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Мир увлечений

ИнфорМН

Майкоп 
Евгения Шварца

21 января в ДК «Гигант» пройдут фото-
выставка и киномарафон, посвященные 
творчеству Евгения Шварца. 

В рамках марафона жители и гости Майко-
па посмотрят любимые с детства фильмы по 
произведениям писателя и драматурга: «Зо-
лушка», «Снежная королева», «Обыкновенное 
чудо». 

На фотовыставке будут представлены рабо-
ты участников конкурса «Родина души моей», 
который проходил в заочной форме с 1 октяб-
ря по 15 декабря. Как сообщили организаторы, 
на конкурс поступило порядка 200 фотографий 
более 50 авторов из Майкопа, Москвы и Мос-
ковской области, Санкт-Петербурга, Красно-
дарского края. Самой популярной стала номи-
нация «архитектурные пейзажи». 

Напомним, фотоконкурс был реализован в 
рамках проекта «Майкоп Евгения Шварца» на 
средства гранта президентского фонда куль-
турных инициатив. Организаторы: АНО «Куль-
тпросвет», управление культуры МО «Город 
Майкоп», волонтерский проект «Дом Шварца». 

Саида КИКОВА.

Проезд открыли
На центральной площади столицы респуб-
лики завершаются работы по демонтажу 
новогодней ели.

Площадь им. В.И. Ленина прощается с 
праздничным убранством, в этом году зеле-
ной красавице даже удалось немного посто-
ять припорошенной снегом.

Также до следующего декабря не зажжет-
ся иллюминация «звездное небо» над про-
езжей частью по улице Краснооктябрьской 
между Советской и Пионерской. В воскресе-
нье вечером работники коммунальных служб 
города убрали бетонные заграждения, очис-
тили дорогу от снега и открыли проезд для 
транспорта.

За теплом – 
мороз

После пары теплых дней в Майкоп снова 
придет по-настоящему зимняя погода. 

Вчера горожан и гостей города порадова-
ли солнышко и плюсовая температура, кото-
рая привела к таянию снега на крышах и от-
крытых пространствах.

Сегодня «плюс» сохранится, но небо не 
прояснится. Днем ожидается до +4, но пор-
тить майкопчанам настроение будет дождь, 
иногда переходящий в мокрый снег. Вечером 
похолодает до 0°, ночью столбик термометра 
опустится в минусовую зону, возможен не-
большой снег.

А вот в среду температура до теплых отме-
ток не поднимется. На протяжении суток, по 
прогнозам синоптиков,  ожидается небольшой 
снег, днем из-за облаков выглянет солнце, но 
термометры покажут 2-3° ниже нуля, вечером 
подморозит еще на пару градусов, ночью тем-
пература ниже -8° упасть не должна.

Роман КАМНЕВ.

В прошлом номере «МН» сообщали 
об очередной отправке резервистов 
на трехдневные сборы. Военный ко-
миссариат города Майкопа организо-
вал поездку журналистов на учебный 
полигон, где мы смогли ознакомить-
ся с условиями проживания и бытом 
«барсов».

Путь от города до места назначения 
занимает не больше получаса. Еще пару 
минут по местности, где «танки грязи не 
боятся», и взору открывается палаточный 
городок, рассчитанный на полторы тыся-
чи человек. Несколько десятков палаток 
площадью по 40 «квадратов» каждая вы-
ставлены в два ряда, как по линейке. Все 
отапливаются дровяными печками, есть 
свет, у некоторых – деревянная дверь, 
которую для защиты от ветра дополняет 
брезент.

Резервисты выезжают на полигон на 
три дня, бок о бок с ними службу несут 
срочники и контрактники, рядом с па-
латками припаркованы главные армей-
ские средства передвижения – зеленые 
КамАЗы. Основным занятием резервис-
тов на полигоне является отработка на-
выков стрельбы. Кто–то впервые за дол-
гое время взял автомат в руки, а кто–то 
показал такие результаты на учебных 
стрельбах, что командиры явно взяли 
снайперов на заметку, и на предстоящих 
двухнедельных сборах именно их будут 
ставить в пример сослуживцам.

Тренировки с оружием проходят до 
обеда. Подъем, как и везде в армии, – в 
шесть утра. Зарядка, завтрак, гигиени-
ческие процедуры, и – на полигон. Пос-

ле обеда — небольшой отдых и занятия 
по тактической и строевой подготовке. 
Ужин, после которого резервисты отды-
хают или участвуют в культурно–массо-
вой армейской жизни. 

– Конечно, эти краткосрочные сбо-
ры похожи на службу в армии, – говорит 
сержант Федор Платущихин. – Прошли 
они замечательно, мы вспомнили навы-
ки огневой подготовки под грамотным 
руководством офицеров. Настроение 
после сборов боевое. Считаю, что к 
дальнейшему несению службы резервис-
ты готовы.

Напомним, при наличии воинского 
звания резервист назначается на свою 
должность. Офицеров, конечно, гораз-
до меньше, но есть и они. Один из них 
– майкопчанин Николай Кириченко, 
имеющий армейское звание старшего 
лейтенанта, «в полях» он стал команди-
ром взвода.

– Помимо боевой подготовки, очень 
полезными оказались тактические заня-
тия.  Мы узнали много нового о том, как 
действуют современные вооруженные 
силы, – делится впечатлениями Николай. 
– Некоторые ребята говорили, что сто 
лет не держали в руках автомат, поэто-
му эти сборы дали возможность немного 
поностальгировать по времени службы 
в армии. Мы полностью окунулись в вой-
сковой полевой быт с саморастаплива-
емыми печками для обогрева палаток и 
армейской кухней. Кормили нас, кстати, 
отлично. Конечно, морально начинаем 
готовиться к следующим, более продол-
жительным сборам. Говорите, резервис-

там будут больше платить? Я, когда шел 
записываться в «барсы», даже не знал, что 
за это платят. Для многих деньги не явля-
ются определяющим фактором. Вот о же-
лании получить воинское звание слышал 
от кого–то из ребят. 

Действительно, по словам военного 
комиссара Майкопа Сергея Праздни-
кова, в этом году планируется увели-
чение размера довольствия «барсов» 
в два раза – до четырех тысяч рублей 
в месяц. Дни на сборах трудоустроен-
ным резервистам будут оплачиваться 
как рабочие, безработным – в соот-
ветствии с МРОТ. Всего на сегодняшний 
день в резервисты записались полторы 
сотни майкопчан.

В заключительный день сборов сол-
даты выполнили поставленную задачу, 
сдали оружие, собрали вещи, получили 
наставления от офицеров и отправи-
лись домой. Перед этим обменявшись 
номерами телефонов, чтобы оставать-
ся на связи – за трое суток они если 
не сдружились, то, как минимум, рас-
стались не чужими людьми, армейская 
дружба неспроста считается одной из 
самых крепких.

Помогать друг другу им придется 
скоро: им предстоят уже двухнедельные 
сборы, на которых они пройдут углуб-
ленную подготовку, чтобы стать полно-
ценными боевыми единицами и более 
профессионально подходить к одной из 
самых главных мужских обязанностей – 
защите своего Отечества.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото Кристины ШУХАРТ.

К несению службы 
готовы



Крещение
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ОфИцИальНО
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов про-
вел встречу с уполномоченным по 
правам человека в РА Анатолием 
Осокиным и ознакомился с пред-
варительными итогами работы ом-
будсмена республики в 2021 году.

Формальный 
подход 
неприемлем

В ходе встречи было отмечено, что 
по сравнению с 2020 годом количес-
тво заявлений жителей республики в 
аппарат уполномоченного по правам 
человека не изменилось. Положи-
тельно разрешено 54% обращений. 
Основные вопросы граждан были 
связаны с мерами соцподдержки и 
улучшением жилищных условий. От-
дельные жалобы в связи с пандемией 
касались системы здравоохранения. 
Всего в аппарат уполномоченного 
поступило порядка 370 обращений. 
Кроме того, более 290 обращений 
омбудсменом рассмотрены на лич-
ных приемах. 

Глава Адыгеи подчеркнул важ-
ность системной работы с заявления-
ми жителей республики. 

– Мы используем различные кана-
лы обратной связи с населением. Ап-
парат уполномоченного по правам 
человека – один из них. Нам важно, 
чтобы при рассмотрении жалоб граж-
дан был исключен формальный под-
ход. Каждое обращение необходимо 
рассматривать с учетом законных 
интересов заявителей, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов. 

В соответствии с законодательс-
твом официальный доклад об итогах 
работы уполномоченного по правам 
человека в РА за 2021 год будет пред-
ставлен главе РА и Госсовету-Хасэ РА 
в течение 3 месяцев с начала текуще-
го года.

По материалам 
пресс-службы главы РА.

В Госфилармонии РА состоялось торжес-
твенное собрание, посвященное Дню ра-
ботника прокуратуры России. В этом году 
исполнилось 300 лет со дня образования 
ведомства. Поздравить его сотрудников с 
профессиональным праздником прибыл 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 

В мероприятии также приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, прокурор РА Игорь Шевченко, 
председатель Верховного суда РА Байзет 
Шумен, руководство правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов. 

В своем видеообращении Генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов поздравил всех 
с юбилеем прокуратуры РФ, поблагодарил 
за работу коллективы региональных орга-
нов ведомства и подчеркнул, что результаты 
прокурорского надзора должны положи-
тельно сказываться на жизни людей. 

Поздравляя присутствующих с 300-ле-
тием со дня образования российской про-
куратуры, глава Адыгеи подчеркнул, что ее 
главной задачей неизменно остается обес-
печение законности и правопорядка. 

– Как отметил президент страны Вла-
димир Владимирович Путин, без вклада про-
куроров невозможно представить развитие 
отечественного законодательства и всей 
судебной системы. Такие качества, как от-
ветственность, беспристрастность и ис-
креннее желание помогать людям отличали 
лучших сотрудников ведомства. В каждом 
поколении прокурорских работников есть 
немало настоящих профессионалов, кто 
добросовестно защищал права людей, кто 
в периоды серьезных испытаний в истории 
страны оставался предан своему делу, свое-
му народу, – сказал Мурат Кумпилов. 

Руководитель региона особо отметил 
заслуги прокуроров в годы Великой Отечес-
твенной войны, а также в послевоенное вре-
мя, характеризующееся развитием страны, 
укреплением ее законности и правопорядка. 

Отдельно Мурат Кумпилов поблагодарил ве-
теранов ведомства за достойную службу на 
благо жителей Адыгеи. 

Говоря о результатах работы прокура-
туры в сложных условиях пандемии, руко-
водитель региона подчеркнул, что в зоне 
повышенного внимания оставались защита 
трудовых прав, соблюдение законности в 
сферах здравоохранения и образования, 
защита жилищных и социальных прав граж-
дан. Направления по защите прав предпри-
нимателей и снижению административного 
давления на бизнес также были на особом 
контроле. 

В ходе выступления Мурат Кумпилов 
акцентировал внимание на том, что орга-
ны прокуратуры играют важнейшую роль в 
вопросах борьбы с коррупцией, пресечения 
преступлений в сфере бюджетного и налого-

вого законодательства. Обозначена необхо-
димость усиления надзора за эффективным 
освоением бюджетных средств, направляе-
мых на решение социальных задач. 

– Жители республики должны быть уве-
рены, что их законные интересы надежно 
защищены. Прошу и в дальнейшем так же 
своевременно и оперативно реагировать на 
нарушения прав граждан. Очень рассчитываю 
на укрепление нашего сотрудничества на 
благо республики, – сказал Мурат Кумпилов. 

Сотрудники прокуратуры РА, добившие-
ся высоких показателей в работе, согласно 
указу главы РА отмечены почетным званием 
«Заслуженный юрист РА» и благодарностями 
руководителя региона. Ряд прокурорских 
работников награжден ведомственными на-
градами, а также грамотами и благодарнос-
тями Госсовета-Хасэ РА. 

Интересы граждан 
под надежной защитой

Система 
безопасности 

В связи с сохраняющейся 
сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой в Республике 
Адыгея в этом году традици-
онные крещенские купания 
организованы не будут, сооб-
щает информационный отдел 
Майкопской и Адыгейской 
епархии.

В этом году 
без купаний

– В дни празднования Свя-
того Богоявления – Крещения 
Господня 18-19 января из-за со-
храняющихся ограничений по 
предотвращению заболевания и 
недопущению распространения 
коронавирусной инфекции не 
планируется проведение мероп-
риятий по организации и обо-
рудованию мест для массовых 
купаний прихожан в приходах 
Майкопской и Адыгейской епар-
хии, – сказал архиепископ Май-
копский и Адыгейский Тихон.

Освятить воду можно будет 
в любом храме 18 и 19 января 
после утреннего или вечернего 
богослужения. Ночью литургии 
проводиться не будут.

Отметим, что в храмах и 
монастырях продолжается 
соблюдение предписанных 
противоэпидемических мер 
профилактики (санитарная 
обработка помещений, но-
шение масок, соблюдение 
предписанных дистанций, де-
зинфекция при причащении и 
другие.

Николай СПИРЧАГОВ.

День чести лицея

Дата

Сотрудники следствен-
ного управления РА 
Следственного комитета 
России и учащиеся про-
фильного кадетского 
класса приняли участие в 
Дне чести лицея №8 име-
ни Жени Попова.

Ежегодно 17 января 
в лицее отмечается День 
чести лицея. Выбор даты 
не случаен – 17 января 
1929 года родился и в 
1943 году в день своего 
рождения фашистскими 
оккупантами был расстре-

лян житель города Майко-
па Евгений Попов, чье имя 
навечно вписано в исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны.

Во время военных 
действий Женя вместе с 
друзьями стал писать и 
расклеивать на заборах 
листовки с призывами со-
противления оккупации. 
19 декабря 1942 года Женя 
кусачками пытался пере-
резать провод телефон-
ной связи, соединяющий 
гестапо с местным аэро-

дромом и Белореченском. 
Но его поймал немецкий 
патруль. В застенках гес-
тапо Женю долго пытали, 
добиваясь от него инфор-
мации о партизанах, а за-
тем расстреляли.

В 1943 году, после 
изгнания фашистов из 
Майкопа, имя юного ге-
роя, которого в городе 
стали называть Майкоп-
ским Орленком, присво-
ено школе, в которой он 
учился. 

Роман КАМНЕВ.

НацпрОеКт

Обеспечение безо-
пасности дорожного 
движения – комплек-
сная государственная 
задача, значительная 
часть которой реша-
ется в республике бла-
годаря реализации на-
ционального проекта 
«Безопасные качест-
венные дороги». 

Помимо осущест-
вленного в прошлом 
году ремонта дорожно-
го покрытия 52 участков 
региональных и муни-
ципальных автодорог, 
общая протяженность 
которых составила 
75,624 км, значительные 
средства, выделяемые 
региону по нацпроек-
ту, были направлены на 
оснащение дорог систе-
мами безопасности. Так, 
в целях обеспечения 
безопасности дорожно-
го движения на терри-
тории муниципального 
образования «Город 
Майкоп» появился но-
вый светофорный объ-
ект на пересечении 
улиц Ленина и Комсо-
мольской, проведена 
модернизация светофо-
ра на перекрестке улиц 
Пушкина и Гоголя.

Значительно в сторо-
ну снижения скоростного 
режима автотранспорта 

меняет дорожную обста-
новку устройство искус-
ственных неровностей. 
Данные мероприятия, а 
также установка соответс-
твующих дорожных зна-
ков проведены в столице 
на участках ул. Шоссей-
ной, по ул. Шовгенова – до 
перекрестка с ул. Кирпич-
ной, на ул. Курганной – до 
и после перекрестка с ул. 
Свободы, в районе пере-
крестка улиц Адыгейской 
и Некрасова. Новые ис-
кусственные неровности 
также появились в конце 
прошлого года по адре-
сам: ул. Лесная, 2 «в» и ул. 
Депутатская, 8.

Также на согласо-
ванных с региональным 
Управлением ГИБДД 
участках автодорог ус-
тановлено в прошлом 
году 19 новых комплек-
сов фотовидеофикса-
ции и модернизировано 
16 таких комплексов.

Напомним, что бла-
годаря национальному 
проекту «Безопасные 
качественные дороги» 
система фотовидеофик-
сации на автодорогах 
Республики Адыгея 
была заметно увеличена 
в 2020 и прошлом году, 
и к настоящему времени 
уже включает в себя 114 
камер.
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В общественных организацияхДата 

День начала освобождения Адыгеи отме-
чается 19 января. В этот день приезжают в 
станицу Даховскую ветераны войны, юнар-
мейцы, школьники и возлагают цветы к 
обелиску. Отсюда берет старт многолетний 
автопробег «Вахта памяти», проводящийся  
Советом ветеранов Республики Адыгея и 
РОСТО ДОСААф.

Почему 19 января принято считать датой 
начала освобождения Адыгеи, если Даховс-
кая была освобождена от фашистов только 
26 января 1943 года? Потому, что именно 19 
января на западных границах Адыгеи, у реки 
Цице и села Черниговского, была прорвана 
фашистская линия обороны 9-й горнострел-
ковой дивизией. А линия фронта,  как извес-
тно, проходила от станицы Даховской  через 
Темнолесскую, Мезмай, Гуамку, Черниговское. 
Этот легендарный прорыв создал опасность  
для окружения крупной группировки вермах-
та. Вот почему так отчаянно сражались немцы, 
давая возможность быстро  вывести горно-
стрелковые  и егерские дивизии из долины 
реки Белой, чтобы они не попали в окружение 
и плен.

Воспоминания  Василия Константино-
вича Гайдука, политрука 14-й заставы 2-го 
батальона 23-го погранполка НКВД, г. Харь-
ков: «29 января 1943 г. мне с группой бойцов 
в составе 25 человек было приказано выйти в 
разведку и установить численность противни-
ка в городе Майкопе.

Войдя в окрестный хутор в районе Спирт-
завода, установили от местных жителей, что 
противник поспешно отступил из Майкопа. 

Обороне города посвящается

На территории муниципального обра-
зования «Город Майкоп» продолжается 
реализация программы социальной га-
зификации граждан. В городской адми-
нистрации обсудили итоги проекта за 
2021 год, а также определили первооче-
редные задачи на 2022–й.

На начальном этапе реализации про-
екта в кратчайшие сроки работниками ад-
министрации Майкопа совместно с пред-
ставителями ТОСов были организованы 
подомовые обходы граждан, проживающих 
на территории муниципального образова-
ния, в ходе которых собрана информация 
о желающих газифицировать домовладе-
ния и планируемых сроках подачи заявки. 

Всего проведено порядка 6000 подомовых 
обходов.

– На сегодняшний день от жителей му-
ниципалитета подано 548 заявок, из кото-
рых 239 – уже с заключенными договорами. 
С октября 2021 года специалистам удалось 
подвести газ к 99 участкам, из них в 84 слу-
чаях газ полностью подведен к домам и им 
можно пользоваться, – пояснил руководи-
тель комитета по экономике городской 
администрации Николай Галда.

Пообъектный план–график, составлен-
ный на основании собранных предвари-
тельных заявок граждан, насчитывает 698 
домовладений во всех населенных пунктах 
муниципалитета (в том числе – 15 дачных 

товариществ, не имеющих на данный мо-
мент сетей газораспределения у своих гра-
ниц).

По информации специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Майкоп», из 548 
заявок 111 отклонены. Зачастую это свя-
зано с нарушением правил подачи заяв-
лений, с дублированием заявки через 2–3 
портала одновременно.

Напомним, для того, чтобы стать учас-
тником программы по догазификации, 
гражданам необходимо подать заявку в АО 
«Газпром газораспределение Майкоп» од-
ним из предложенных способов:

– обратиться в Единый центр пре-
доставления услуг компании или ее 

районный филиал;
– удаленно через портал Единого опе-

ратора газификации connectgas.ru или от-
правив запрос на электронную почту DGZ@
adyggaz.ru;

– подать заявку через МФЦ.
Консультацию можно получить по теле-

фону контакт–центра: 8–800–200–66–04 (в 
рабочие дни).

Подробнее с программой догазифика-
ции можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Майкопа maikop.ru в 
разделе «Социальная газификация», а так-
же на сайте газораспределительной ком-
пании http://adyggaz.ru/.

Пресс–служба администрации города.

CОцИальНая ГазИфИКацИя

реализация программы продолжается

В октябре прошлого года в 
Красноярске проходил II все-
российский слет казачьей 
молодежи, объединивший 
150 активистов из 12 реестро-
вых казачьих войск России, 
Союза казаков России, Союза 
казаков-воинов России и за-
рубежья.

Казачья 
молодежь 

обúединяется
В рамках слета Росмоло-

дежью был проведен гранто-
вый конкурс молодежных ини-
циатив, в котором помощник 
атамана Майкопского казачь-
его отдела, автор этих строк, 
успешно защитила проект «Со-
здание детско-юношеского об-
щественного движения «Союз 
казачьей молодежи Адыгеи». На 
его реализацию была выделена 
грантовая поддержка в размере 
150 тысяч рублей при софинан-
сировании партнеров в 100 ты-
сяч рублей. 

В настоящее время в Май-
копском казачьем отделе на-
чался поиск молодых инициа-
тивных лидеров, проводится 
работа с атаманами районных 
казачьих обществ, казаками-
наставниками и педагогами 
образовательных учреждений 
по привлечению молодежи от 7 
до 35 лет, желающих попасть в 
состав создаваемого Союза ка-
зачьей молодежи Адыгеи.

26 декабря на аттестаци-
онной комиссии Советом ата-
манов Майкопского казачьего 
отдела под председательством 
атамана Александра Данилова 
было рассмотрено три кандида-
та в лидеры районных отделе-
ний Союза: Матвей Бибиков из 
Кошехабльского района, Эду-
ард Сашинский из Майкопско-
го района и Данила Антипин из 
Майкопа. Ребята на достойном 
уровне представили себя на-
ставникам, уверенно отвечали 
на задаваемые вопросы и вы-
разили готовность возглавить 
молодежное движение в их 
районах. Получив единогласное 
одобрение атаманов, молодые 
казаки уже приступили к возло-
женным на них обязанностям.

До конца января в каждом 
районном казачьем обществе 
Адыгеи будут подобраны кан-
дидатуры молодых лидеров, а в 
течение февраля состоятся  вы-
ездные сборы с активом казачь-
ей молодежи для определения 
дальнейшего вектора движе-
ния. Ключевое мероприятие 
– учредительный съезд Союза 
казачьей молодежи и избрание 
его председателя – запланиро-
вано на конец марта.

Екатерина ЗАГОРУЛьКО.

29 января 1943 года Майкоп 
был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. В ка-
нун 79-й годовщины на здании 
третьего корпуса МГТУ торжес-
твенно откроют мемориаль-
ную доску, посвященную 67-му 
полку гвардейских миномет-
ных артиллерийских установок 
(«катюш»), участвовавшему в 
обороне Майкопа. 

Подготовку к мероприятию 
обсудили на заседании оргкоми-
тета республиканского Совета 
ветеранов. В заседании приняли 
участие руководитель комитета по 
делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов, председатель Совета 
ветеранов РА Аслан Куадже, и.о. 
заместителя главы Майкопа, пред-
седатель городского Совета вете-
ранов Юрий Томчак. Собравшимся 
напомнили историю, которая легла 
в основу предстоящего события.

...В августе 42-го  между рекой 
Белой и горным хребтом за пере-
правой шли ожесточенные бои. 
Там сражались в полном окру-
жении врага воины отступавших 
подразделений: 31-й стрелковой 
дивизии и дивизион гвардейских 
минометов. Они выбрали самое 
узкое место: между лесистым 
хребтом и высоким обрывистым 
берегом реки Белой. Позиция 
была удобной. Немецким танкам 

негде было развернуться. Перед 
ними была широкая поляна и 
брод через реку Белую. На линии 
от старой мельницы, большой 
широкой поляны и лесного хреб-
та путь фашистам был закрыт.

Взорвав мост через балку и за-
минировав шоссе, чтобы не про-
шли фашистские танки, гвардейцы 
подготовили «катюши». Выкатив 
зенитные установки на прямую на-
водку, артиллеристы нацелились 

на дорогу, идущую вдоль подошвы 
хребта. Движение фашистов было 
остановлено. Преодолев сопро-
тивление воинов Красной Армии, 
у переправы фашисты наткнулись 
на оборону гвардейцев в горлови-
не между рекой и хребтом.

На помощь окруженным зе-
нитчикам вовремя подоспел ба-
тальон курсантов Орловского 
танкового училища под командо-
ванием Абрамовича. Перевалив 

лесистый хребет, батальон уда-
рил немцам в тыл. Фашисты не 
ожидали столь стремительной и 
хорошо организованной атаки. 
Бросая убитых и раненых, они 
отошли под прикрытие орудий 
и танков, сконцентрированных у 
переправы через реку Белую...

Мероприятие запланировано 
на 28 января. 

Саида КИКОВА. 
Фото автора. 

паМять

Как это было
Оставленная немцами группа диверсантов го-
товилась взорвать электростанцию и другие 
промышленные объекты. Мы вместе с лейте-
нантом Жирновым приняли решение: не ожи-
дая приказа, форсировать реку Белую. С по-
мощью лошади преодолели ледяную воду, и 
вышли на правый берег реки в районе Спирт-
завода. И опять-таки с помощью местных жите-
лей и пионеров быстро достигли центра Май-
копа и предотвратили взрыв электростанции. 
Это было примерно в 12-14 часов дня.

В 14-м часу в Майкоп вошел отряд горных 
стрелков, около 100 человек, а в 15-м часу при-
был майор Пискун и с ним 40 всадников.

В Майкопе противником было оставлено 
большое количество военной техники. Это и 
шутка, и правда. Я, войдя в Майкоп, провоз-
гласил себя комендантом, а лейтенант Жир-
нов – начальником гарнизона, а по прибытию 
майора Пискуна мы лишились этих постов. За 
форсирование реки Белой я был награжден 
орденом Красной Звезды». 

19.01.43 года 1329-й и 193-й полки начали 
наступление в обход укрепленного рубежа про-
тивника на горе Шапка и в 4 часа утра 1329-й 
полк овладел хутором Мазниково, установив 
полный контроль над долиной реки Пшеха.

20.01.1943 года в штурме горы Шапка 36-м пол-
ком 9-й горнострелковой дивизии высота взята.

21.01.43 г. 1329-й горнострелковый полк, 

обойдя опорные пункты фашистов, перерезал 
их главные коммуникации, идущие из Апше-
ронска. С выходом 1329-го горнострелкового 
полка в тыл фашистской обороны в хутор Маз-
никово рухнула оборона противника.

193-й горнострелковый полк задержался, 
т.к. 20.01 был атакован с тыла батальоном про-
тивника. Произошел рукопашный бой, в кото-
ром убито свыше 200 фашистов, взято в плен 
18, трофеи: радиостанций 2, пулеметов 15, ми-
нометов 3, автоматов 46, батальонное знамя, 
имущество санвзвода. 

24-25.01 –  бой и овладение станицей Са-
мурской.

25.01. 2-й батальон 23-го дважды Красно-
знаменного полка НКВД, под командованием 
майора Пискуна,  приданный 193 полку 9-й 
горнострелковой дивизии, овладел станицей 
Нижегородской.

26.01 –  овладели станицей Ширванской.
27.01 – овладели хутором Зозуля.
28.01 – овладели станицей Кубанская 2-я.
29.01 – части 9-й ГСД  овладели железно-

дорожным узлом – станцией Белореченская. 
193-й ГСП, с 256-м артполком овладели стани-
цей Ханская. В Белореченской захватили до 
100 вагонов с различным имуществом.

29.01. Разведрота 9-й ГСД вошла в город 
Майкоп». 

Иван БОРМОТОВ.
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В мире стремительно распростра-
няется новый штамм коронави-
руса, который получил название  
«омикрон». Люди, подвергшиеся 
воздействию «омикрона», забо-
левают быстрее и могут иметь 
симптомы, отличные от симпто-
мов других вариантов.

Чем симптомы «омикрона» 
отличаются от симптомов «де-
льты»? На этот и другие вопросы 
отвечают специалисты ГБУЗ РА 
«Адыгейский республиканский 
центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики».

При заражении штаммом «омик-
рон» сильнее всего беспокоят сла-
бость и головная боль, гораздо 
реже пропадает обоняние и меня-
ются вкусовые ощущения. Симпто-
мы больше похожи на те, которые 
бывают при обычных сезонных 
ОРВИ: повышение температуры до 
38, а иногда и выше, ломота в мыш-
цах и суставах, заложенность носа, 
насморк, першение в горле, чиха-
ние, кашель, снижение аппетита, а 
также рвота и диарея. У некоторых 
пациентов отмечают низкую темпе-
ратуру тела, а у детей - высыпания 
на коже. Особенность нового штам-
ма еще и в том, что он быстрее и ак-
тивнее поражает бронхи и легкие, 
поэтому к «омикрону» необходимо 
относиться не менее серьезно, чем 
к предыдущим штаммам.

– Где риски заразиться более 
высоки?

– В связи с более высокой за-
разностью «омикрона» вероят-
ность заразиться в помещениях, 
где есть много людей, возрастает. 
«Омикрон» передается в 4,2 раза 
быстрее, чем его предшественник. 
Наиболее высокий риск заражения 
– от человека, который находится 
рядом и уже имеет респиратор-

ные симптомы: кашель, насморк, 
першение в горле. Использование 
социальной дистанции и маски 
снижает вероятность передачи ви-
руса, но не исключает полностью, 
особенно при продолжительном 
контакте в одном помещении с за-
болевшим.

– Какой инкубационный пери-
од у «омикрона»?

– Симптомы заболевания обыч-
но начинают проявляться через 3-6 
дней после заражения. Учитывая 
способность нового штамма быст-
рее распространяться, есть вероят-
ность появления симптомов уже на 
следующий или через день после 
контакта.

– Через какое время после 
заражения «омикроном» тест на 
COVID-19 может оказаться поло-
жительным?

– Как правило, тест на корона-
вирус становится положительным 
в конце инкубационного периода, 
перед появлением первых симпто-
мов, то есть через 1-6 дней после 
заражения.

– Что дает прививка и стоит ли 
ее делать?

– Введение вакцины усиливает 
иммунитет и дает возможность не 
бояться инфекции. Большинство 
вакцин разработаны так, чтобы 
противостоять нескольким моди-
фикациям вируса. Поэтому, даже 
заразившись новым штаммом, при-
витый человек переносит болезнь 
легче, чем невакцинированный.

Будьте осторожны! Защитите 
себя и своих близких с помощью 
вакцины.

Соблюдайте меры профилак-
тики, а при появлении симптомов 
простуды как можно быстрее необ-
ходимо изолироваться и обратить-
ся за медицинской помощью.

прОфИлаКтИКа

Защитите себя 
и своих близких!

– Так, согласно исследо-
ванию ученых Гонконгского 
университета по эпидемиоло-
гическому контролю и профи-
лактике заболеваний (США), в 
карантинном отеле в Гонконге 
один из постояльцев заразился 
штаммом «омикрон» от друго-
го, при этом не контактировал 
с ним. Есть данные о суперрас-
пространении из Осло: на рож-
дественском обеде больше 70% 
из сотни гостей заразились от 
одного человека, – рассказыва-
ет врач–эпидемиолог ГБУЗ РА 
«Майкопская городская поли-
клиника» Даниил Николаевич 
ИВАНЧЕНКО. – Сегодня ученые 
высказывают опасения по по-
воду изменений в шиповидном 
белке штамма, которые потен-
циально способны затруднять 
нейтрализацию патогена. Глава 
Роспотребнадзора Анна Попова 
опасается, что число заражений 
коронавирусной инфекцией в 
России может превысить 100 
тыс. случаев в сутки. Посколь-
ку уровень заболеваемости 
ожидается высоким, Минздрав 
выпустил новые методические 
рекомендации для лечения па-
циентов с коронавирусной ин-
фекцией. Медпомощь по всей 
стране будет оказываться по 
единому протоколу. В новых 
рекомендациях этот штамм на-
звали наиболее заразным из 
всех существующих на данный 
момент. «Омикрон» способен 
вытеснять и активно вытесняет 
«дельту», который доминирует 

сегодня. Пациенты, заражен-
ные «омикроном», жалуются 
на сильное чувство усталости 
и головную боль. Ни у кого из 
первых заболевших не наблю-
далось потери вкуса или обоня-
ния. Их симптомы были весьма 
отличны от «дельты» и прояв-
лялись в легкой форме. Однако 
вероятность осложнений есть 
у пожилых людей, страдающих 
диабетом или сердечными за-
болеваниями.

Сейчас мы должны беспоко-
иться о пожилых не привитых 
людях, – подчеркивает Даниил 
Иванченко. – Когда они будут 
инфицированы новым вариан-
том, мы увидим много людей с 
тяжелой формой болезни. В на-
учном сообществе не склонны 
считать новый штамм «катаст-
рофой». И тем не менее, офици-
ально ВОЗ классифицирует его 
как «вызывающий беспокойс-
тво».

Сегодня все ученые согласи-
лись с тем, что в любом случае 
вакцины защищают от тяжелого 
течения болезни, хотя не гаран-
тируют, что человек не заболеет 
вообще. Как бы то ни было, се-
годня мы видим, что «омикрон» 
наступает, вытесняя «дельту» 
по скорости распространения. 
И теперь основной вопрос свя-
зан с течением вызванного этим 
штаммом заболевания. Не стоит 
ориентироваться на количество 
антител. Антитела представляют 
собой только первый бастион 
иммунной защиты, их роль – 

предотвратить заражение кле-
ток, но, если оно уже случилось, 
в игру вступают Т–клетки, задача 
которых уничтожить все, что ин-
фицировано. Вакцины и пере-
несенная болезнь стимулируют 
образования не только антител, 
но и Т–клеток, причем эта ветвь 
иммунитета более устойчива к 
мутациям. 

Еще один тревожный фак-
тор – это высокий процент 
среди госпитализированных 
детей. Связан он с тем, что час-
тота дыхания у них выше, чем у 
взрослых, и это делает их более 
восприимчивыми к содержа-
щимся в воздухе биологичес-
ким агентам, которые поражают 
верхние дыхательные пути. Сле-
довательно, можно сказать, что 
есть вероятность того, что дети 
могут столкнуться с большим 
количеством проблем, которые 
могут вызывать беспокойство. 
Симптомы заболевания штам-
мом «омикрон» у детей сходны 
с симптомами взрослых: боль 
в горле, легкая лихорадка, ус-
талость. Родители должны сле-
дить за тем, чтобы ограничить 
нежелательные контакты детей, 
принимать все меры предосто-
рожности, связанные с COVID–
19, и тщательно заботиться о 
полноценном питании.

В заключение специалист 
еще раз подчеркнул, что про-
филактика –  лучшее средство, 
ведь она требует от организма 
гораздо меньших ресурсов, 
чем лечение от любой болезни.

Подготовила Варвара ПОЛЮХОВА.

КОММеНтарИй спецИалИста

«Омикрон» 
вытесняет «дельту»

ВОЗ уже объявила, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут легче заразиться 
«омикроном», чем другими вызывающими опасения штаммами. Исследования также под-
тверждают, что штамм «омикрон» может обладать повышенной контагиозностью, т.е. спо-
собностью легче передаваться от человека к человеку. 
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Сегодняшний герой нашей ув-
лекательной истории – Андрей 
ВОЛОДИН. Его рассказ расцве-
чен гаммой самых разнооб-
разных чувств, которые так 
же трудно описать словами, 
как рассказать о красочном 
фейерверке или обрисовать 
словами… рев заводящегося 
мотоцикла.

Эти, просто «волшебные» для 
его слуха, звуки наш герой (а на 
тот момент времени ему было 
около 10 лет) чутко выхватывал 
из многоликого городского шума, 
торопливо вскакивал на свой ве-
лосипед и, что было сил, мчался 
к объекту своего мальчишеско-
го «обожания». Он безошибочно 
знал место, откуда они разноси-
лись по всей округе – мотодром, 
расположенный в западной час-
ти нашего города. Там, на специ-
альном поле, оборудованном в 
семидесятые годы для игры в мо-
тобол, периодически собиралась 
команда отчаянно смелых ребят. 
Наблюдать за ними, ему казалось, 
можно было бесконечно: лихая 
смелость, которая бывает прису-
ща только горячей юности в ее 
прекрасном дерзком возрасте, 
завораживала парнишку – с та-
кой грациозностью «наездники» 
управляли своими «железными 
конями»! Они играли с фантасти-
ческой скоростью, которая мог-
ла вскружить голову не только 
мальчишке. Молниеносные дви-
жения, сверхвысокие обороты 
ревущих моторов, непередава-
емо волнующий запах горячего 
бензина, легкая дымка от пыли, 
поднимаемой шипастыми коле-
сами. Все это вкупе настолько 
потрясало воображение, что па-
рень твердо решил – мотоспорт 
обязательно будет в его жизни! 
Не важно когда, но оно будет! И 
не во сне, а наяву!

Чуть позже подъезжала еще 
одна группа на мотоциклах, при-
чем в этой команде были и де-
вушки. Все они занимались под 
руководством опытного инструк-
тора, но уже несколько другими 
тренировками. Эти «отчаянные 
головы»  со скоростью ветра уно-
сились к берегу реки Белой. Ге-
рой нашей истории во весь опор 
пускался на велосипеде вдо-
гонку и находил их по могучему 
реву двигателей на карьере, на-
ходящемся недалеко от хутора 
Гавердовского. Они проводили 
тренировки по пересеченной 
местности. 

«Эндуро» с английского пе-
реводится как «вынести», «вы-
держать», а в мотоспорте оз-
начает быстрое преодоление 
препятствий на максимально 
возможной скорости. Поэтому 
здесь мотогонщики брали с раз-
гона крутые горки, штурмовали 
отвесные склоны, отрабатывали 
тактику движения, а  тренер да-
вал конкретные указания и делал 
конструктивные замечания по 
результату их занятий. 

…Прошли годы. Ни много ни 
мало – более 35 лет, когда Анд-
рей все–таки смог осуществить  
детскую мечту и оседлал своего 
ревущего «стального коня», взды-
мающего своей мощью фонтаны 
земли из–под колес. Так сложи-
лось, что эндуроспорт увлек его 
сына, поэтому заниматься этим 

стало вдвойне интереснее, ведь 
теперь рядом был единомыш-
ленник – «мотобрат» и «боевой» 
товарищ!

Надо сказать, что мотоциклы 
класса «эндуро» составляют со-
вершенно отдельную категорию, 
разительно отличающуюся  от 
навороченных «дорожников» или 
крутых чоперов. Это не те глянце-
вые «красавчики», рядом с кото-
рыми хотят сделать фото. Данный 
вид мототранспорта предпола-
гает многочасовые изнуритель-
ные тренировки по скоростному 
подъему и спуску. Задача энду-
риста состоит в том, что нужно 
буквально стать единым целым 
со своим «техническим напарни-
ком», чувствовать его, как свое 
физическое тело, и управлять им 
как раз благодаря такому тесному 
симбиозу. 

Существует многоуровневая 
система тренировок, целью кото-
рой является получение  обшир-
ных знаний, умений и навыков, 
чтобы мастерски, прямо на мото-
цикле, преодолевать различные 
преграды на своем пути: повален-
ные деревья, труднопроходимые 
участки с грязью, песком, глиной, 
каменистые места. А еще – уметь 
виртуозно маневрировать на нем  
между близко расположенными 
объектами и на максимальной 
скорости. У гонщика все движе-
ния должны быть выверены до 
сантиметра и доведены до авто-
матизма. У несведущего наблю-
дателя порой складывается впе-
чатление, что все эти «маневры» 
исполнять проще простого! Но 
за внешней легкостью «порхания 
бабочки» стоит упорный труд, 
сопровождаемый очень частыми 
травмами при падениях. Все ув-
лекающиеся этим экстримом зна-
ют, что каждая минута занятий 
предполагает полную непред-
сказуемость поворота событий и 
иногда не в пользу «наездника». 
И только полная концентрация и 
сосредоточенность при работе с 
мотоциклом позволяет сводить к 
минимуму риск травматизма. Все 
эти обстоятельства дисципли-
нируют эндуриста и обязывают, 
чтобы он максимально заботил-
ся о своей экипировке, которая 
должна обезопасить  все его 
тело, одновременно не сковы-

вая движений, диапазон которых 
очень велик. Хороший качест-
венный «экип» стоит довольно 
дорого. Удобный шлем на голове, 
специальная «черепаха» – типа 
кольчуги, с укрепленными плас-
тиковыми участками на груди, 
спине, локтях. На ногах должны 
быть «мотоботы» – сапоги весом 
по несколько килограммов, пото-
му что они изготовлены из особо 
плотных материалов, ведь ноги – 
самые травмируемые части тела 
у мотогонщиков. Защита колен-
ных суставов является обязатель-
ной – применяются специальные 
«подвижные» наколенники шар-
нирного типа. Но экономить на 
покупке экипировочного кос-
тюма совершенно недопустимо! 
Риск потерять здоровье и даже 
жизнь слишком велик, чтобы 
пренебрегать этим условием. 

Надо сказать, что  люди, 
увлеченные эндуроспортом, 
поддерживают хорошую физи-
ческую форму. Это немудрено 
– практически все тренировки 
проходят на прямых ногах. Это 
связано с особенностью управ-
ления данным видом мототех-
ники. За один выезд человек 
иногда теряет по несколько ки-
лограммов веса, по этой причи-
не – подтянутая фигура всегда 
гарантирована.

Как следствие, человек, ув-
лекшийся этим занятием, с голо-
вой погружается и в техническую 
сторону вопроса. Постоянное об-
служивание своего «мотодруга» 
– совершенно обязательная фун-
кция, выполнение которой во 
многом обеспечивает не только 
качественные и результативные 
тренировки, но и безопасность 
их проведения в целом. Каждый 
хозяин «мотолюбимца» знает 
все его индивидуальные осо-
бенности, «слабые» места, харак-
тер. Как ни покажется читателю 
странным, но каждый мотоцикл 
тоже имеет  «норов» и капризы, 
присущие только ему одному 
и досконально  известные  вла-
дельцу. Мотоцикл так же тонко 
чувствует заботу и уход, словно 
живое существо, отвечая свое-
му «наезднику» преданностью и 
способностью подчиняться его 
командам в ту же секунду, и это 
– жизненно важный момент их 

отношений. «Не подведи меня, 
мой друг!» – говорят они своему 
«моту» перед покорением новой 
высоты. И эта взаимная любовь 
творит самые необыкновенные 
чудеса, заставляя потрясенных 
зрителей затаивать дыхание. 

Вы же помните цирковые но-
мера, когда гонщики мчатся по 
внутренней поверхности боль-
шого шара?! Этот опасный трюк 
как раз выполняется на подобных 
мотоциклах... А их владельцам 
нужно иметь весьма внушитель-
ный багаж знаний по физике, 
электродинамике,  обязательны 
навыки опытного ремонтника, 
наличие необходимого инстру-
мента и запчастей, что тоже ведет 
к немалым тратам. Но заботливое 
обслуживание хозяином своего 
мотоцикла – залог его техничес-
кого «здоровья», красоты и долго-
летия. И совершенствование этих 
навыков продолжается на протя-
жении всего творческого процес-
са в неразлучной паре «владелец 
– мотоцикл».

Преодоление всех  энерго– и 
трудозатрат людям с таким не-
обычным хобби компенсируется 
с избытком: тот, кто «заболел» 
этой темой под названием «эн-
дуро», останется предан своему 
любимому занятию навсегда! Не-
передаваемые ощущения полета 
при выезде на свободное про-
странство заполняют без остат-
ка всю человеческую сущность, 
как будто вырастают крылья за 
спиной! А окрыленный человек 
способен на многое – он действи-
тельно летает, не во сне, а наяву. 
И пусть этот полет недолог, но он 
неповторим и прекрасен. Совер-
шая высокие прыжки и побеждая 
на секунды земное притяжение, 
человек получает невероятный 
прилив сил и мотивацию к поко-
рению новых, неприступных ра-
нее вершин.

 Борьба с собой, со своими 
личными эмоциями, с могучей 
раскаленной техникой, с сила-
ми природы – а ведь могущест-
веннее нее нет ничего на свете!  
Испытание на прочность прежде 
всего себя – все это закаляет му-
жество и силу духа человека, 
оттачивает его самообладание. 
Коктейль из всех этих терпких, с 
горьковатым привкусом, крутых 

эмоций до дна испивает каждый 
мотоциклист, начиная с самого 
первого «вылета» к своей мечте!

Времена меняются»: с 2001 
года эндуроспорт уверенны-
ми рывками ворвался в жизнь 
многих людей нашей страны. 
Благодаря развитию интернет-
пространства он значительно 
увеличил число поклонников. 
Молодые люди – и парни, и де-
вушки – активно вступают в ряды 
мотоэндуристов  и втягиваются в 
него, делая выбор в пользу тре-
нировок на свежем воздухе вза-
мен бесцельного  времяпровож-
дения. Современные романтики 
решительно предпочитают «тех-
ноэкстрим» с такими волнами 
адреналина, которые перехлес-
тывают все их представления 
о возможном, а не поддельном 
удовольствии от жизни!

Да, еще надо сказать, что 
любви к эндуроспорту все воз-
расты покорны. Разве не круто – 
ослабить на шее тугой галстук и 
поменять строгий «дресскодов-
ский» костюм на  «черепаху» да 
вырваться из душного офиса на 
вольные просторы, где можно 
вдохнуть полной грудью свежий 
воздух и состязаться в скорости 
лишь с лихим горным ветром? 
Особое впечатление произво-
дят на «наездника» быстро сме-
няющиеся картины природы, 
неописуемая красота которых 
буквально потрясает. Но, заме-
тим, что в городе водители–эн-
дуристы никогда не нарушают 
скоростной режим – они очень 
дисциплинированный народ. 
Все острые ощущения они в до-
статочной мере получают при 
своих выездах, поэтому «выпус-
кать пар» на улице, словно на 
гоночной трассе, эти товарищи 
уже не стремятся.

Мечтательный подросток Ан-
дрюша Володин вырос, возму-
жал, но пронес в своем сердце 
эту строгую мужскую романтику 
через всю жизнь – он сдержал 
слово, данное самому себе много 
лет назад. А может, и у вас была 
заветная мечта в детстве? Воз-
можно, нужно просто вспомнить 
ее и сделать первый шаг именно 
сегодня!         

Юлия КОСЕНКО.
Фото автора.      

«В эндуро и кросс 
душою я врос…»
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Владелец земли обязан содер-
жать ее в надлежащем виде. За 
заросший бурьяном, захлам-
ленный участок или за исполь-
зование земли по нецелевому 
назначению могут не только 
оштрафовать, но и в качестве 
крайней меры даже изъять 
участок.

О нарушениях
Как рассказали в Управле-

нии Росреестра по Адыгее, в 
прошлом году проведено бо-
лее 500 контрольно–надзор-
ных мероприятий по соблюде-
нию требований земельного 
законодательства. Установле-
но более двухсот нарушений, 
лицам, их допустившим, выда-
ны предписания об устранении 
недостатков.

Одно из типичных нарушений 
– самовольное занятие земель, ис-
пользование земельного участка ли-
цом, не имеющим на это прав (ст.7.1 
КоАП РФ). Советы, как избежать санк-
ций в этом случае, достаточно просты.

– Необходимо проверить, име-
ются ли документы, подтверждаю-
щие право владения или пользования 
земельным участком. Права должны 
быть зарегистрированы в установлен-
ном порядке. Земельный участок следу-
ет использовать в границах, указанных 
в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН). Выявить несо-
ответствие в части использования 
земельного участка вне границ, указан-
ных в ЕГРН, возможно путем проведе-
ния выноса границ земельного участка 
на местности, – рассказали в Управле-
нии Росреестра по Адыгее.

Важно также убедиться в том, что ис-
пользуемая и огороженная площадь учас-
тка соответствует площади, указанной в 
документах на землю, проверить, что пос-
тройки, ограждения, ограничивающие до-
ступ на территорию, находятся в границах 
земельного участка. Обратите внимание на 
то, что используемое в хозяйстве имущес-
тво (дрова, стройматериалы) должно быть 
размещено в границах земельного участка, 
а не на свободной территории или участке 
соседей.

Еще одно нарушение – использование 
земельного участка не по целевому назна-
чению (ч.1 ст.8.8 КоАП РФ). Здесь надо ис-
ходить из того, что все земельные участки 
делятся по категориям (например, земли 
сельскохозяйственного назначения, зем-
ли населенных пунктов и др.) и видам раз-
решенного использования (для ведения 
сельского хозяйства, личного подсобного 
хозяйства, для размещения жилых поме-
щений и др.). Исходя из этого определяется 
объем прав собственника при использова-
нии участка. 

– Сведения о целевом назначении 
земельного участка можно получить, 
запросив выписку из ЕГРН, посмотрев 
правоустанавливающие документы на 
земельный участок или публичную ка-
дастровую карту. Любой вид разрешен-
ного использования из предусмотренных 
зонированием территорий выбирается 
правообладателем самостоятельно, без 
дополнительных разрешений и процедур 
согласования, – пояснили в Управлении 
Росреестра.

Еще одно нарушение, по которому со-
трудники ведомства могут составить ад-
министративный протокол, – несоблюде-
ние требования о начале использования 
к установленному сроку участка, пред-
назначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородни-
чества и личного подсобного хозяйства 
(ч.3 ст.8.8 КоАП РФ). Опять–таки, чтобы не 
пропустить сроки освоения данного зе-

м е л ь -
ного участка 
и своевременно 
приступить к его использованию, 
необходимо изучить правоустанавлива-
ющие документы, запросить информа-
цию из ЕГРН. 

Обязательные 
требования

Правообладателям земельных участков 
надо помнить о необходимости соблюде-
ния обязательных требований, связанных с 
обязанностью по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования по 
целевому назначению (ч.4 ст.8.8 КоАП РФ). 
Здесь также все достаточно просто. После 
проведения каких–либо работ необходимо 
в срок привести участок в состояние, при-
годное для использования по целевому на-
значению. Нельзя допускать захламления 
земельного участка. 

– Чтобы избежать нарушений земель-
ного законодательства, необходимо в 
установленные сроки приступать к ис-
пользованию земельного участка. Оно 
должно соответствовать виду разре-
шенного использования, указанному в ЕГРН 
и правоустанавливающих документах 
на землю. Все меры, направленные на са-
мостоятельное выявление и устранение 
нарушений, следует принимать заранее 
и до осуществления контрольных мероп-
риятий, – резюмировали в Управлении 
Росреестра по Адыгее.

С жалобой – в суд
За нарушение в сфере использования 

земель предусмотрены солидные штрафы. 
Их размер рассчитывается исходя из того, 
определена ли кадастровая стоимость 
участка. Но в любом случае речь идет о 
суммах, измеряемых десятками тысяч руб-
лей. К примеру, за использование земель-
ного участка по нецелевому назначению 
(ч.1 ст.8.8 КоАП РФ) сумма санкции может 
составлять: для граждан – от 10 тыс. руб-
лей, должностных лиц и предпринимате-
лей – от 20 тыс. рублей; для юрлиц – от 100 
тыс. рублей.

Если привлеченное к ответствен-
ности лицо не согласно с решением со-
трудников Росреестра, за нарушителем 
сохраняется право обжаловать его в 
судебном порядке. О некоторых таких 
случаях рассказали в пресс–службе 

М а й к о п с к о г о 
городского суда.

Жительница Майкопа 
обратилась в суд с жалобой на пос-

тановление по делу об административ-
ном правонарушении по ч.1 ст.8.8 КоАП 
РФ. Основанием для наложения штрафа 
стало содержание на участке крупного 
рогатого скота. Совершение админист-
ративного правонарушения подтверж-
далось актом проверки, письменным 
объяснением самой хозяйки участка, 
фотографиями, а также коллективным 
обращением граждан о принятии мер по 
факту нарушения земельного законода-
тельства.

– В жалобе заявительница указала на 
то, что раскаялась в совершенном право-
нарушении, и просила суд освободить ее 
от административной ответственнос-
ти и ограничить его устным замечанием. 
Но в итоге постановление по делу об ад-
министративном правонарушении было 
признано обоснованным, жалоба осталась 
без удовлетворения, – рассказали в пресс–
службе горсуда. 

Статья 2.9. КоАП РФ предусматривает 
возможность при малозначительности на-
рушения освободить лицо, совершившее 
его, от административной ответственнос-
ти и ограничиться устным замечанием. 
Вместе с тем суд счел, что случившееся не 
может быть признано малозначительным, 
поскольку негативным последствием дан-
ного нарушения стало противоправное 
использование земли как охраняемого 
государством природного объекта, нару-
шение охраняемых законодательством 
общественных отношений в сфере земле-
пользования.

Еще один житель Майкопа также пы-
тался обжаловать штраф по ч.1 ст.8.8 КоАП 
РФ. В этом случае сотрудники Росреестра 
выявили нецелевое использование земли 
– участок предназначался для индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС), 
но использовался под магазин. В этом слу-
чае суд также не счел жалобу подлежащей 
удовлетворению.

Жительница города обжаловала пос-
тановление по делу об административ-
ном правонарушении, вынесенное на том 
основании, что участок под ИЖС исполь-
зовался для размещения аптеки и жилого 
дома.

– В этом случае судья принял сторону 
заявительницы, исходя из того, что на 
момент рассмотрения дела в соответс-

твии с Правилами землеполь-
зования и застройки спорный 
земельный участок уже нахо-
дился в зоне многоэтажной жи-
лой застройки (Ж–5), в которой 
предусмотрено расположение 
объектов здравоохранения, к 
которым относятся и аптеки, 
– рассказали в пресс–службе. 

Изъятие земли
Если участок был выделен под 

ИЖС, но собственник не присту-
пил к строительству, есть риск 
потерять землю. Срок, в течение 
которого необходимо начать 
строительство на участке, в за-
коне прямо не указан. Но уста-
новлен срок, в течение которого 
пустующую землю могут изъять, 

– это три года. 
Статья 284 ГК РФ устанавли-

вает, что земельный участок для 
ведения сельского хозяйства либо 

жилищного, иного строительства мо-
жет быть изъят у собственника, если не 

используется по целевому назначению 
в течение трех лет (более длительный 

срок может быть установлен законом для 
отдельных категорий земель). В этот пе-
риод не включается время, необходимое 
для освоения участка, за исключением 
случаев, когда земельный участок отно-
сится к землям сельскохозяйственного 
назначения.

Порядок изъятия участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или 
используемого с нарушением, устанав-
ливает статья 54.1 Земельного кодекса 
РФ.

Отчуждение земельного участка в та-
ком случае осуществляется путем продажи 
с публичных торгов. Начальной ценой на 
торгах станет рыночная стоимость земли, 
определенная в соответствии с Законом 
РФ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации». Если на участке возведе-
на самовольная постройка, из начальной 
цены вычитается сумма, необходимая для 
ее сноса или приведения в соответствие с 
установленными требованиями. Если эти 
расходы, а также затраты на подготовку и 
проведение публичных торгов превышают 
рыночную стоимость участка, начальная 
цена устанавливается в размере одного 
рубля.

Лицо, приобретшее по результатам 
публичных торгов земельный участок, 
на котором расположена самовольная 
постройка, обязано снести ее или при-
вести в соответствие с установленными 
требованиями. При последующем пере-
ходе прав на земельный участок эта обя-
занность переходит к новому его собс-
твеннику.

Средства, вырученные от продажи 
участка с публичных торгов, выплачива-
ются бывшему собственнику за вычетом 
расходов на подготовку и проведение пуб-
личных торгов, в том числе расходов на 
проведение кадастровых работ, работ по 
оценке рыночной стоимости земельного 
участка.

Если публичные торги по продаже 
земельного участка признаны несосто-
явшимися, проводятся повторные торги. 
Начальная цена при этом снижается на 20 
процентов.

Если продать участок с торгов не полу-
чилось, он переходит в собственность му-
ниципального образования. В таком случае 
какое–либо возмещение в связи с изъятием 
земельного участка прежнему собственни-
ку не выплачивается.

Особенности отчуждения земельных 
участков из земель сельскохозяйственного 
назначения устанавливаются Федераль-
ным законом «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения».

Сергей ЦВЕТКОВ.

землевладельцу 
на заметку
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СЧИТАТь  НЕДЕйСТВИТЕЛьНОй  утерянную:
зачетную книжку, выданную ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2020 г. на имя Хабаева Джабраи-

ла Мужаидовича.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«МАйКОПСКИЕ НОВОСТИ» 
на первое полугодие 2022 года (5 месяцев).

Ежедневный выпуск «Майкопских новостей»  
ПА632 (стоимость – 619 руб. 85 коп.); 

«Майкопские новости» с официальными документами – 
ПА723 (стоимость 643 руб. 55 коп.); 

«Майкопские новости» с ТВ–программой – 
ПА327 (стоимость 304 руб. 00 коп.).

ПрОДОлжаЕтСя ПОДПИСКа!паМятНая Дата

ИНфОРМАЦИя ОБ ОРГАНИЗАЦИИ яРМАРОК НА 2022 ГОД
1.  ярмарка «Центральный рынок»
Организатор ярмарки: Акционерное общество «Городские рынки».
Место проведения: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 210.
Дата проведения: с 01.01.2022 г. по 31.12,2022 г.
Режим работы ярмарки: ежедневно с 8.00 ч. до 17.00 ч. Нерабочие дни: каждый третий поне-

дельник месяца – санитарный день.
Цель мероприятий: предоставление торговых мест для продажи промышленных и продоволь-

ственных товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Подача заявок на участие в ярмарке и получение дополнительной информации: г. Майкоп, 

ул. Пролетарская, 210. тел. 8(8772) 521743.
2.  ярмарка «Рынок хозяйственно–бытовых товаров»
Организатор ярмарки: Акционерное общество «Городские рынки».
Место проведения: г. Майкоп, ул. Крестьянская 222, квартал, 191.
Дата проведения: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
Режим работы ярмарки: ежедневно с 8.00 ч. до 17.00 ч. Нерабочие дни: каждый третий поне-

дельник месяца – санитарный день.
Цель мероприятия: предоставление торговых мест для продажи промышленных товаров (вы-

полнения работ, оказания услуг).
Подача заявок на участие в ярмарке и получение дополнительной информации: г. Майкоп, 

ул. Крестьянская,222, квартал, 191 тел.: 8(8772)521743.
3.  ярмарка «Цветочный рынок»
Организатор ярмарки: Акционерное общество «Городские рынки». 
Место проведения: г. Майкоп, ул. Пионерская, квартал, 275. 
Дата проведения: с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 
Режим работы ярмарки: ежедневно с 8.00 ч. до 23.00 ч. 
Цель мероприятия: предоставление торговых мест для продажи цветов. 
Подачи  заявок  на  участие  в  ярмарке  и   получение дополнительной   информации: г   

Майкоп, ул.  Пионерская, квартал, 275, тел.: 8(8772) 521743. @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в проект планировки территории «Комплексная 

застройка западной части города Майкопа», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.04.2007 

№ 298, в части территории, ограниченной улицами Степной, Остапенко 
и автомобильной дорогой «Обход г. Майкопа»

24.12.2021 г.                                                                                                                                  г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.11.2021 №1264 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по внесению изменений в проект планировки территории «Комп-
лексная застройка западной части города Майкопа», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.04.2007 № 298, в 
части территории, ограниченной улицами Степной, Остапенко и автомобильной до-
рогой «Обход г. Майкопа» проведены публичные слушания по рассмотрению указан-
ной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2021 №33.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, ко-

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1. Уточнить этажность объектов капитального строительства в ведомости жилых и обще-

ственных зданий и сооружений на основном чертеже проекта планировки территории.
2. Исключить парковочные места вдоль ул. Степной в целях перспективной орга-

низации расширения дороги по ул. Степной до четырех полос и соблюдения пункта 
2.9.13 региональных нормативов градостроительного проектирования Республики 
Адыгея, утвержденных приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и гра-
достроительству от 31.12.2014 №70-од.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данные замечания, проектной 
организации внести изменения в документацию и предоставить ее для утверждения.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании:

5 чел. - «за», 0 чел. - «против», 0 чел. - «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки терри-

тории «Комплексная застройка западной части города Майкопа», утвержденный          
постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
23.04.2007 № 298, в части территории, ограниченной улицами Степной, Остапенко и 
автомобильной дорогой «Обход г. Майкопа», с учетом поступившего замечания.

Председательствующий: О.С. КАЗНАЧЕВСКАя.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

День памяти жертв 
Холокоста
В учреждениях культуры города Майко-
па проходят мероприятия, посвященные 
международному Дню памяти жертв Холо-
коста и 77-й годовщине освобождения ла-
геря Аушвиц (Освенцим) силами Красной 
Армии.

В честь памятной даты организованы лекции, 
выставки, тематические часы истории и клуб-
ные беседы. Очные мероприятия проводятся на 
базе домов культуры и библиотек с соблюдени-
ем ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С 
подробной программой онлайн- и оффлайн-мероприятий можно ознакомиться в афише.

Международный день памяти жертв Холокоста ежегодно проводится в Российской 
Федерации в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН 27 января. Памят-
ный день установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1 ноября 2005 года. Рос-
сия – один из инициаторов принятия этого документа.

Дата 
проведения

Наименование

мероприятий

Место                                                 

проведения

15-18 января «Неделя памяти жертв Холокоста» - 
информационные публикации в соцсетях 

Онлайн:
Официальный сайт 
oshad01.ru 
Инстаграм @oshad01 
ВКонтакте @public_
oshad 
Фейсбук @oshad01

21 января

14:00

«Дети - жертвы Холокоста» - исторический 
час, посвященный Дню памяти жертв 
Холокоста, в рамках федерального проекта 
«Без срока давности»

ГДК «Гигант»

25 января
10:00

«Нюрнбергский набат. Без срока 
давности» - информационная фотовыставка 
(фото экспонатов, личные вещи участников 
Нюрнбергского процесса и жертв нацизма)

СДК в ст. Ханской

26 января
10:00

«Вторая мировая война. Преступление 
против человечества. Нюрнбергский 
процесс» – час исторической памяти 
(видеоролик о событиях, предшествовавших 
Международному военному трибуналу в 
Нюрнберге, его историческом значении 
в мировой истории и основных событиях 
Нюрнбергского процесса)

Онлайн:

Инстаграм @sdk_
hanskaja 
Вконтакте @dom_
kultur_hanskaya

26 января Выставка «Сохраним память о Холокосте» Центральная 
городская библиотека 
в Майкопе

26 января
15:00

Показ фильма «Подвиг милосердия» СДК в ст. Ханской 
(кинотеатр 
«Галактика»)

27 января
10:00

«Три истории жертв Холокоста» - 
информационные публикации в соц.сетях

Онлайн: 

инстаграм @sdk_
gaverdovskiu 

27 января
16:30

«Эхо войны и память сердца» - час истории 
для детей, посвященный Международному 
дню памяти жертв Холокоста

Филиал ГДК «Гигант» в 
пос. Подгорном

27 января «Холокост-память поколений» - книжно-
иллюстративная выставка 

Филиал городской 
библиотеки № 3

28 января 
13:00

«Памяти жертв Холокоста» - тематическая 
программа для молодёжи, посвященная 
Международному дню памяти жертв Холокоста

Филиал ГДК «Гигант» в 
пос. Подгорном

Об утилизации елок
К середине января на контейнер-
ных площадках появляются елоч-
ки, выполнившие свою новогод-
нюю миссию и подарившие нам 
настроение.

Региональный оператор по обра-
щению с ТКО – Адыгейский филиал 
ООО «ЭкоЦентр» напоминает, что 
оставшиеся части новогодней ели 
можно отнести к местам скопления 
крупногабаритных отходов – имен-
но такой статус получают зеленые 
красавицы после новогодних праз-
дников и утилизируются вместе с 
другими растительными отходами. 
Дерево необходимо размещать в 
специальных отсеках на контейнер-
ных площадках или рядом с баками. Также хвойные можно положить в специальные бун-
керы для крупногабаритных отходов.

Важно! Не выбрасывайте деревца в баки для твердых коммунальных отходов – это 
засоряет контейнеры и осложняет работу по вывозу мусора.

буДь В Курсе!

Пресс-служба администрации города.
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Магнитогорский «Металлург» 
идет в тройке лидеров. В стартовом 
поединке команда подтвердила ста-
тус фаворита, уже к большому пере-
рыву поведя в счете – 51:39. 

По ходу третьей четверти гостям 
удалось сократить разницу до семи оч-
ков, но к ее концу преимущество «Ме-
таллурга» все равно выросло – 81:68. 
В заключительном периоде хозяева 
только увеличили разницу в счете – 
108:87. Лучшим снайпером в составе 
«Динамо» оказался центровой Ростис-
лав Каренин, набравший 18 очков. Он 
перебрался в Майкоп из ставрополь-
ского «Динамо». Новичку 27 лет, рост 
– 202 см. Родом он из Краснодарского 
края, играл в «Химках», привлекался в 
юниорскую сборную России.

Повторная встреча началась об-
надеживающе. В первом периоде 
майкопчане победили – 17:9, однако 
уже во втором преимущество начало 
таять: сначала до четырех очков, а 
затем исчезло вовсе. Хозяева впер-
вые в матче повели в счете в начале 
третьей четверти и больше своего не 
отдавали, одержав победу со счетом 
85:68. Динамовцы реализовали все-
го 37% бросков, очки набрали шесть 

баскетболистов. Ростислав Каренин с 
18 баллами вновь стал лучшим снай-
пером, Илья Александров набрал 16 
очков, Павел Сизов – 15, Юрий Коч-
нев совершил 14 подборов.

К сожалению, порадоваться побе-
дам в Челябинске динамовцам также 
не удалось. В стартовом матче хозяева 
уже к перерыву повели – 49:40 и по-
бедный счет удержали – 88:73. Илья 
Александров набрал 21 очко, Ростис-
лав Каренин совершил 12 подборов. 
В повторной встрече майкопчане со-
противлялись дольше, по ходу второго 
периода удалось даже сравнять счет, 
но на перерыв коллективы ушли при 
преимуществе «Челбаскета» – 52:46. 
В третьем периоде хозяева закрепи-
ли преимущество – 78:60 и одержали 
итоговую победу – 100:81. Владимир 
Чичаикин набрал 22 очка, Артем Гапо-
шин – 21. Павел Сизов, Ростислав Ка-
ренин и Юрий Кочнев на площадке не 
появлялись.

Динамовцы располагаются на 
шестом месте в таблице, следующие 
матчи подопечные Андрея Сине-
льникова проведут в Майкопе 25 и 26 
января с лидером чемпионата – «Там-
бовом».

Майкопский клуб «Адыиф» 
провел первый матч в на-
ступившем 2022 году. К со-
жалению, подопечные Алек-
сандра Реввы порадовать 
болельщиков не смогли.

На трибуны допускались 
обладатели сертификатов о 
прививке или перенесенном 
заболевании.

В составе майкопчанок де-
бютировала полусредняя Со-
фья Поршина, арендованная 
у «Ростова-Дона». Первую по-
ловину сезона 21-летняя ганд-
болистка провела в «Кубани». 
Софья – воспитанница тольят-
тинского гандбола. Выступает 
новичок под номером «50».

В матче первого круга в 
Майкопе москвички одержали 
сенсационную победу – 34:27, 
однако в двух следующих мат-
чах в Москве сильнее оказыва-
лись майкопчанки. 

Встреча началась для хо-
зяек неудачно  – 0:3 к третьей 
минуте. Через пять минут раз-
ница в счете сократилась до 
одного мяча, однако гостьям 
удался рывок – 4:0. Подоб-
раться к сопернику ближе у 
хозяек получилось лишь к пе-
рерыву – 15:17. Ударно прове-
ла первую половину Ангелина 
Куцевалова: на счету левой 
полусредней 7 из 15 команд-
ных голов.

А во втором тайме такую 
же результативность проде-
монстрировала другая воспи-
танница майкопского гандбо-
ла Юлия Баева, выступающая 
за «Луч». Уже к середине вто-
рого тайма преимущество 
москвичек выросло до семи 
мячей, Юлия забросила 5 из 8 
мячей своей команды за этот 
период.

Концовку матча «Адыиф» 

провел лучше, но для набора 
очков этого не хватило – по-
ражение со счетом 26:29. Мо-
лодому «Лучу» наша команда 
уступает дома уже в третий 
раз подряд. Ангелина Куцева-
лова завершила матч с 10 го-
лами, Дарина Никулина отме-
тилась пятью мячами, Зурета 
Коблева – четырьмя. Юлия 
Баева во второй раз в сезо-
не преодолела отметку в 10 
голов за игру – оба раза это 
случилось в играх с нашей ко-
мандой, на сей раз она забила 
12 мячей.

В турнирной таблице груп-
пы «Б» «Адыиф» остался на 
четвертом месте, отставая от 
«Ставрополья» на одно очко и 
имея игру в запасе. «Луч» май-
копчанки опережают на три 
балла. Следующие матчи наша 
команда проведет в Ижевске и 
Уфе 21 и 23 января.
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Майкопское баскетбольное «Динамо»-МГТУ начало 2022 год с четырех 
матчей на самом далеком выезде сезона по маршруту Майкоп – Магни-
тогорск – Челябинск.

Неудачный выезд

Майкопский «Адыиф»-2 стартовал в новом 
году матчами в Москве. К сожалению, «раз-
житься» очками у подопечных яны Усковой 
не получилось.

В двух первых играх майкопчанкам противо-
стоял «Луч»-2, с которым в конце декабря наша 
команда обменялась победами в Майкопе.

В обеих встречах майкопские гандболистки 
отметились 24 голами, но оба раза для победы 
этого не хватило. На перерыв стартового матча 
гостьи ушли с преимуществом – 16:15, однако 
провалили первую половину второго тайма, ус-
тупив – 3:9. Итоговое поражение – 24:31.

В повторной встрече ситуация повторилась. 
Упорная борьба в первом тайме завершилась в 
пользу хозяек – 14:13, а в начале второй полови-
ны они создали отрыв в четыре мяча, который 
удержали до конца матча – 27:24. Софья Мо-
розова в двух матчах отличилась 13 раз, Юлия 
Кожубекова – 12. В  двух матчах майкопские 
гандболистки получили сразу 13 двухминутных 
удалений.

Надеяться на успех в матчах с одним из 
лидеров турнирной таблицы – ЦСКА-2 было 
трудно. По ходу первого тайма стартовой 
встречи «Адыиф»-2 удалось отыграть четыре 
мяча, уйдя на перерыв с минимальным отста-
ванием – 11:12. Однако за вторые 30 минут 
подопечные Яны Усковой смогли поразить 
ворота соперниц всего 4 раза, итоговое по-
ражение с двукратной разницей в счете – 
16:32. 

Во втором матче хозяйки с первых минут 
завладели инициативой, ушли на перерыв с 
преимуществом в 7 мячей – 17:10, а победи-
ли со счетом 33:20. Софья Морозова за два 
матча промахнулась лишь раз, забросив 12 
мячей.

В турнирной таблице «Адыиф»-2 остался 
на восьмой строчке, отставая от «Динамо»-2 
на 9 очков. Следующие матчи наша коман-
да проведет дома со вторыми командами 
«Ставрополья» и «Ростова-Дона» в начале 
февраля.

«Луч» снова 
не погасили

ГаНДбОл. МОлОДежНОе перВеНстВО

Досадные 
поражения


