Захарченко. Казачий 
маэстро», посвященный 210-летию 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора, принес 
дипломы 1-й степени ансамблю «До-
лина», солистам Юрию Кобе и Ели-
завете Ковешниковой. На 30-м меж-
региональном фестивале казачьей 
культуры ансамбль «Казачата» стал 
победителем в номинации «детские 
хоры», а участники ансамбля «Зер-
нышко» завоевали 2 место. В детской 
возрастной группе весь пьедестал 
почета заняли наши солистки Алена 
Чигодайкина, Елизавета Ковешни-
кова, Полина Мишкова. Во взрослой 
возрастной категории победу одер-
жала Ксения Старикова. В номинации 
«взрослые ансамбли» 1 место разде-
лили между собой квартет хормей-
стеров ТО «Звонница» и участники 
ансамбля «Долина». Также ансамбль 
«Казачата» стал победителем 7-го 
международного фестиваля-конкурса 
народной песни имени Григория Кон-
цевича. Солистка Елизавета Ковеш-
никова – обладательницей диплома 
лауреата 2-й степени. «Казачата» при-
няли участие в фестивале традицион-
ной украинской культуры «Роду наш 
красный» в поселке Лазаревском. 
Ансамбль и солистки Екатерина Пра-
воторова и Елизавета Ковешникова 
были награждены дипломами 1-й сте-
пени. Ярким культурным событием 
стало участие народного вокального 
ансамбля «Долина» в творческом про-

екте, посвященном Году молодежи в 
городе Сочи. Совместно с оркестром 
народных инструментов «Русский су-
венир» имени Павла Нечепоренко Со-
чинского концертно-филармоничес-
кого объединения артисты «Долины» 
работали над записью фильма-кон-
церта «Песня казачья – радость и пе-
чаль». По-настоящему незабываемым 
и трогательным событием стал вечер 
памяти, посвященный заслуженному 
работнику культуры России, Адыгеи, 
Украины, заслуженному учителю Ку-
бани Наталье Ивановне Уваровой. 
Ее имя было увековечено в названии 
творческого объединения. 

И это далеко не полный перечень 
мероприятий и концертов, в которых 
артистам «Звонницы» удалось вновь 
удивить и порадовать своего зрителя. 
Вот и в этот раз благодаря прекрасно-
му репертуару и вдохновенному ис-
полнению гости смогли насладиться 
искрометным казачьим колоритом, 
живым звуком и получить заряд хоро-
шего настроения.

Для почитателей творчества май-
копской «Звонницы» встреча с на-
родной песней всегда долгожданное 
событие, наполненное приятными 
сюрпризами и премьерами новых пе-
сен. Не станет исключением и 2022 год, 
в котором объединению исполнится 15 
лет. Его руководитель – заслуженный 
работник культуры РА Дмитрий Горди-
енко сообщил, что артисты уже сегодня 
готовятся к юбилейным мероприятиям 
и представят вниманию зрителей ряд 
интересных проектов не только на луч-
ших сценических площадках Адыгеи, 
но и за ее пределами.

Вера НИКИтИНА.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Подарки от «Звонницы»

Созвездие 
талантов

В Майкопе состоялось торжественное награжде-
ние участников и победителей городского кон-
курса молодых литераторов «Созвездие-2021». 
Мероприятие проведено совместно с Союзом пи-
сателей Республики Адыгея.

Свои прозаические и лирические произведения 
представили более 30 авторов в возрасте от 14 до 35 лет.

Начинающих литераторов напутствовал председа-
тель коллегии жюри конкурса, член Союза писателей 
России, преподаватель Адыгейского государственно-
го университета, председатель городского литера-
турного объединения «Оштен» Кирилл Анкудинов.

Присутствующих на торжественном награждении 
творческого турнира поздравила заместитель руко-
водителя комитета по образованию Оксана Юсупова. 
Победителям и призерам вручили дипломы и кален-
дари с портретами великих писателей, а участникам, 
не вошедшим в список награждаемых, — благодар-
ности комитета по образованию.

Конкурс «Созвездие» проводится в Майкопе в 
рамках реализации муниципальной программы «Мо-
лодежь столицы Адыгеи». Ежегодно он вдохновляет 
многих талантливых юношей и девушек делать пер-
вые пробы пера, оттачивать свое мастерство и пости-
гать искусство художественного слова.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

конкурсы

Так держать, «Маска»
На днях на базе Красногвардейского районного 
Дома культуры прошел республиканский фес-
тиваль–конкурс волонтерского движения «Мы 
– культура». Победителем конкурса стала теат-
ральная студия «Маска» филиала городского 
Дома культуры «Гигант» в х. Гавердовском (руко-
водитель студии – Валерия Кухлеева).

Соревновательная программа предполагала 
творческие и интеллектуальные испытания. Участни-
ки представили видеовизитки, социально–культур-
ные проекты и творческие номера.

Второе место занял колледж искусств им. У.Х. Тха-
бисимова, бронза уехала в Майкопский район.

Помимо этого, команды Красногвардейского, Коше-
хабльского и Шовгеновского районов, а также ДШИ №1 
Майкопа стали лучшими в отдельных номинациях.

Поздравляем юных волонтеров с высокими ре-
зультатами!

Пресс-служба администрации города.
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Редакции газеты «Майкопские новости» требуются: 
жуРналист, 

контент-МенеджеР.
Основные требования: филологическое образование, уве-

ренное пользование ПК, умение работать с текстовой, гра-
фической и другими видами информации.

Обращаться: в рабочие дни, 
с 9.00 до 17.00 по тел.: 52-55-55.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Загородной, 8Д г. Майкопа»
03.12.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Загородной, 8Д г. Майкопа» №1244 от 25.11.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Загородной, 8Д г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. 
№1517.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Куликову Дмитрию Петровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для реконструкции склада готовой продукции с кадастровым номером 
01:08:0505001:544, расположенного на земельном участке по ул. Загородной, 8Д г. 
Майкопа на расстоянии 4 м от границы земельного участка по ул. Загородной, 16 г. 
Майкопа и по границе земельного участка с северо-западной стороны и для реконс-
трукции мини-мельницы с кадастровым номером 01:08:0505001:518, расположенной 
на земельном участке по ул. Загородной, 8Д г. Майкопа путем пристройки к части зда-
ния литер Д с кадастровым номером 01:08:0505001:578 в цех по розливу воды с мини-
мельницей по границе земельного участка по ул. Загородной, 8 г. Майкопа.

Председательствующие: С.Э. ШУМАФОВА, 
И.В. ОГОРОДНИКОВА.

Секретарь Комиссии: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Загородной, 8 г. Майкопа»
03.12.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Загородной, 8 г. Майкопа» №1228 от 22.11.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Загородной, 8 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2021 г. 
№1516.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Куликову Дмитрию Петровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для реконструкции гаража – мастерской в объект капитального строительства 
предназначенного для производственной деятельности на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:08:0505001:177, площадью 2565 кв. м, по ул. Загородной, 8 г. 
Майкопа по границам земельных участков по ул. Загородной, 8Б и 8Д г. Майкопа и юго-
западной стороны.

Председательствующие: С.Э. ШУМАФОВА, 
И.В. ОГОРОДНИКОВА.

Секретарь Комиссии: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. П. Лумумбы, 99 г. Майкопа»
10.12.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. П. Лумумбы, 99 г. Майкопа» №1267 от 30.11.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
П. Лумумбы, 99 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2021 г. 
№1518.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гишеву Зауру Шумафовичу и Богусу Альберту Руслановичу разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства – для реконструкции индивидуального жилого дома по 
ул. П. Лумумбы, 99 г. Майкопа на расстоянии 0,4 м от границы земельного участка по 
ул. П. Лумумбы, 101 г. Майкопа и на расстоянии 1,7 м от красной линии проезда с ул. П. 
Лумумбы г. Майкопа.

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

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

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

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

также можно подписаться на газету в киосках 
ООО «Адыгея–Интерсвязь». Стоимость – 300 рублей.

С 6 по 16 декабря –
Всероссийская декада подписки

ПФР является одним из главных госу-
дарственных институтов страны, осу-
ществляющих социальное и пенсионное 
обеспечение инвалидов, как одно из 
приоритетных направлений реализу-
ющий государственную программу по 
созданию доступной среды для различ-
ных категорий граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Напомним, основными видами выплат в 
связи с инвалидностью являются:

- страховая пенсия по инвалидности;
- социальная пенсия по инвалидности;
- государственная пенсия по инвалид-

ности.
На сегодняшний день в Адыгее  32 541 

гражданин является получателем пенсии по 
инвалидности. Из них 25 852 - получатели 
страховой пенсии по инвалидности, 6 689  - 
получатели государственной пенсии по ин-
валидности, в том числе 6 396 - получатели 
социальной пенсии по инвалидности.

Помимо этого, к основным видам вы-
плат относятся ежемесячная денежная 
выплата и набор социальных услуг, суммы 
которых ежегодно индексируются.

Страховая пенсия по инвалидности на-
значается и выплачивается гражданину, 
признанному инвалидом I, II, III группы и 
имеющему хотя бы один день страхового 
стажа. Причина инвалидности, время на-
ступления и работает ли в данный момент 
инвалид, не имеют значения.

Социальная пенсия по инвалидности 
назначается инвалидам I, II и III группы, в 
том числе инвалидам с детства, детям-ин-
валидам, а также если гражданин не име-
ет трудового стажа. Условия назначения 
– постоянное проживание на территории 

Российской Федерации, принадлежность к 
категории «нетрудоспособные граждане».

Государственная пенсия по инвалид-
ности назначается тем, кто стал инвалидом 
в результате военной службы, подготовки 
или выполнения космических полетов, из-
за радиационных или техногенных катаст-
роф. 

Получатели страховой и социальной 
пенсии по инвалидности при определен-
ных условиях (наличие необходимого ста-
жа и пенсионных коэффициентов, достиже-
ние пенсионного возраста) могут перейти 
на страховую или социальную пенсии по 
старости, которые назначаются в равном 
или более высоком размере.

Вместе с тем, видом социальной подде-
ржки инвалидов и одной из самых массо-
вых выплат Пенсионного фонда является 
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она 
предоставляется определенным категори-
ям граждан из числа ветеранов, инвалидов, 
включая детей-инвалидов, бывших несо-
вершеннолетних узников фашизма, лиц, 
пострадавших в результате воздействия 
радиации, и других категорий.

Получающим ЕДВ инвалидам также 
предоставляется набор социальных услуг 
(НСУ), включающий в себя предоставление 
лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, продуктов лечебного питания; 
путевок на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний 
и бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на меж-
дугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.

Пресс-служба Отделения ПФР  по 
Республике Адыгея. 

пфр инфорМирует

Виды пенсии и выплат



гандбол. кубок россии

Майкопский «Адыиф» провел матч 1/8 Кубка страны в Москве с местным 
«Дворцом». Столичный коллектив выступает в первой лиге.

Мастер-класс 
от ветеранов
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баскетбол. суперлига-2

Ответы на сканворд, опубликованный 7 декабря:
ПО ГОРИЗОНтАлИ: пятиэтажка, группа, пикша, прононс, спор, шик, сомбреро, 

окот, Пронин, тюнер, вини, отскок, сокол, перенос, кумыс, надо, Толкиен, клык, овца.
ПО ВЕРтИКАлИ: трюк, Эдгар, Асуан, капонир, паспортистка, шпрот, отбор, ошей-

ник, скотник, особняк, пролесок, Овсиенко, инородец, «Опыты», наив, Сона.Николай СПИРЧАГОВ.

Художественная гиМнастика

Победа над новичком
Майкопское «Динамо»-МГтУ 
провело два матча чемпио-
ната России по баскетболу 
среди команд суперлиги-2 
в Новомосковске тульской 
области. Соперником май-
копчан стал новичок лиги – 
«Новомосковск».

Стартовая встреча оста-
лась за хозяевами, однако 
равная борьба на площадке 
шла все 40 минут. До боль-
шого перерыва «динамовцы» 
отрывались от соперника на 
девять очков, но к сирене 
«Новомосковск» разницу со-
кратил до трех – 50:47 в поль-
зу «Динамо». 

В концовке третьей четвер-
ти хозяева вырвались вперед 
– 73:72 перед заключительной 
десятиминуткой. По ходу чет-
вертого периода наша коман-
да лишь раз вела в счете, а за 
минуту до конца уступала уже 
восемь очков. Итоговый счет 
– 101:96 в пользу «Новомос-
ковска». Павел Сизов набрал 
23 очка, Владимир Чичаикин – 
20. На счету Юрия Кочнева 16 
очков и 15 подборов, у Артема 
Гапошина 13 очков и 13 голе-
вых передач.

В повторной встрече гос-
ти своего не упустили. Подо-
печные Андрея Синельнико-
ва захватили преимущество 
с первых минут и по ходу 
второго периода вели 11 оч-
ков, но на перерыв команды 
ушли при счете 39:34 в поль-
зу «Динамо». 

Десятиочкового отрыва 
гостям удалось добиться по 
итогу третьей четверти – 67:57. 
За две минуты до финальной 
сирены хозяева сократили 
разницу в счете до четырех оч-
ков, за минуту – до трех, а за 30 
секунд до конца – до двух, но 
грамотные действия игроков 
нашей команды не позволили 
«Новомосковску» выровнять 
ситуацию. Итог – победа «Ди-
намо» со счетом 94:86. Павел 

Сизов вновь стал лучшим 
снайпером с 28 очками, Артем 
Гапошин к 22 очкам добавил 
десять голевых передач, Юрий 
Кочнев к 19 баллам – десять 
подборов. 

В турнирной таблице 
«Динамо»-МГТУ идет на чис-
том пятом месте. Следующие 
матчи «динамовцы» проведут 
дома в эти выходные. В Май-
коп пожалует «Нефтехимик» из 
Тобольска.

В самых важных матчах в составе 
команды на площадке появляются 
экс-гандболистки сборной России 
Екатерина Юрина и Екатерина Ать-
кова. Но перед кубковой встречей 
«Дворец» удивил еще больше, внеся 
в заявку олимпийскую чемпионку 
Ольгу Акопян, а также олимпийских 
призеров и чемпионок мира Эмилию 
Турей и Надежду Муравьеву.

Кроме легенд, в составе московс-
кой команды на площадке появились 
несколько более молодых гандбо-
листок с опытом игры в суперлиге. 
Наша команда отправилась на матч 
без травмированных Зуреты Кобле-
вой и Ангелины Куцеваловой, а также 
Дарьи Богдановой.

С первых минут хозяйки завладе-
ли преимуществом. Опыта им хвата-
ло раз за разом оказываться сильнее 
соперниц в нападении, а также гра-
мотно действовать в защите. За пять 
минут до конца первой половины 
преимущество столичного коллекти-
ва выросло до пяти мячей. На пере-

рыв команды ушли при счете 12:8 в 
пользу «Дворца».

Несмотря на отсутствие игровой 
и тренировочной практики, заслу-
женные ветераны выдержали темп 
игры, который их более молодые 
соперницы ускорить в нужный мо-
мент не смогли. За десять минут до 
конца гостьи смогли приблизиться 
на расстояние одного мяча, но на 
большее подопечных Александра 
Реввы не хватило. Итоговый счет 
– 24:22 в пользу «Дворца». Татьяна 
Кириллова отличилась шесть раз, 
в активе Дианы Казихановой пять 
голов, Дарина Никулина забросила 
четыре мяча. За 60 минут майкоп-
чанки не заработали ни одного се-
миметрового.

Московская команда, представля-
ющая третий дивизион отечествен-
ного гандбола, проходит в четверть-
финал Кубка России. Ольга Акопян 
стала лучшим бомбардиром матча с 
десятью голами. «Адыиф» впервые 
уступает команде из низшей лиги. 

На прошлой неделе в спортивном зале го-
родской СШОР №2 им.В.С. Максимова состо-
ялся турнир по художественной гимнастике 
«Первые снежинки», по итогам которого 
была сформирована сборная Республики 
Адыгея для участия в индивидуальной про-
грамме первенства Южного федерального 
округа.

Под руководством Яны Цеханович на пре-

стижных соревнованиях выступят: Анна Алек-
сеева, Полина Иванченко, Милена Капкова, Ми-
лана Матевосян, Дарья Ларионова, Елизавета 
Годынюк, Алиса Петрова, Самила Мирза, Дана 
Сиюхова и Анастасия Коваленко. В качестве за-
пасных на соревнования отправятся Таира Гиш 
и Анастасия Червякова.

Первенство ЮФО пройдет в январе следую-
щего года. 

«Снежинки» 
в сборной




