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Знакомство 
в интернете
Адыгейский госуниверситет встре-
тится с будущими абитуриентами в 
интернете. Завтра в 12 часов в вузе 
в дистанционном формате пройдет 
День открытых дверей.
— Из-за ситуации с коронавирусом се-

годня все массовые мероприятия под запре-
том. Но поступление не за горами, поэтому 
университет решил показать себя будущим 
студентам, используя новые технологии. 
Для современных абитуриентов так даже 
удобнее: никуда не надо ехать, вся информа-
ция и впечатления — в собственном смарт-
фоне или компьютере, — рассказали в медиа-
центре АГУ.

Во время трансляции абитуриентов позна-
комят с направлениями подготовки, правилами 
приема и зачисления в университет. Также ре-
бята узнают о том, как проходит студенческая 
жизнь в АГУ, и смогут лично поучаствовать в 
дискуссии.

— Дорогие абитуриенты, мы с удоволь-
ствием ответим на все интересующие вас 
вопросы. Связаться с нами можно с помощью 
мессенджеров по номеру: 8-926-369-68-30, также 
присылайте вопросы на почту ixt@adygnet.ru, 
через форму обратной связи на нашем сайте и  
в аккаунтах и профилях социальных сетей АГУ, 
— добавили в универстете.

Полина ТреТьяковА.

Помощь 
землякам
общественное движение «Адыгэ 
хасэ — Черкесский парламент» 
и муфтият Адыгеи и краснодар-
ского края активно включились 
во всероссийскую акцию «Мы 
вместе».
Они сформировали гуманитарный груз для 

адыгов Туапсинского района и города Сочи. 
Передачу помощи землякам из 700 продукто-
вых наборов общественники и служители куль-
та приурочили к Дню Победы и началу месяца 
поста Рамадан. Сто наборов из них переданы 
советам ветеранов Лазаревского и Туапсинско-
го районов.

Как отметили в муфтияте региона, поддерж-
ку в условиях ограничений по коронавирусу 
получили ветераны и инвалиды войны, вдовы 
фронтовиков, наиболее нуждающиеся много-
детные и малообеспеченные семьи, одинокие 
пожилые люди из 25 городов, поселков и аулов, 
в которых живут причерноморские шапсуги.

Как отметил координатор Духовного уп-
равления мусульман Адыгеи и Краснодарс-
кого края Батмиз Шхалахов, важную инициа-
тиву общественников и верующих-мусульман 
всесторонне поддержало руководство рес-
публики. 

В свою очередь, «Адыгэ хасэ» причерномор-
ских шапсугов направило благодарственное 
письмо в адрес руководства Адыгеи за прове-
денную гуманитарную акцию.

Александр ПоЛТАвСкИЙ.

конечно, не так быстро, как хотелось 
бы индивидуальным предпринима-
телям и покупателям, но власти рес-
публики смягчают ограничения по 
деятельности рынков и ярмарок в 
регионе.

Пока еще далеко до многоголосного 
шума и разноцветья прилавков Цент-
рального рынка, к которым мы все давно 
привыкли, но в конце прошлой недели 
он вновь заработал. Однако пока не в 
полном формате.

Тем не менее условия работы на 
рынке с учетом сохраняющихся мер по-
вышенной безопасности и санитарных 
требований оценил глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов. Он побывал на одной из глав-
ных и крупнейших торговых площадок 
столицы республики.

Открытие рынка стало возможным 
благодаря решению оперштаба региона 
по смягчению ограничительных мероп-
риятий в связи с коронавирусом.

Поэтому накануне возобновления 
работы рынка и власти, и администрация 
предприятия провели вместе с медика-
ми большую подготовительную работу. 
Рынок был продезинфицирован, около 
600 предпринимателей-продавцов про-
шли тестирование на коронавирус.
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Вместе с главой региона резуль-
таты этой работы оценили министр 
экономического развития и торговли 
РА Геннадий Митрофанов, глава Май-
копа Андрей Гетманов. О ситуации 
им подробно рассказал гендиректор 
компании «Городские рынки» Зубер 
Чермит. 

Мурат Кумпилов ознакомился с по-
рядком контроля при входе на рынок. 
Здесь есть серьезные новшества: охрана 
проверяет наличие масок и перчаток у 
посетителей, рекомендует обработать 
руки антисептиком. Внутри  крытого па-
вильона и в плодоовощных рядах обес-
печено дистанцирование продавцов. 
Кроме того, рынок работает по схеме 
«раздельный вход-выход». Посетите-
ли рынка входят через ворота на улице 
Пролетарской, а покинуть рынок при-
дется через выход на Крестьянскую. Это 
сделано для того, чтобы избежать скоп-
ления покупателей. 

Как сообщили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти региона, 
глава республики побеседовал с продав-
цами, интересовался вопросами соблю-
дения самоизоляции в период закрытия 
рынков, ходом торговли, спросом на 
предлагаемую продукцию. При этом он 

отметил необходимость строгого соб-
людения предписанных мер защиты, в 
противном случае деятельность рынков 
будет приостановлена. 

— Мы понимаем, что работа рын-
ков важна как для сельхозпроизводите-
лей, которым нужно реализовать свою 
продукцию, так и для граждан, которые 
получают возможность по доступным 
ценам приобрести качественные то-
вары местного производства. Но воп-
росы безопасности людей остаются в 
приоритете, поэтому несоблюдение 
требований Роспотребнадзора повле-
чет жесткую реакцию, — отметил Мурат 
Кумпилов.

Он также поручил администрации 
города и минэкономразвития региона 
вместе с Роспотребнадзором постоянно 
контролировать ситуацию на ярмароч-
ных площадках, требовать неукосни-
тельного соблюдения санитарно-эпиде-
миологических норм. 

Напомним, что в таком же ограничен-
ном режиме, но все же возобновили свою 
работу рынки и в других частях Майкопа: 
в «Черемушках», в микрорайонах ЦКЗ и 
«Восход».

Михаил СТоПНИЦкИЙ.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

Рынки 
открываются



«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года СоБытИя. факты2 «Майкопские новости», №№251-252|  

19 мая 2020 года 2
официально актуальНо

Проекты 
реализуются
в ходе рабочей поездки в красногвардейский район 
Мурат кумпилов побывал на строительных площадках 
двух новых сельских домов культуры в селе Белом и 
ауле Уляп.

По данным пресс-службы органов исполнительной власти 
региона, они строятся по госпрограмме «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Более 43,1 млн. рублей выделено на 
строительство дома культуры в ауле Уляп, более 46,6 млн. — на 
новостройку в Белом. 

Строительство обоих объектов стартовало в начале этого 
года, к концу его дома культуры с зрительными залами по 200 
мест, творческими мастерскими, подсобными помещениями 
планируется сдать в эксплуатацию.

— Пандемия внесла коррективы в сроки реализации проек-
тов, но не отменила наши планы. Мы продолжим создавать 
условия для развития культуры в каждом населенном пункте 
республики. Поэтому сейчас важно активно включаться в ра-
боту, наращивать темпы строительства, чтобы выпол-
нить все запланированные мероприятия, — процитировали в 
пресс-службе главу Адыгеи.

По словам источника, Мурат Кумпилов особо подчеркнул 
важность эффективного освоения средств, соблюдения всех 
параметров строительства. 

Александр ПоЛТАвСкИЙ.

Устранить 
недостатки

Такой призыв стал акту-
альным в последние дни: на 
территории муниципалитета, 
к сожалению, зафиксирована 
вспышка заражения корона-
вирусной инфекцией.

Этот факт выглядит тем 
более неприятным на фоне 
предпринимаемых органа-
ми власти региона мер по 
смягчению ограничитель-
ных мероприятий по коро-
навирусу.

В связи со вспышкой ин-
фекции, эпицентром которой 
стал аул Бжедугхабль, глава 
республики лично побывал в 
Красногвардейском районе, 
где провел встречу как с пред-
ставителями органов местной 
власти, так и с местными жите-
лями. 

Новый очаг, по мнению и 
руководства республики, и 
по оценке специалистов, по-
явился в Красногвардейской 
районе из-за грубых наруше-
ний режима самоизоляции 
жителями ряда населенных 
пунктов муниципалитета. 
Непосредственным источ-
ником распространения ин-
фекции могла стать похорон-
ная процессия, на которую 
собрались несколько сотен 
человек.

Общаясь с местными жи-
телями, глава Адыгеи еще раз 
донес до них крайнюю важ-
ность соблюдения режима 
самоизоляции, социального 
дистанцирования использо-
вания средств индивидуаль-
ной защиты, правил гигиены. 
Он также подчеркнул, что 
если эти правила не будут 
соблюдаться местными жи-
телями, то Роспотребнадзору 
придется усиливать ограни-
чительные мероприятия, в 
том числе и закрыть местные 
рынки, а правоохранителям 
— принимать меры админис-
тративной и уголовной от-
ветственности по отношению 
к нарушителям.

Затем в селе Красногвар-
дейском глава республики 

провел видеосовещание с 
главами района и сельских 
поселений. Как отметили в 
пресс-службе главы и прави-
тельства республики, Мурат 
Кумпилов жестко раскрити-
ковал работу руководства 
района из-за недостаточного 
контроля за соблюдением ре-
жима самоизоляции, слабой 
профилактической и разъяс-
нительной работы среди мес-
тных жителей. 

В диалоге также принял 
участие премьер-министр РА 
Александр Наролин. Был про-
веден детальный анализ сло-
жившейся ситуации. 

По информации главы 
района Альберта Османова, 
после выявления новых слу-
чаев заболевания в ауле Бже-
дугхабль проводятся выявле-
ние контактных лиц, массовое 
тестирование населения. Под 
наблюдением медиков нахо-
дятся около 300 лиц, которые 
контактировали с заболевши-
ми. В ауле продезинфециро-
вали общественные места, об-
следуются объекты торговли, 
мобильные группы проводят 
рейды. 

— Необходимо в крат-
чайшие сроки устранить все 
недостатки. Руководство 
района, сельских поселений 
несут персональную ответс-
твенность за выполнение 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований в каж-
дом населенном пункте. При 
этом все жители должны по-
нимать, что от соблюдения 
ограничительных мер зави-
сит, прежде всего, здоровье 
населения республики, эпиде-
миологическая обстановка 
в целом и скорейший выход 
региона из режима самоизо-
ляции, — привели в пресс-
службе слова Мурата Кумпи-
лова.  В ходе поездки в район 
он также дал поручения по 
предоставлению гражданам 
федеральных и региональ-
ных мер поддержки, оказа-
нию помощи нуждающимся. 

работники профсоюзов 
сегодня активно занима-

ются разъяснительной рабо-
той в отношении реализации 
решений, принятых на феде-
ральном и местном уровнях, 
отвечают на вопросы о том, 
как в нынешних условиях 
должны складываться отно-
шения между работником и 
работодателем.
Председатель Майкопской 

территориальной городской ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации Аминет 
Шевоцукова рассказала о работе, 
связанной с информированием на-
селения по вопросам оплаты боль-
ничных листов, организации отпус-
ков и другим важным моментам в 
сфере трудового законодательства. 

— Все мы переживаем время се-
рьезных испытаний. Но при этом 
проявились самые важные, лучшие 
человеческие качества: взаимопо-
мощь, взаимопонимание, даже са-

моотверженность — со стороны 
медицинских работников и волон-
теров, например. Непросто всем. И 
поэтому очень важно в сложившей-
ся ситуации ощущать поддержку и 
гарантии со стороны государства, 

со стороны власти. И именно это 
нашло отражение в последних ре-
шениях и указах, — говорит Аминет 
Шевоцукова.

По ее словам, сегодня каждый 
человек должен иметь достовер-
ную информацию о предпринима-
емых мерах поддержки, чтобы в 
полном объеме воспользоваться 
предоставленными ему правами.

— Как женщина, мама и ба-
бушка, я не могу не отметить и 
своевременность материальной 
поддержки семей с детьми. Если в 
бюджетной сфере распоряжение о 
недопустимости сокращения ра-
бочих мест строго соблюдается, 
люди своевременно получают зара-
ботную плату в полном объеме, то 
на многих частных предприятиях 
не все так просто. Поэтому по-
мощь людям, потерявшим работу 
или значительную часть заработ-
ка, трудно переоценить, — под-
черкивает Аминет Шевоцукова.

вера НИкИТИНА.
Снимок Кристины КАЛАШНиКОВОй.

к этому, а также к усилению профилактической работы с 
населением призвал глава Адыгеи Мурат кумпилов власти 
красногвардейского района и его сельских поселений.

Важна поддержка 
государства

Муфтий республики Адыгея и крас-
нодарского края Аскарбий карданов 
в своем обращении к верующим ре-
гиона разъяснил особенности праз-
днования в этом году окончания ис-
ламского поста.

Праздник 
с ограничением

— Мечети Республики Адыгея и 
Краснодарского края все еще будут за-
крыты, и к началу праздника Ид-аль-
Фитр (Ураза-Байрам) не откроются, 
а праздничные коллективные намазы 
не состоятся. Это вынужденная мера, 
которая призвана помешать стреми-
тельно растущему распространению 
вируса, — подчеркнул муфтий. 

Он также призвал верующих не по-
сещать места захоронения родных и 
близких, не собираться для торжест-
венного празднования и не ходить друг 
к другу в гости.

— Просим мусульман с пониманием 
отнестись к данному призыву, — доба-
вил муфтий.

олег ДАров.

Беречь себя 
и окружающих
С таким призывом к жителям региона обратился председатель 
Совета старейшин республики Адыгея Нурбий Гучетль.

Ситуация 
стабилизируется

в минувшее воскресенье глава 
федерального роспотребнадзора 
Анна Попова заявила, что прирост 
числа заболевших коронавирусной 
инфекцией в россии остановился.

— День ко дню прироста уже практи-
чески нет. Стабилизация отмечается по 
всей стране, все регионы добились того, 
что ситуация стабилизируется, и это, 
конечно, результат такого бережного 
отношения к своему здоровью, — сказала 
она в интервью телеканалу «Россия 1».

Анна Попова также отметила, что 
для снижения рисков заражения коро-
навирусом придется соблюдать те же 
правила профилактики и летом.

По данным оперативного штаба 
России на 18 мая, за последние сутки 
в стране выявлено 8926 заболевших 
новой коронавирусной инфекцией в 
81 регионе, в том числе активно кон-
тактные и без клинических проявлений 
— 3577 (40,1%). Нарастающим итогом 
выявлено 290 678 случаев (+3,2%) коро-
навирусной инфекции в 85 регионах.

Как сообщили в оперштабе Адыгеи, 
на 18 часов 17 мая число заболевших 
COVID-19 с начала пандемии в респуб-
лике — 461 человек.

из них на лечении находятся 213 
человек (за сутки +31), выздоровевших 
— 240 человек (за сутки +25), скончав-
шихся — 8 человек (за сутки 0).

Полина ТреТьяковА.

Президент Рос-
сии объявил о пере-
ходе с 12 мая к следу-
ющему этапу борьбы 
с эпидемией корона-
вируса и начале по-
этапного выхода из 
режимов ограниче-
ний. Самоизоляция 
в стране нужна была 
для того, чтобы ре-
гионы основатель-
но подготовились к 
борьбе с эпидемией. 
Теперь руководите-
ли регионов, опира-
ясь на собственную 
базу и создавшуюся 
ситуацию, будут сами 
принимать решения 
о характере ограни-
чительных и профи-
лактических мер.

— За это время 
в республике создан 
и действует опера-
тивный штаб под 
руководством главы 
Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова. 
Штабом мобилизо-
ваны и работают в 
круглосуточном ре-
жиме все необходимые 
службы и объекты 
жизнеобеспечения, — 
отметил председатель 
Совета старейшин.

По его словам, в 
Адыгее есть все необ-
ходимое для того, что-
бы оказывать людям 
с тяжелыми осложне-
ниями специализиро-
ванную и реанимаци-
онную помощь. Врачи 
сейчас знают больше 
о болезни, чем в нача-
ле эпидемии. 

— Теперь есть воз-
можность выявлять 
инфекцию на ранних 
стадиях возникнове-
ния, что позволяет 
защитить самого 
человека и оградить 
тех, кто находится 

с ним рядом, тем са-
мым пресечь распро-
странение инфекции. 
Немаловажно и то, 
что жители респуб-
лики поняли серьез-
ность и опасность 
этой болезни. На пле-
чах руководителей 
всех уровней власти 
в республике оста-
ется ответствен-
ность за реализацию 
профилактических 
мер, постепенное 
снятие ограничений 
и сохранения жизни 
людей, — подчерк-
нул Нурбий Гучетль.

Однако, несмотря 
на высокий процент 
выздоровления инфи-
цированных корона-
вирусом в республи-
ке, ситуация остается 
сложной, и опасность 
ее осложнения со-
храняется. Поэтому 
выход или смягчение 
режима ограничений 
должны проходить 
при строгом соблюде-
нии всех условий, са-
нитарных требований, 
которые гарантируют 
безопасность людей. 
Он потребует значи-
тельного времени, 
поэтому очень важна 
неукоснительная дис-
циплина людей.

Глава Совета ста-
рейшин республики 
также напомнил, что 
руководство страны 
оставляет за собой 
контроль над дейс-
твиями руководите-
лей регионов в части 
сохранения режима 
самоизоляции для лю-
дей старше 65 лет, 
а также для тех, кто 
страдает хроничес-
кими заболеваниями. 
По всей стране пока 
запрещается прове-

дение любых массо-
вых мероприятий. 
Намечен целый ряд 
дополнительных мер 
по социальной за-
щите и поддержке 
малоимущих, семей 
с детьми до 16 лет, а 
также поддержке пе-
дагогических, меди-
цинских и работников 
социальной сферы.

Наряду с этим в 
очень сложных усло-
виях оказалась про-
изводственная сфера 
в стране. Президент 
страны обеспокоен 
этим и предложил це-
лый ряд важнейших 
мер по снижению без-
работицы, поддержке 
предприятий малого 
и среднего бизнеса, 
сохранению рабочих 
мест и так далее.

— Совет ста-
рейшин Республики 
Адыгея выражает 
сердечную благодар-
ность всем тем, кто 
задействован в борь-
бе с коронавирусом и 
с достоинством ис-
полняет свой профес-
сиональный долг. Мы 
еще раз обращаемся 
к жителям республи-
ки и призываем всех 
строго выполнять са-
нитарные правила и 
требования по борьбе 
с коронавирусом. От 
нас с вами зависит 
скорейшее возвраще-
ние к нормальной, при-
вычной жизни. Будьте 
предельно  осторож-
ны, не упрощайте си-
туацию. Усиливайте 
свое внимание к лич-
ным мерам предупреж-
дения от заражения, 
— подчеркнул Нурбий 
Гучетль.

Михаил 
СТоПНИЦкИЙ.
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в Госсовете-Хасэ Ра

фестиваль

ПИщевая ПРоМышлеННоСть

В режиме 
онлайн
Из-за ограничений по ко-
ронавирусу парламентарии 
Юга россии провели в конце 
прошлой недели свою XXXII 
конференцию Южно-россий-
ской парламентской ассоциа-
ции (ЮрПА) в режиме видео-
связи.

В конференции принял учас-
тие и председатель Государствен-
ного Совета–Хасэ РА Владимир 
Нарожный.

Руководители законодатель-
ных  органов власти Юга России 
решили единогласно передать 
полномочия председателя Юж-
но-Российской парламентской 
ассоциации председателю Вол-
гоградской областной Думы 
Александру Блошкину, приня-
ли ассоциированным членом 
ЮРПА Думу Ставропольского 
края. Кроме того, в ходе пле-
нарной видеоконференции ее 
участники обсудили 33 вопроса, 
которые прошли обсуждение на 
заседаниях профильных комите-
тов ЮРПА и нашли поддержку у 
парламентариев. 

Участники конференции 
большинством голосов поддер-
жали законодательное предло-
жение депутатов Адыгеи и при-
няли решение направить его на 
рассмотрение в Госудуму. Оно 
касается внесения изменения в 
статью 12 Федерального зако-
на от 30 декабря 2012 года «О 
социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти 
и внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации». 

— Несмотря на непростую 
обстановку, сложившуюся из-за 
распространения коронавируса, 
парламентарии регионов про-
должают работу, направленную 
на совершенствование регио-
нальных и федеральных норма-
тивных правовых актов.  Бла-
годаря слаженным действиям 
Астраханской областной Думы, 
мы оперативно перестроили 
свою работу в совершенно новом 
формате и, на мой взгляд, пло-
дотворно, качественно отрабо-
тали все  вопросы повестки дня, 
приняли по ним соответствую-
щие решения, — прокомменти-
ровал итоги работы ЮРПА Влади-
мир Нарожный.

Михаил СТоПНИЦкИЙ.

в Адыгейской республиканс-
кой клинической инфекцион-
ной больнице запустили новую 
трансформаторную подстанцию, 
которая значительно повысила 
надежность энергоснабжения.

Сегодня несколько медучреж-
дений республики перепрофили-
рованы в госпитали для больных 
коронавирусом. Для успешной 
борьбы с новой инфекцией их 
оснастили современным обору-
дованием. Так, в инфекционной 
больнице в Майкопе появились 
несколько десятков аппаратов 
иВЛ и компьютерный томограф, 
которые потребовали дополни-
тельных энергомощностей.

Для бесперебойной работы 
оборудования и всего госпиталя 
предприятие «Майкопская ТЭЦ» за-
пустило новую комплектную транс-
форматорную подстанцию мощнос-
тью 2*400 кВа, которая заменила 
прежнюю меньшей мощности 320 

кВА. Теперь объем договорной 
мощности медучреждения увели-
чен в 3,5 раза и составляет 350 кВт.

— Объем работ, проведенных 
Майкопской ТЭЦ, составил около 2 
млн. рублей. Благодаря этим мероп-
риятиям категория надежности 
электроснабжения инфекционной 
больницы повышена с третьего 
уровня до первого, — рассказал ге-

неральный директор ооо «Май-
копская ТЭЦ» Игорь Лунев.

Новое энергооборудование 
смонтировано и установлено в 
короткие сроки. изготовлена ком-
плектная трансформаторная под-
станция из современных материа-
лов, для более эффективной защиты 
от коррозии ее корпус выполнен из 
оцинкованной стали. Кроме того, в 

ней предусмотрено автоматичес-
кое подключение к дополнитель-
ным резервным источникам снаб-
жения электроэнергией.

— С запуском новой подстанции 
энергомощности для госпиталя 
хватит с запасом. Теперь можно 
устанавливать в медучреждении 
дополнительное оборудование и не 
беспокоиться о надежности энерго-
снабжения. Кроме того, совместно с 
предприятиями «Россети Кубань» и 
«Майкопской ТЭЦ» мы проработали 
вопрос подключения к подстанции 
двух дополнительных источников 
энергоснабжения. Они сегодня уже на-
ходятся на территории госпиталя 
и будут использоваться в исключи-
тельных случаях, — отмечает руко-
водитель штаба по обеспечению 
энергоснабжения потребителей 
Адыгеи, министр экономическо-
го развития и торговли респуб-
лики Геннадий Митрофанов.

Полина ТреТьяковА. 

«Звездочки 
Адыгеи» 
загорятся 
по-новому
в этом году традиционный 
международный фестиваль 
«Звездочки Адыгеи» пройдет 
в новом формате. Такое ре-
шение приняли организаторы 
творческого форума — Минис-
терство культуры рА и Центр 
народной культуры рА.

Фестиваль пройдет и рамках 
комплекса мероприятий, пос-
вященных празднованию 100-
летия образования Республики 
Адыгея и Году памяти и славы в 
России, а также в соответствии 
с планом реализации государс-
твенной программы «Развитие 
культуры». Дистанционный (за-
очный) конкурсный отбор участ-
ников состоится с 19 по 21 июня. 

У фестиваля-конкурса «Звез-
дочки Адыгеи» богатая ис-
тория. За два десятка лет он 
превратился в престижный круп-
номасштабный проект, который 
из республиканского вырос в 
международный детско-юношес-
кий форум. В этом году в связи со 
сложившейся эпидемиологичес-
кой ситуацией проведение фес-
тиваля состоится на основе пре-
доставленных видеоматериалов. 

К участию в творческом состя-
зании приглашаются любитель-
ские творческие коллективы и 
отдельные исполнители, занима-
ющиеся на базе домов культуры, 
дворцов детского и юношеского 
творчества, клубов, творческих 
центров и объединений из Рос-
сии и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Возраст участников 
— от 6 до 22 лет включительно. 

вера корНИеНко. 

в связи с продолжением ограничительных мероп-
риятий в рамках реализации мер по предотвра-
щению угрозы распространения коронавирусной 
инфекции  и недопущению ухудшения эпидемио-
логической ситуации на территории краснодарс-
кого края и республики Адыгея приостановлено 
транспортное обслуживание пассажиров на на-
правлениях Туапсе — Белореченская — Армавир, 
Белореченская — Майкоп. 

По информации компании «Кубань Экспресс 
Пригород», с 12 по 17 мая отменили полностью при-
городные поезда №6047 сообщением Белореченс-
кая — Туапсе, отправлением со ст. Белореченская в 
8.06, №6058 сообщением Туапсе — Белореченская, 
отправлением со станции Туапсе в 20.04, № 6963 
сообщением Армавир-1 — Белореченская, отправ-
лением со станции Армавир-1 в 10.38, № 6964 Бело-
реченская — Армавир-2, отправлением со станции 

Белореченская в 12.55 и поезда Майкоп — 
Туапсе и Туапсе — Майкоп отправлением 
в 7.14 и 19.59 соответственно.

С 18 мая электрички из Майкопа в Ту-
апсе пойдут по прежнему расписанию прибытием в 
Туапсе в 11.20. 

Кроме того, с 18 по 22 мая изменится график 
движения электропоездов на маршруте Туапсе — 
имеретинский курорт — Туапсе.

Что касается скорых поездов «Ласточка» на марш-
руте Майкоп — имеретинский курорт (Олимпийский 
парк), то они отправляются из столицы Адыгеи по втор-
никам, средам, пятницам и субботам в 7 утра только до 
Сочи, прибывая туда в 12.09. Обратно поезда ходят по 
понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, от-
правляясь из Сочи в 16.53, прибывая в Майкоп в 21.41. 

В компании «Кубань Экспресс Пригород» просят 
пассажиров заранее планировать поездки с учетом 
изменений в расписании движения пригородных 
поездов.

Александр ПоЛТАвСкИЙ.

Фирма ооо «комплекс-Агро» — одно 
из старейших успешно действующих 

предприятий пищевой промышленности 
столицы Адыгеи. 

Около пятнадцати  лет назад 
нынешний генеральный дирек-
тор предприятия Александр 
Денисов приобрел бывший кон-
сервный завод в полуразрушен-
ном состоянии. и как начал тог-
да его реконструкцию, так и не 
прекращает по сей день. Меняю-
щиеся рыночный спрос и жизнь 
предъявляют к предприятию 
все новые и новые требования. 
Реконструкция и модернизация 
здесь стали постоянными. В от-
личие от других  фирме удалось 
расширить ассортимент выпус-
каемой продукции и за счет этого 
не только выжить, но и продол-
жить движение по пути развития 
производства, шагать в ногу с ме-
няющимися условиями работы.

Успех предприятия во мно-
гом связан с творческой работой 
его руководителя. Свои деловые 
качества Александр Григорье-
вич унаследовал от родителей, 
работавших специалистами в 
известном на Кубани колхозе 
«Заря»  станицы Темиргоевской 
Курганинского района. Мать, 
Клавдия Афанасьевна, была 

зоотехником-селек-
ционером и лауре-
атом Государствен-
ной премии СССР. А 
отец, Григорий Фи-
липпович, работал 
главным рыбоводом  
хозяйства. их юный 
сын, получив диплом инженера-
электрика, вырос от рядового 
электрика до директора Хату-
кайского консервного завода. и 
вот уже пятнадцать лет возглав-
ляет фирму «Комплекс-Агро».

Сегодня это предприятие в 
числе немногих в Майкопе, кото-
рые в условиях карантинных мер 
продолжают свою производс-
твенную деятельность. В том, как 
это непросто, убедился, побывав 
на заводе. Трудно, прежде всего, 
с выполнением мер безопаснос-
ти круглосуточно работающих 
300 рабочих и специалистов. 
Весь въезжающий за готовой 
продукцией транспорт обеззара-
живается специальными дезин-
фекционными ковриками. Все 
входящие на предприятие ра-
ботники и партнеры моют руки 

дезраствором и проходят квар-
цевание. У каждого измеряют и 
записывают в журнал темпера-
туру тела. Раздевалки и рабочие 
места кварцуются и протираются 
дезрастворами несколько раз в 
сутки.

— Начиная с 16 марта мы ра-
ботаем, как на осадном положе-
нии, — делится Александр Григо-
рьевич. — С начала карантинных 
мер мы делаем все необходимое 
для того, чтобы защитить на-
ших людей и выпускаемую продук-
цию. Принимаем меры и для того, 
чтобы обеспечить непрерыв-
ность процесса производства и 
ее отправки потребителям.

Трудности другого рода свя-
заны с тем, что на «Комплекс-
Агро» используется импортное 
оборудование и в связи с коро-
навирусом временно прекра-

тились его поставки из италии 
и испании. В связи с падением 
курса рубля на предприятии уве-
личивается стоимость приобре-
таемой импортной тары. А самые 
большие проблемы связаны с 
грузовым автомобильным транс-
портом для отправки готовых 
продуктов диетического пита-
ния. В условиях карантинных мер 
перевозчики не находят грузов 
на возврат домой и руководству 
предприятия приходится вынуж-
денно идти на оплату  перевозок 
в оба конца. 

Однако, наперекор всем об-
стоятельствам, коллектив «Комп-
лекс-Агро» продолжает трудиться, 
доказывая, что и в экстремальных 
условиях при умелой организации 
можно добиваться значительных 
успехов.

Сергей БоЙко.

Наперекор 
трудностям

 тРаНСПоРт

Пока не до поездок

ЭНеРГоСНаБжеНИе

Подстанция для госпиталя
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волоНтеРСтво

в Майкопе продол-
жает работу волон-
терский штаб «Мы 
вместе», участники 
которого помогают 
пожилым и мало-
мобильным людям 
в условиях распро-
странения корона-
вирусной инфек-
ции. вот уже больше 
месяца ежедневно 
добровольцы горо-
да обрабатывают за-
просы, формируют 
маршрутные листы 
и привозят покупки 
в удобное для зем-
ляков время.

Приемка и об-
работка заказов, их 
закупка и доставка 
в кратчайшие сроки — дело, требую-
щее не только много времени и сил, 
но и большого желания прийти на по-
мощь. Поэтому к работе штаба акции 
#МыВместе подключаются майкопчане 
самых разных профессий. В числе же-
лающих оказывать помощь в покупке 
продуктов и медикаментов пожилым и 
маломобильным гражданам — студен-
ты, педагоги, строители и многодетные 
родители. 

К работе добровольцев в услови-
ях распространения коронавирусной 
инфекции подключаются и неравно-
душные жители республики. Среди них 
мама пятерых детей Надежда Цой.

Сейчас ее младшие дети гостят у 
бабушек, а детский сад, в котором она 
работает воспитателем, закрыт на ка-
рантин. Появилось больше свободного 
времени, и Надежда решила посвятить 
его добровольчеству. В штаб акции она 
пришла вместе с сестрой — Викторией 
Гараниной, учительницей начальных 
классов. Сестры принимают звонки на 
«горячую линию», развозят продукты 
пожилым и маломобильным людям.

— В такое время мы с сестрой прос-
то не могли остаться в стороне. У нас 
есть девиз: «Помогать тому, кто нужда-
ется». Вот мы и записались в волонтеры. 
Сейчас очень важно объединить усилия, 
оказывая посильную помощь пожилым 
людям. И знаете, так приятно видеть 
результат своей работы. Например, не-
давно нам позвонила 91-летняя бабушка, 
поблагодарила за то, что волонтеры ей 
продукты привезли, и много теплых слов 
сказала, — делится Надежда.

Как отмечает руководитель регио-
нального исполкома ОНФ в Адыгее 
Юрий Горохов, на помощь землякам 
приходят люди совершенно разные и 
по возрасту, и по социальному положе-
нию. У большинства из них — искрен-
нее желание быть полезным. Причем, 
учитывая немалое число заявок на по-
мощь, некоторые добровольцы учас-
твуют в акции удаленно, принимая и 
обрабатывая заявки, а затем пересылая 
их в штаб.

Сегодня заявки на приобретение 
продуктов питания и медикаментов 
принимаются по телефону «горячей 
линии»: 8 (8772) 55-50-97, которая рабо-
тает на базе муниципального Молодеж-
ного координационного центра. Обра-
титься за помощью волонтеров также 
можно, позвонив по телефонам: 8-800-
200-34-11, 8(8772) 21-05-00.

Содействие в организации помо-
щи гражданам оказывают и волонтеры 
партии «Единая Россия» и регионально-
го отделения «Молодой гвардии». При 
этом добровольцы не только развозят 
продукты и лекарства, но и проверяют, 
не завышают ли магазины цены на това-
ры. Заявки принимаются по номеру «го-
рячей линии»: 8 (8772) 52-76-02, которая 
работает на площадке региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева.

На сегодняшний день волонтеры 

штаба «Единой России» отработали уже 
около 2000 заявок на доставку продук-
тов и лекарств пожилым людям, оказа-
ли 11 юридических консультаций. 

— Наши добровольцы развернули 
активную работу на территории всей 
республики: раздавали листовки с ин-
формацией о мерах защиты от корона-
вируса, проводили мониторинг цен на 
основные продовольственные продук-
ты, оказывали социальную адресную 
помощь людям старшего поколения, 
доставляя медикаменты и товары 
первой необходимости, а также при 
необходимости помогали оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. По по-
ручению секретаря регионального от-
деления партии, главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова в рамках акции «Мы вместе» 
в республике была организована благо-
творительная помощь особо нуждаю-
щимся одиноким пожилым гражданам и 
инвалидам, которые оказались в слож-
ной ситуации из-за коронавируса. Все 
они получают продуктовые наборы, 
которые ежедневно доставляют во-
лонтеры по всей Адыгее, — рассказала 
координатор федерального партий-
ного проекта «Старшее поколение» в 
Адыгее, руководитель Адыгейского 
регионального отделения «Молодая 
гвардия «единой россии», депутат 
горсовета Майкопа Асета Берзегова.

Она отмечает, что в штаб поступают 
самые разные просьбы, иногда необыч-
ные. Совсем недавно волонтеры помог-
ли майкопчанке Любови Василенко, ко-
торая обратилась на «горячую линию» с 
просьбой заправить газовый баллон.

Кроме этого, сегодня в Майкопе 
продолжается работа по адресной под-
держке граждан в период пандемии. По 
поручению главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова тем людям, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации, достав-
ляются продуктовые наборы.

Как сообщили в пресс-службе Май-
копа, мониторинг для оказания до-
полнительной помощи нуждающимся 
проводится во взаимодействии с об-
щественными организациями, партией 
«Единая Россия» и бизнес-сообщест-
вом.

На прошлой неделе с учетом пред-
ложения регионального отделения 
Всероссийской организации родителей 
детей-инвалидов сформировано бо-
лее тысячи продуктовых наборов для 
данной категории граждан. В Майкопе 
адресной поддержкой охвачены 637 
детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, кото-
рые посещают детские сады, но из-за 
эпидемии сейчас находятся дома. Набо-
ры им передаются через дошкольные 
образовательные организации.

Отметим, что в Адыгее благотвори-
тельные акции проводятся с начала ап-
реля в несколько этапов. За этот период 
было сформировано и распределено 
около 52 тыс. продовольственных на-
боров нуждающимся: пожилым людям, 
инвалидам, многодетным семьям.

кристина кАЛАшНИковА.

Мы вместе!

Стук молотка, работа пилы или 
станка, перекличка во дворах — 
в частном секторе жизнь кипит. 
кто-то, воспользовавшись каран-
тином, затеял ремонт, кому-то за-
хотелось воплотить давнюю меч-
ту и сотворить кованый забор. Да 
мало ли занятий в доме на земле, 
тем более весной? если даже в 
квартирах, на этажах, люди пос-
вящают себя творчеству или де-
лают рутинную работу, до кото-
рой раньше руки не доходили.

Магазины работают, естествен-
но, и продавцы тоже. Моя соседка 
Марина живет довольно далеко от 
магазина, где работает. Добирает-
ся на такси, а оплачивает проезд 
владелец торговой точки. 

Но многие находят занятие дома. 
Школьники, понятно, учатся дистан-
ционно. Правда, учителя порой с 
сожалением констатируют, что кто-
то учится, а кто-то создает эффект 
присутствия. Но многим даже пон-
равилось дистанционное обучение. 
Анна, мама двух четвероклассниц, 
утверждает, что девочки стали вни-
мательнее, легко усваивают материал. 
и пояснила: нет отвлекающих факторов. 
Старшеклассникам труднее, потому Ми-
нистерство образования РФ предлагает 
лекционный цикл для 9- и 11-классников. 
и тот, кто заинтересован в получении зна-
ний, обязательно этим воспользуется.

А другая соседка, пенсионерка Вален-
тина немало времени посвящает огороду: 
присядет на низенькой скамеечке, тяпку 

в руки — и борьба с сорняками идет ус-
пешно: земля требует заботы. и вообще 
стало больше порядка на улицах: жители 
частного сектора не только свои дворы 
обихаживают, но и территории у домов. 

Еще один сосед, иван, вместе с отцом 
занят ремонтом, обустройством дома, 
купленного прошлой осенью. иван па-
рень молодой, работает дистанционно, и 
эта работа по-прежнему отнимает много 

времени. Но как только появляется 
свободная минутка, помогает отцу. 

С родственницей Юлей мы со-
званиваемся. Она живет с мамой, 
братиком и бабушкой в много-
этажке. Вот уж кому нелегко пе-
реносить затворничество. У Юли 
скоро день рождения, и она сама 
готовит себе подарок: выклады-
вает алмазной крошкой картину 
(на снимке). Работа трудоемкая, 
но Юля очень усидчивая, и к дню 
рождения картина обязательно 
будет завершена.

Наталья, выпускница гимназии 
№22, учится в Санкт-Петербург-
ской академии искусств. из-за ка-
рантина студентов распустили по 
домам, однако учеба продолжа-
ется. Наталья настолько серьез-
но работает, что уже испытывает 
дефицит красок. и, тем не менее, 
занятия никто не отменял. 

Еще одна творческая личность 
живет неподалеку. Юный поэт 
Юрий. Он стихи сочиняет про ка-
рантин. Немудреные, больше на 
частушки похожие:

Сижу дома, сижу дома, 
Мне нельзя теперь гулять,
А когда сидеть устану,
Можно просто полежать.
Трудно долго оставаться в замкнутом 

пространстве. Но ведь рядом близкие 
люди. На то ведь  мы и близкие люди, что-
бы поддержать, успокоить, вместе пере-
жить трудные времена.   

Зоя НеСТереНко.

Среди них многодет-
ные, малоимущие семьи, 
одинокие пенсионеры и 
пожилые люди. 

— Мы собираем как 
продукты длительного 
хранения, так и денежные 
средства, на которые их 
закупаем. В этом отно-
шении у нас полная про-
зрачность. Все 
жертвователи, 
которых, к счас-
тью, не так уж и 
мало, могут уз-
нать, куда пот-
рачены их деньги. 
Хочу отметить, 
что нашу акцию 
поддержали очень 
многие майкопча-
не самых разных 
н а ц и о н а л ь н о с -
тей и вероиспо-
ведания. За это 
им огромное 
спасибо. Радует 
то, что в таких 
непростых ситу-
ациях наши люди 
проявляют свои 
самые лучшие 
качества — от-
зывчивость, го-
товность прий-
ти на помощь, 
милосердие, — отметил 
Алексей Андросов.

По его словам, за ко-
роткое время казакам 
удалось оказать помощь 
более чем 50 семьям 

Майкопа и пригородных 
населенных пунктов.

— Адреса помощи мы 
находим в соцсетях либо 
нуждающиеся  в ней об-
ращаются к нам сами, — 
рассказал Алексей.

— Инициатива каза-
ков городских и хуторских 
обществ Майкопа очень 

своевременна и востребо-
вана, —  отметил атаман 
РКО Майкопа есаул Виктор 
Остапенко. — Именно в 
таких непростых ситуа-
циях нужно сплачиваться 

всем россиянам, вне зави-
симости от националь-
ностей, религий и поли-
тических предпочтений, 
помогать слабым и неза-
щищенным. Тем и сильна 
наша страна.

Виктор Остапенко от-
метил, что нынешняя ак-
ция также стала поводом 

для обсуждения среди 
казаков города создания 
постоянно действующего 
казачьего волонтерского 
отряда.

Михаил СТоПНИЦкИЙ.

Особая 
помощь
Сегодня, в условиях пандемии коро-
навируса острее прочих нуждаются 
в помощи люди с ограниченными 
возможностями здоровья, среди ко-
торых незрячие и слабовидящие. По-
нимая это, руководство республики 
и города в первую очередь проявило 
заботу и оказало помощь в продо-
вольствии именно этой группе мест-
ных жителей.

— Все инвалиды по зрению, состо-
ящие на учете в местной организации 
ВОС Майкопа, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию из-за ограничи-
тельных мер, получили существенную 
поддержку в виде продовольственных 
наборов. Каждый набор включал в себя 
15 единиц продуктов первой необходи-
мости. Это и мясные консервы, мука, 
крупы, сахар, чай, кондитерские изделия 
и прочее, — рассказывает председа-
тель местной организации воС Май-
копа Алексей ХЛоПов.

Как отмечает Алексей Борисович, 
очень важно и правильно было то, что 
указанные наборы доставлялись на дом 
всем людям, среди которых много с ог-
раниченной мобильностью, преклон-
ным возрастом и с дополнительными 
заболеваниями. Каждый получивший 
такую помощь выражает благодар-
ность и признательность инициаторам 
и организаторам благотворительной 
акции, направленной на поддержание 
социально незащищенных категорий 
населения.

— Особую благодарность заслу-
живают операторы «горячей линии», 
принимающие заявки на оказание по-
мощи, и волонтеры, доставляющие 
продукты. Как руководитель городс-
кой общественной организации, защи-
щающей законные интересы людей с 
ограничениями здоровья, хочу сказать 
искреннее спасибо и выразить призна-
тельность всем причастным к этой 
социальной акции, — добавил Алексей 
Хлопов.

Полина ТреТьяковА.

СИДИМ ДоМа

Дело можно всегда найти

в общественных организацияхБлаГо твоРИть
казаки рко Майкопа по инициативе руководителя военно-патриотическо-
го клуба «Застава» подъесаула Алексея Андросова продолжают благотво-
рительную акцию по оказанию продовольственной помощи тем жителям 
Майкопа и пригорода, которые из-за ограничений по коронавирусу попали 
в трудное положение. 

Акция 
продолжается
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коНкуРС

Стук молотка, работа пилы или 
станка, перекличка во дворах — 
в частном секторе жизнь кипит. 
кто-то, воспользовавшись каран-
тином, затеял ремонт, кому-то за-
хотелось воплотить давнюю меч-
ту и сотворить кованый забор. Да 
мало ли занятий в доме на земле, 
тем более весной? если даже в 
квартирах, на этажах, люди пос-
вящают себя творчеству или де-
лают рутинную работу, до кото-
рой раньше руки не доходили.

Магазины работают, естествен-
но, и продавцы тоже. Моя соседка 
Марина живет довольно далеко от 
магазина, где работает. Добирает-
ся на такси, а оплачивает проезд 
владелец торговой точки. 

Но многие находят занятие дома. 
Школьники, понятно, учатся дистан-
ционно. Правда, учителя порой с 
сожалением констатируют, что кто-
то учится, а кто-то создает эффект 
присутствия. Но многим даже пон-
равилось дистанционное обучение. 
Анна, мама двух четвероклассниц, 
утверждает, что девочки стали вни-
мательнее, легко усваивают материал. 
и пояснила: нет отвлекающих факторов. 
Старшеклассникам труднее, потому Ми-
нистерство образования РФ предлагает 
лекционный цикл для 9- и 11-классников. 
и тот, кто заинтересован в получении зна-
ний, обязательно этим воспользуется.

А другая соседка, пенсионерка Вален-
тина немало времени посвящает огороду: 
присядет на низенькой скамеечке, тяпку 

в руки — и борьба с сорняками идет ус-
пешно: земля требует заботы. и вообще 
стало больше порядка на улицах: жители 
частного сектора не только свои дворы 
обихаживают, но и территории у домов. 

Еще один сосед, иван, вместе с отцом 
занят ремонтом, обустройством дома, 
купленного прошлой осенью. иван па-
рень молодой, работает дистанционно, и 
эта работа по-прежнему отнимает много 

времени. Но как только появляется 
свободная минутка, помогает отцу. 

С родственницей Юлей мы со-
званиваемся. Она живет с мамой, 
братиком и бабушкой в много-
этажке. Вот уж кому нелегко пе-
реносить затворничество. У Юли 
скоро день рождения, и она сама 
готовит себе подарок: выклады-
вает алмазной крошкой картину 
(на снимке). Работа трудоемкая, 
но Юля очень усидчивая, и к дню 
рождения картина обязательно 
будет завершена.

Наталья, выпускница гимназии 
№22, учится в Санкт-Петербург-
ской академии искусств. из-за ка-
рантина студентов распустили по 
домам, однако учеба продолжа-
ется. Наталья настолько серьез-
но работает, что уже испытывает 
дефицит красок. и, тем не менее, 
занятия никто не отменял. 

Еще одна творческая личность 
живет неподалеку. Юный поэт 
Юрий. Он стихи сочиняет про ка-
рантин. Немудреные, больше на 
частушки похожие:

Сижу дома, сижу дома, 
Мне нельзя теперь гулять,
А когда сидеть устану,
Можно просто полежать.
Трудно долго оставаться в замкнутом 

пространстве. Но ведь рядом близкие 
люди. На то ведь  мы и близкие люди, что-
бы поддержать, успокоить, вместе пере-
жить трудные времена.   

Зоя НеСТереНко.

Особая 
помощь
Сегодня, в условиях пандемии коро-
навируса острее прочих нуждаются 
в помощи люди с ограниченными 
возможностями здоровья, среди ко-
торых незрячие и слабовидящие. По-
нимая это, руководство республики 
и города в первую очередь проявило 
заботу и оказало помощь в продо-
вольствии именно этой группе мест-
ных жителей.

— Все инвалиды по зрению, состо-
ящие на учете в местной организации 
ВОС Майкопа, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию из-за ограничи-
тельных мер, получили существенную 
поддержку в виде продовольственных 
наборов. Каждый набор включал в себя 
15 единиц продуктов первой необходи-
мости. Это и мясные консервы, мука, 
крупы, сахар, чай, кондитерские изделия 
и прочее, — рассказывает председа-
тель местной организации воС Май-
копа Алексей ХЛоПов.

Как отмечает Алексей Борисович, 
очень важно и правильно было то, что 
указанные наборы доставлялись на дом 
всем людям, среди которых много с ог-
раниченной мобильностью, преклон-
ным возрастом и с дополнительными 
заболеваниями. Каждый получивший 
такую помощь выражает благодар-
ность и признательность инициаторам 
и организаторам благотворительной 
акции, направленной на поддержание 
социально незащищенных категорий 
населения.

— Особую благодарность заслу-
живают операторы «горячей линии», 
принимающие заявки на оказание по-
мощи, и волонтеры, доставляющие 
продукты. Как руководитель городс-
кой общественной организации, защи-
щающей законные интересы людей с 
ограничениями здоровья, хочу сказать 
искреннее спасибо и выразить призна-
тельность всем причастным к этой 
социальной акции, — добавил Алексей 
Хлопов.

Полина ТреТьяковА.

Дело можно всегда найти

в общественных организациях

— На сегодняшний день «Гранд Ев-
разии» — одно из самых престижных 
ежегодных творческих состязаний фо-
тохудожников мира. Достаточно ска-
зать, что в нынешнем году в нем приняли 
участие известные фотомастера из 60 
стран. А международное жюри возглавил 
президент Международной федерации 
фотоискусства  Рикардо Буси из Италии, 
— рассказал председатель Союза фото-
художников Адыгеи, руководитель фо-
токлуба «Лагонаки» Аркадий кирнос. 

В этом году главной темой конкурса 
стала «Моя страна». Она нашла свое отра-
жение в почти 10 тысячах работ у 500 фо-
тографов, в том числе и у фотомастеров 

из Майкопа. Жюри высоко оценило твор-
чество наших земляков: в финал выставки 
было отобрано 40 произведений 16 авто-
ров. Снимки майкопчан повествуют о лю-
дях города, народных традициях, красоте 
родного края. 

— Такая разнообразная и единая под-
борка произведений авторов фотоклуба 
была отмечена жюри вторым местом 
и серебряной медалью выставки. Среди 
лучших наши земляки оказались и в лич-
ном зачете. Главную награду выставки 

— золотую медаль «Гранд Евразии» за-
воевала Марина Орлова за работу «Сель-
ские будни» (на снимке). Она же была 
удостоена еще двух других престижных 
наград Международной федерации фо-
тоискусства. Ее одноклубник Дмитрий 
Войнов был удостоен серебряной медали 
выставки, а Борис Никитин завоевал Го-
лубую ленту Международной федерации 
фотоискусства, — добавил Аркадий 
Кирнос.

екатерина крАСовСкАя.

Не теряйте
бдительности
Потеря бдительности при об-
щении с незнакомцами очень 
часто закачивается потерей 
личных сбережений. об этом 
сотрудники полиции Адыгеи 
постоянно напоминают жи-
телям республики. однако 
граждане продолжают дове-
рять лжесотрудникам раз-
личных организаций.

Как сообщает пресс-служба 
МВД по РА, на днях в городскую 
дежурную часть с заявлением 
обратилась 46-летняя местная 
жительница. Женщина сообщила, 
что накануне ей позвонили неиз-
вестные, которые представились 
работниками службы безопаснос-
ти крупной финансовой органи-
зации. При этом злоумышленники 
использовали номера, схожие с 
корпоративными — 8-495… Они 
сообщили майкопчанке о про-
блемах с обслуживанием карты и 
рекомендовали, не теряя време-
ни, предпринять определенные 
меры. Поддавшись на уговоры, 
майкопчанка продиктовала афе-
ристам поступивший в смс-сооб-
щении код, после чего с ее счета 
пропало почти 5 тысяч рублей.

Сейчас правоохранители 
устанавливают личности подоз-
реваемых. По данному факту 
проводится проверка.

Полиция призывает граждан 
не терять бдительности. Под-
линность информации всегда 
можно проверить, позвонив в 
банк, а также через «личный ка-
бинет». Не поддавайтесь на уго-
воры аферистов и не выполняй-
те операции, цель и результат 
которых вам не известны, при-
зывают сотрудники правоохра-
нительных органов. Настоящие 
сотрудники банка никогда не 
будут торопить вас с принятием 
решения. и время в этом случае 
работает на вашу безопасность.

вера НИкИТИНА.

Для участия в международ-
ном фотоконкурсе «Моя ев-
разия», что состоялся в 2017 
году, в номинации «Лица 
евразии» победила работа 
«Железная леди» майкопс-
кого фотохудожника олега 
константинова.

Так кого же так талантливо 
запечатлел фотограф?

екатерина Тимофеевна 
Белоусова — ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
человек, хорошо известный 
в Майкопе. Она всегда слыла 
законодательницей мод и пре-
красной рукодельницей. В ее 
умелых руках кусочки ткани 
и несколько цветных мотков 
ниток превращались в чудо-
картину, натюрморт, салфетку, 
чехол для диванной подушки.

— Все, что осталось от 
моего рукоделия, — это не-
большая стопка вышивок, — 
признается Екатерина Тимо-
феевна. — Раньше было куда 
больше: раздарила друзьям, 
знакомым. А скольких девушек 
я научила и шитью, и кройке, 
и вышивке, когда работала в 
Доме быта!

Вышивка — хоть крестом, 
хоть гладью — дело хлопотное 
и кропотливое. С одной сторо-
ны, оно умиротворяет, отвле-
кая от повседневных забот, с 
другой, проверяет характер на 
прочность. Далеко не каждый 
способен преодолеть моно-
тонность, необходимость быть 
аккуратным в этой работе. 
Чуть зазевалась, и стежок ля-
жет не так ровно, а это может 
испортить всю работу.

интересуюсь, кто научил  
мою героиню вышивке?

— Кто научил меня вы-
шивке? — переспрашивает 
Екатерина Тимофеевна. — Са-
мый лучший учитель — сама 
жизнь. Радует, что в послед-
нее время вышивка и крес-
том, и гладью возрождается. 
Появилось множество кра-
сочных, прекрасно иллюст-
рированных журналов, в них – 
шикарные фотографии, схемы 

вышивок. Глядя на всю эту ру-
котворную красоту, за иголку 
взяться захочется даже тем, 
кто никогда не представлял 
себя за пяльцами. Не секрет, 
что нынче вышивают и биз-
нес-леди, и даже мужчины. 

Детство Екатерины Ти-
мофеевны  Белоусовой при-
шлось на суровые военные 
годы. 14-летней девочкой-
подростком она пошла ра-
ботать в столовую военного 
госпиталя, который находил-
ся в здании педагогического 
колледжа в Майкопе.

— Мы в те годы взросле-
ли рано, — говорит Екатерина 
Тимофеевна. — Вместо того, 
чтобы сидеть за школьной пар-
той, я отправилась работать 
на кухню. Соседки судачили, де-
скать, работаешь возле про-
дуктов, а такая худющая. А мы 
так уставали, что кусок в горло 
не лез. О том, чтобы вынести 
что-то из столовой, и речи не 
могло быть: действовали за-
коны военного времени. Помню, 
сколько раз было, что приходит 
машина с картофелем, а иных 
продуктов не подвезли. А обед 
ждать не будет. Мы, девчата, 

взяв пустые мешки, шли пешком 
на базу за продуктами. Тащили 
мешки с крупой, морковкой че-
рез весь город, тяжело, конечно 
же, было. На остановку и отдых 
времени не было, нужно было 
успеть все продукты вовремя 
доставить на кухню. Но никто 
из нас никогда не возмущался, 
что приходится таскать  та-
кие тяжести. Мы росли очень  
исполнительными, работали 
наравне со взрослыми. С ранне-
го утра должны были быть уже 
в госпитале, на кухне. Работы 
было много: перемыть посуду, 
навести порядок в столовой. 
Воду в огромных баках нужно 
было постоянно греть на печ-
ке. Мы старались еще с вечера 
начистить картошки, чтобы 
рано утром уже все было для 
приготовления завтрака. 

Там же, в офицерской сто-
ловой, уже в конце войны  она 
встретила своего суженого, 
вышла за него замуж и  пе-
реехала  во Львов. Окончила 
вечернюю школу, курсы де-
лопроизводителей. В 1960-м 
вернулась в Майкоп: сильно 
заболела ее мама, и нужно 
было за ней ухаживать.

— Я в молодости, сколько 
себя помню, всегда училась, — 
говорит Екатерина Тимофеев-
на. — Окончила курсы кройки 
и шитья. Шить любила с де-
тства. Жили мы очень скром-
но: у родителей было 9 детей, 
после голодомора осталось 
6. Конечно же, рассчитывать 
на обновки не приходилось, 
донашивали вещи старших, 
перешивали, перелицовывали. 
Я старалась из любой старой 
вещи пошить что-то совре-
менное, даже модное.

В Майкопе Екатерина Ти-
мофеевна вела курсы дело-
производства и параллельно 
учила горожан кройке и ши-
тью. Выйдя на пенсию, реши-
ла, что сидеть на лавочке у 
подъезда и скучать — занятие 
не для нее, поэтому пошла 
преподавать вышивку, швей-
ное дело в Дом офицеров.

— Научиться шить, выши-
вать всегда были желающие, 
— говорит Екатерина Тимофе-
евна. — Любая вещь, сделан-
ная своими руками, радует. 
Вышивка, искусно выполненная 
крестом или гладью, всегда ук-
рашает интерьер дома.

А каким она, как это нынче 
модно называть, была  моде-
льером-стилистом, с прекрас-
ным вкусом! Все наряды сама 
придумывала и шила,  и вязала 
сама. Особую слабость питала 
к шляпам, их у Екатерины Бе-
лоусовой множество, разных 
фасонов и расцветок. Надо от-
дать должное, она и носить их 
умеет, не просто как головной 
убор, а как произведение ис-
кусства. Кстати, и на фотогра-
фии, что стала победителем 
фотоконкурса, Екатерина Ти-
мофеевна — в шляпе!

Р.С. Эта фотография 
была сделана 9 мая 2012 года 
в городском парке. Среди всех   
многочисленных участников 
праздника фотохудожник 
выбрал для своего снимка 
именно Екатерину Тимофе-
евну и, как видим, не ошибся! 

Надежда ПоЛяНСкАя.

Майкопский фотоклуб «Лагонаки» 
завоевал сразу шесть престижных 
наград на крупнейшей междуна-
родной фотовыставке «Гранд евра-
зии» в Челябинске.

«Сельские 
будни» 
на «Гранд 
Евразии»

увлечеНИя

железная леди

В новом 
формате
Музеи Адыгеи приняли участие 
во всероссийской акции «Ночь 
музеев». 

В связи с карантинными меро-
приятиями она прошла в виртуаль-
ном формате, однако именно благо-
даря этому стала наиболее массовой 
за все время проведения.

В рамках «Ночи музеев» в вир-
туальном пространстве было раз-
мещено 277 видеоматериалов: 
выставки, экскурсии, лекции, мас-
тер-классы, а также конкурсные ма-
териалы. В режиме онлайн их посе-
тителями и зрителями стали более 
22 тысяч человек, что в три раза 
больше, чем в предыдущие годы.

Помимо Национального музея 
РА и Северокавказского филиала 
музея искусств Востока майкоп-
чане смогли виртуально посетить 
мемориальный музей имени Героя 
Советского Союза Хусена Андруха-
ева, музей 1-го съезда Советов Ады-
геи, Шовгеновский районный крае-
ведческий музей, мемориальный 
Дом-музей Цуга Теучежа (Теучеж-
ский район), Красногвардейский 
историко-краеведческий музей, 
Гиагинский районный краеведчес-
кий музей имени Полины Тынчен-
ко, краеведческий музей города 
Адыгейска, краеведческий музей 
Майкопского района имени супру-
гов Жерноклевых, а также ведущие 
музейные комплексы страны.

вера корНИеНко.

«Ночь Музеев-2020»
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ПРеСС-СлужБа СооБщает

языкоМ СтатИСтИкИ

Подготовила  вера корНИеНко.

После того как власти страны начали 
ловить высокопоставленных взяточ-
ников, увеличилась и отчетная сумма 
мздоимств. По сравнению с 2016 годом 
цифра выросла в три раза. Это 6,7 млрд. 
рублей, говорится в информационном 
бюллетене Национального антикорруп-
ционного комитета.

В НАК связали рост с тем, что борьба 
с коррупцией в стране ужесточилась. В 
бюллетене упоминается громкий процесс 
в Дагестане. Следующими объектами для 
правоохранителей, по данным комитета, 
являются Карачаево-Черкесия и Кабарди-
но-Балкария. Руководитель НАК Кирилл Ка-
банов считает, что в борьбе с коррупцией 
сменились приоритеты:

— До этого у нас статистика все-таки 
была по низовым взяткам, это составляло 
80%. Как сказал президент, что хватит 
заниматься имитацией борьбы с корруп-
цией, надо заниматься борьбой с коррупци-
онерами высокого уровня. И сегодня мы ви-
дим, что у нас идет на самом деле борьба 
с высокопоставленными коррупционера-
ми. За счет этого у нас, с одной стороны, 
уменьшилось количество возбуждаемых 
уголовных дел, но за счет того, что уве-
личился уровень коррупционеров, естест-
венно, стоимость и коррупционных услуг 
значительно больше — в сотни, а то и в 
десятки тысяч раз.

По мнению экспертов, 6,7 млрд. руб-
лей — лишь верхушка айсберга. У одного 
подполковника МВД Дмитрия Захарчен-
ко при обыске нашли аж свыше восьми 
с половиной миллиардов рублей. Речь в 
исследовании идет только о суммах, ко-

торые удалось выявить в рамках уголов-
ных дел. Остальное не учтено.

В феврале международная антикор-
рупционная организация Transparency 
International (TI) опубликовала ежегодный 
индекс восприятия коррупции. Результаты 
свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство стран не продемонстриро-
вало какого-либо прогресса: изменения по 
сравнению с показателями предыдущего 
индекса минимальны. Так же, как в 2017 и 
2018 годах, измерение уровня восприятия 
коррупции в 2019 году проводилось для 
180 стран, при этом более двух третей из 
них набрали менее 50 баллов, а средний 
результат составил всего 43 балла.

Верхние строки рейтинга остались не-
изменными: в 2019 году их снова заняли 
Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Син-
гапур, Швеция и Швейцария, набравшие 
от 85 до 87 баллов. Наиболее коррумпи-
рованными странами, согласно CPI, стали 
Венесуэла, йемен, Сирия, Южный Судан и 
Сомали, которые набрали от 9 до 16 бал-
лов. Наиболее подверженным коррупции 
регионом названа Африка к югу от Сахары, 
а наименее коррумпированным — Запад-
ная Европа.

Российская Федерация, как и в прошлом 
году, набрала 28 баллов и поднялась на 137 
место (по сравнению со 138 местом в 2018 
году). Такое же количество баллов получи-

ли Либерия, Доминиканская Республика, 
Парагвай, Папуа-Новая Гвинея, Ливан, Ке-
ния, Мавритания и Уганда.

В рейтинге 2019 года заметно ослабле-
ние позиций отдельных развитых стран. Так, 
Канада ухудшила свой результат на четыре 
балла, Франция и Великобритания — на три. 
США потеряли два балла и уже второй год 
подряд не вошли в топ-20 рейтинга.

Одновременно улучшились показатели 
восприятия уровня коррупции в странах 
ближнего зарубежья. Наибольший прогресс 
за прошедший год продемонстрировала 
Армения, которая заняла 77 место в рейтин-
ге: ее итоговая оценка выросла сразу на 7 
баллов (с 35 до 42). Азербайджан набрал на 
5 баллов больше, а Казахстан на 3. На 2 бал-
ла улучшил свой результат Узбекистан, на 1 
балл — Беларусь и Кыргызстан.

Однако подобная позитивная тенден-
ция прослеживается не во всех странах 
постсоветского пространства. Так, Украи-
на ухудшила свой показатель на 2 балла и 
опустилась на 126 место в рейтинге. Грузия 
также потеряла 2 балла, а Молдавия и Турк-
менистан — по одному.

Помимо непосредственно рейтинга 
стран, индекс восприятия коррупции за 
2019 год включает в себя отдельное ис-
следование, посвященное выявлению 
взаимосвязи между уровнем восприятия 
коррупции и степенью политической не-

подкупности. При этом политическая не-
подкупность операционализируется через 
нормативно-правовые акты и правила, ре-
гулирующие способы финансирования из-
бирательных кампаний и партий и ограни-
чивающие влияние заинтересованных лиц 
на избирательный процесс. Для определе-
ния степени политической неподкупности 
оценивается наличие такого законодатель-
ства, эффективность его применения, а 
также распространенность политических 
консультаций с участием гражданского об-
щества и бизнеса.

исследователи TI сопоставили полу-
ченные данные с показателями рейтинга и 
пришли к выводу о том, что страны, в кото-
рых финансирование партий и избиратель-
ных кампаний подвержено значительному 
влиянию со стороны заинтересованных 
лиц, демонстрируют меньший прогресс 
в борьбе с коррупцией. Напротив, в тех 
странах, где такое финансирование кон-
тролируется законодательством, а также 
проводятся общественные консультации, 
показатели CPI оказались выше. При этом, 
согласно проведенному анализу, для 60% 
стран, которые с 2012 года систематически 
улучшали свои позиции в рейтинге, этот же 
период характеризовался заметным разви-
тием законодательства в сфере контроля 
финансирования избирательных кампаний 
и партий.

Взятки пошли в рост

Генеральная про-
куратура рФ объя-

вила о старте междуна-
родного молодежного 
конкурса социальной 
антикоррупционной 
рекламы «вместе про-
тив коррупции!»
Прием работ осущест-

вляется с 1 мая по 1 октября 
на официальном сайте кон-
курса www.anticorruption.
life. Работы принимаются в 
двух номинациях — «Луч-
ший плакат» и «Лучший ви-
деоролик».

информационными парт-
нерами этого проекта в Рос-
сии являются государствен-
ные органы, общественные 
организации, научные и об-

разовательные 
у ч р е ж д е н и я 
страны, моло-
дежные объеди-
нения. К учас-
тию в конкурсе 
приглашаются 
молодые люди 
в возрасте от 
14 до 35 лет, 
которым пред-
лагается подго-
товить конкурсные работы 
на тему «Вместе против кор-
рупции!».

В конкурсных работах 
необходимо отразить сов-
ременные государственные 
механизмы борьбы с кор-
рупцией в различных сферах 
жизнедеятельности обще-

ства, а также 
роль и значение 
м е ж д у н а р о д -
ного сотрудни-
чества в данном 
направлении. 
Правила прове-
дения между-
народного кон-
курса доступны 
на сайте кон-
курса на офици-

альных языках Организации 
Объединенных Наций: анг-
лийском, арабском, испан-
ском, китайском, русском, 
французском.

Торжественную церемо-
нию награждения победи-
телей планируется приуро-
чить к Международному дню 

борьбы с коррупцией — 9 
декабря.

Организаторы планиру-
ют, что данный проект при-
влечет широкое внимание 
общества к вопросам профи-
лактики коррупции и будет 
способствовать распростра-
нению нетерпимого отноше-
ния к ее проявлениям.

В период с 20.10.2020 
по 20.11.2020 на официаль-
ном сайте конкурса прой-
дет онлайн-голосование, 
участникам которого будет 
предоставлена возможность 
отдать свой голос за все 
опубликованные плакаты и 
видеоролики, при этом — за 
одну и ту же работу не более 
одного раза.

вНИМаНИе: коНкуРС

Для молодежи всех государств

Сотрудники Следственного 
комитета по краснодарскому 
краю завершили расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении бывшего директо-
ра Белореченского филиала 
Адыгейского государствен-
ного университета, его родс-
твенницы — директора фили-
ала и подчиненных. 

В зависимости от роли каж-
дого им предъявлено обвине-
ние в многочисленных эпизодах 
получения взяток организован-
ной группой с использованием 
служебного положения за не-
законные действия в крупном 
размере.

По данным следствия, с 2013 
года бывший директор филиа-
ла создал преступную группу, 
в которой состояли его дочь и 
четверо подчиненных. Между 
участниками группы имелось 
четкое распределение ролей. 
Секретари приемной комиссии 
предлагали всем желающим 

160 томов оформить документы 
о зачислении без экза-
менов задним числом, 
но при условии опла-

ты. Обвиняемый поручал под-
чиненным получать у абитури-
ентов деньги как лично, так и с 
помощью переводов на банков-
ские карты. Бывший директор 
филиала координировал дейс-
твия участников группы и опре-
делял роли каждого из них. Так, 
дочь организатора преступной 
группы оформляла фиктивные 
документы о приеме желающих 
получить диплом государствен-
ного образца без экзаменов. 
Вместе с тем, с марта 2014 года, 
с момента исполнения ею обя-
занностей директора филиала, 
используя свое должностное 
положение она оказывала воз-
действие на сотрудников фили-
ала вуза из числа должностных 
лиц и преподавательского со-
става на совершение ими не-
законных действий по офор-
млению документов граждан 
задним числом и последующей 
выдаче им дипломов о высшем 
образовании с оттисками гер-

бовой печати университета и 
отметками о сдаче предусмот-
ренных учебным курсом заче-
тов и экзаменов. В результате 
своей преступной деятельнос-
ти фигуранты получили от 
граждан взятки в размере свы-
ше 4,3 млн. рублей.

В филиале учебного заве-
дения и по месту жительства 
сотрудников учреждения были 
проведены обыски, в ходе ко-
торых изъято более 100 мил-
лионов рублей. Подтвердить 
легальность крупных денежных 
сумм они не смогли.

В рамках расследования уго-
ловного дела было проведено 
более 20 экспертиз, в том чис-
ле фоноскопические, лингвис-
тические. Наложен арест на 40 
объектов движимого и недви-
жимого имущества фигурантов 
и их родственников общей сто-
имостью свыше 40 млн. рублей. 
Объем материалов, собранных 
в отношении указанных лиц, 
превысил 160 томов.

Прокурор утвердил обвини-
тельное заключение и дело на-
правлено в суд.

Как сообщается на 
сайте pasmi.ru, что в 
начале января мужчи-
на пришел в миграци-
онный отдел полиции, 
чтобы получить вид на 
жительство. Он захо-
тел ускорить процесс 
и предложил инспек-
тору полиции 10 тысяч 
рублей взятки. инс-
пектор для вида согла-
сился, но доложил об 
инциденте своему на-
чальству.

Когда взяткодатель 
принес в кабинет взят-

ку (двумя купюрами по 
5 тысяч рублей) и по-
ложил ее на стол, в по-
мещение зашли другие 
полицейские. Мужчина 
быстро схватил банк-
ноты и съел их, прежде 
чем стражи порядка 
опомнились. Позднее 
медикам пришлось из-
влекать купюры из его 
желудка. Теперь улики 
приобщены к делу.

Обвинительный при-
говор в отношении муж-
чины уже утвердили. 
Дело отправили в суд.

Жителя якутии будут судить за дачу взятки со-
труднику миграционной полиции. При задержа-
нии взяткодатель съел улики, но медикам уда-
лось извлечь деньги из его желудка.

Улики из... желудка

в Хабаровске за крупное мо-
шенничество осудили бывшего 
специалиста по земельным воп-
росам из администрации Топо-
левского поселения. Чиновник 
при помощи нескольких махина-
ций с документами выкроил для 
себя около 360 гектаров земли, а 
затем выставил ее на продажу от 
имени своей бабушки.

Уголовное дело афериста было 
рассмотрено в Центральном район-
ном суде Хабаровска. На скамью 
подсудимых чиновник попал по 
обвинению в особо крупном мо-
шенничестве — ущерб по его делу 
составил 133 млн. рублей.

Как следует из материалов дела, 
чиновник работал в администрации 
Тополевского поселения (пригород 
Хабаровска), где отвечал за земель-
ные вопросы. Благодаря своему слу-
жебному положению он узнал, что 
некоторые местные жители продали 
свои участки с неуточненными грани-
цами. Чиновник взялся сам все уточ-
нить. Он самостоятельно изготовил 
на уже проданные наделы межевые 
планы, изменил их категорию с сель-

скохозяйственных земель на землю 
населенных пунктов и перенес грани-
цы. В этом ему помог глава Тополев-
ского поселения, который подписал 
все документы, так как поверил тому, 
что говорил ему подчиненный.

В итоге два привлекательных зе-
мельных участка общей площадью 364 
гектара оказались зарегистрированы 
на родную бабушку афериста. Пожилая 
женщина даже не знала о происходя-
щем, полностью доверившись внуку. 
Далее чиновник разбил два участка на 
десять участков поменьше и выставил 
их на продажу под строительство кот-
теджей. Среднерыночная цена земли 
составила более 133 млн. рублей.

Мошенничество выявили сотруд-
ники регионального УФСБ, которые 
обнаружили двойную продажу од-
ного и того же участка земли, а затем 
раскрыли всю преступную схему.

Подсудимый свою вину не при-
знал, заявив, что с его стороны все 
было законно. Суд признал его ви-
новным в мошенничестве и приго-
ворил к четырем годам условного 
срока с испытательным сроком 5 
лет и штрафом в 900 тыс. рублей.

в оСоБо кРуПНоМ РазМеРе

Богатая землевладелица
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Служба в армии: 
вопросы и ответы

— как будут добираться домой уволен-
ные со срочной службы солдаты, речь о тех, 
кто служил за тысячи километров от дома?

— По приказу министра обороны им зара-
нее приобретут билеты до дома. Каждого «дем-
беля» перед отправкой из части снабдят меди-
цинскими масками и антисептиком для рук. До 
железнодорожного и автовокзала, а также в 
аэропорт уволенных доставят ведомственным 
транспортом, прошедшим санобработку. А ког-
да бывшие солдаты соберутся в военкомат для 
постановки на воинский учет, им сообщат день 
и время, не совпадающие с визитами в комисса-
риат призывников весны-2020.

В Росгвардии тоже не видят проблем: боль-
шинство солдат по призыву служат в своем ре-
гионе.

Кстати, отслуживших свой срок солдат-при-
зывников увольняют из армии, начиная с 18 ап-
реля. 

— есть ли карантин в войсках?
— По прибытии в воинские части молодое 

пополнение пройдет двухнедельный карантин. 
— Могу ли послать сыну в армию посыл-

ку с масками, дезинфицирующими средства-
ми? вдруг их там не хватает?

— Это лишнее. Армия, равно как и осталь-
ные силовые структуры, в полном объеме 
обеспечена предметами защиты, личной гиги-
ены и дезинфицирующими средствами. А мыть 
руки в армии полагается не только во время 
эпидемий.

— Мой сын служит недалеко от дома. 
Можно ли оформить цифровой пропуск и 
приехать к нему в гости?

— Не нужно приезжать: суть самоизоляции 
как раз в том, чтобы как можно меньше контак-
тировать. и с близкими — тоже. Кроме того, нет 
цифровых пропусков с формулировкой «для по-
ездок в гости».

— Пугает экономическая ситуация, захо-
телось вернуться в армию — на контракт. 
Это возможно?

— Пандемия не отменяет, а лишь вносит 
коррективы в существующий порядок поступ-
ления на военную службу. Если в вашем реги-
оне условия позволяют собрать необходимые 
документы, обращайтесь в военкомат. Только 
помните, что у каждой силовой структуры свои 
потребности и требования.

В структуре Федеральной службы охраны 
своя специфика: например, в Президентском 
полку контрактников берут только из солдат, 
отслуживших в полку. Военнослужащий по при-
зыву через шесть месяцев службы может на-
писать рапорт. Если командование считает его 
достойным, то он проходит проверку, и более 
жесткую, чем когда был призывником. Если все 
нормально, то с ним заключат первый контракт 
на три года.

— если призывник написал заявление 
на альтернативную гражданскую службу, а 
сейчас испугался, что могут отправить на 21 
месяц санитаром/рабочим в инфекционную 
больницу, можно еще передумать?

— По закону, чтобы попасть на АГС, надо по-
дать заявление минимум за шесть месяцев до 
призыва. То есть нынешние «альтернативщики» 
должны были это сделать прошлой осенью. Кро-
ме того, каждый делает выбор в соответствии со 
своими убеждениями. А убеждения — если они 
искренние — вряд ли могут корректироваться в 
зависимости от эпидемиологической обстанов-
ки. Кроме того, АГС — это не только больницы. 
Могут направить служить почтальоном, водите-
лем, поваром, воспитателем и т.д. Регион выби-
рать нельзя.

— родители очень тревожатся за здоровье 
сыновей в это сложное время. Что делать?

— Чтобы новобранцы и их родители в усло-
виях пандемии меньше волновались друг о дру-
ге, в психологической службе Вооруженных сил 
советуют им во время телефонного общения 
рассказывать все, как есть. Ведь родные люди 
сразу почувствуют фальшь, даже если к ней 
прибегли с благими намерениями. Призывник 
успокоит отца и мать, если сообщит, что у моло-
дых солдат по нескольку раз на день проверяют 
температуру, заставляют постоянно мыть руки 
и всячески изолируют от уже послуживших сол-
дат. А самому бойцу наверняка станет легче от 
осознания того, что родители за него не боятся, 
потому что знают: в армии здоровье сына конт-
ролируют, наверное, даже жестче, чем это дела-
лось бы дома. Да и медики всегда под боком.

С 12 мая в Адыгее 
начали свою рабо-

ту призывные комис-
сии. Нужно напомнить, 
что нынешняя весенняя 
призывная кампания 
проходит в сложных и 
особых условиях, свя-
занных с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции.
Так как призыв всегда 

связан с присутствием в во-
енкоматах большого числа 
молодых людей, сотрудникам 
комиссариатов и членам при-
зывных и медицинских комис-
сий придется работать в этом 
году с учетом повышенных 
мер безопасности.

из-за распространения 
коронавирусной инфекции 
огромный массив подготови-
тельной работы по призыву 
пришлось выполнять дистан-
ционно и без участия моло-
дых людей. Сведения об их 
биографии, здоровье, обра-
зовании, начальной военной 
подготовке, другую необхо-
димую информацию сотруд-
ники военкоматов, начиная с 
1 апреля собирают, уточняют 
и систематизируют с помо-
щью интернета и телефонных 
звонков новобранцам. 

Но провести все положен-
ные процедуры, в том числе 
медосвидетельствование, без 
участия молодых людей не-
возможно. Решить, кого и куда 
послать служить без встреч 
с новобранцами членов при-
зывных комиссий, — тоже. Но 
для максимального сокраще-
ния личных контактов все это 
сдвинули ближе к лету. 

— Действительно, рабо-
тать нам придется в непро-
стых условиях. Предстоит 
не только выполнить все 
решения правительства и 
Министерства обороны по 
проведению призыва, но и 
организовать его так, чтобы 
не допустить заражения при-
зывников, членов призывной 
комиссии, врачей и сотрудни-
ков военкомата коронавирус-
ной инфекцией, —  говорит 
военный комиссар Майкопа 
Сергей ПрАЗДНИков. — Это 
требует от нас нестандартных 
решений и системных подхо-
дов. Нам необходимо будет 
соблюсти все повышенные 
санитарные требования при 
проведении медицинских 

комиссий, отправке призыв-
ников в войска, минимизиро-
вать риск массового скопле-
ния людей. Сейчас военный 
комиссариат Майкопа рабо-
тает в ограниченном режи-
ме, но мы уже оповестили 
практически всех майкопчан 
из числа 965 человек, подле-
жащих вызову на призывную 
комиссию. В мае ее предсто-
ит пройти 340 призывникам. 
Новобранцам и их родителям 
мы довели рекомендации о 
прибытии на призывную ко-
миссию с индивидуальными 
средствами защиты. 

— как изменилась рабо-
та военкомата в ограничи-
тельных условиях по коро-
навирусу?

— Во-первых, оборудован 
медицинский пост у ворот 
сборного пункта военного 
комиссариата, через который 
осуществляется пропуск при-
зывников. На посту у нас бу-
дут выдаваться одноразовые 
маски, средства дезинфекции 
рук, проверяться температу-
ра тела с обязательной запи-
сью в специальном журнале. 

Допуск посторонних граж-
дан на территорию военкома-
та на период призыва кате-
горически воспрещен. Если у 
призывника фиксируется по-
вышенная температура, то об 
этом немедленно докладыва-
ется руководству военкомата 
и вызываются медики.

— Социальная дистан-
ция будет соблюдаться?

— Безусловно. Поставле-
на задача исключать скучен-
ность призывников, после 

прохождения медосмотра 
рассредоточивать их по дво-
ру на расстоянии 1,5-2 метра. 
Призывники будут заходить 
на медицинскую комиссию 
по 9 человек по количеству 
врачей-специалистов и рас-
средоточиваться по кабине-
там, меняясь местами по мере 
прохождения врачей-специа-
листов, в коридоре сохраня-
ется социальная дистанция 
под контролем сотрудников 
военкомата.

— кого вызовут на ко-
миссию в первую очередь?

— Прежде всего, граждан, 
которые прошли медицин-
скую комиссию и имеют при 
себе результаты диагности-
ческих исследований: общий 
анализ крови, общий анализ 
мочи, флюорографию в двух 
проекциях, электрокардиог-
рамму в покое, исследование 
крови на вирус иммунодефи-
цита человека, маркеры гепа-
тита «В», «С», анализ крови с 
определением группы крови 
и резус принадлежности.

После прохождения при-
зывной комиссии призванные 
на военную службу граждане 
проходят мероприятия по 
профессиональному психоло-
гическому отбору, сохраняя 
дистанцию 1,5-2 метра, полу-
чают повестки для отправки в 
войска согласно плану отпра-
вок, затем у медсестры берут 
направление в поликлинику 
на улице Жуковского, 18 для 
проведения прививок.

— Новобранцев будут 
тестировать на коронави-
рус? 

— В обязательном поряд-
ке, в первую очередь тех, кто 
будет отобран для отправки 
в войска. Они  вызываются в 
военный комиссариат перед 
отправкой в войска за два ра-
бочих дня на инструктаж без 
родителей и других сопро-
вождающих лиц с документа-
ми, подтверждающими прове-
дение прививок. После этого 
им нужно будет пройти тес-
тирование на коронавирус. 
Забор проб будут проводить 
медики той же поликлиники. 
Те, кому нужно будет допол-
нительное медобслуживание, 
получат направление для его 
прохождения. Отмечу, что в 
Вооруженных силах прово-
дят сплошное тестирование 
военнослужащих, причем 
данные об эпидемиологичес-
кой обстановке в Российской 
армии никто в минобороны 
не скрывает, их ежедневно 
публикуют в специальном 
бюллетене на сайте военного 
ведомства.

— какие дополнитель-
ные меры безопасности бу-
дут приняты?

— Перед работой призыв-
ной комиссии будет прово-
диться кварцевание личных 
дел призывников, его же в 
течение 15 минут будут про-
водить через каждые два часа 
работы призывной комиссии. 
Обязательным будет и полу-
часовое проветривание по-
мещений.

— Проводы в армию 
всегда были трогательным 
моментом для семей при-
зывников. как в этом году 
они будут проходить?

— К сожалению, торжест-
венных проводов в этом году 
не планируется. Допуск род-
ных и близких в день отправ-
ки призывников в войска на 
территорию военкомата бу-
дет воспрещен. Потому про-
сим родителей и друзей но-
вобранцев отнестись к этому 
с пониманием.

Добавлю, что призывники 
и их родители могут получить 
ответы на любые вопросы, 
связанные с призывом, а так-
же поступлением на контрак-
тную службу по телефонам: 
52-11-27, 8-928-669-13-70. Те-
лефонные линии работают с 
понедельника по четверг — с 
9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 
16.45, перерыв с 13 до 14.45. 

  Александр ДАНИЛьЧеНко.

Призыв 
в особых условиях
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валерий вороНИН.

ответы на сканворд, опубликованный 28 апреля:
По ГорИЗоНТАЛИ: окурок, Тауэр, Лука, слава, чатл, столб, икеа, Атос, Кай, Лукойл, шас-

се, Тре, Ренуар, шаром, удочка, шатен, орда, столбик, Руссо, кава, «Авиатор».
По верТИкАЛИ: Фауст, Одра, уплата, оскал, стычка, Эллис, всему, бойлер, коту, айран, 

Лермонтов, спрут, наколка, шушера, Одесса, Арбат, Дакар, диво.

футБол. Пфл. ГРуППа «ЮГ»

Бронза «Дружбы»
По итогам заседания исполкома рФС было принято решение о завершении сезона в 
ФНЛ и ПФЛ. Таким образом, майкопская «Дружба» завершила сезон на 3-м месте и  
впервые за 22 года завоевала медали первенства. 

Коронавирус заставил под-
вести итоги сезона в бас-
кетбольной Суперлиге 2 и 
волейбольной Высшей лиге 
Б ранее запланированного. 
Оценку урезанному сезону 
дали наставники баскет-
больного и волейбольного 
«Динамо»-МГТУ. 

Андрей Синельников, 
главный тренер баскет-
больного «Динамо»-МГТУ, 
по итогам сезона команда 
заняла пятое место: 

— В целом сезон для нас 
получился хорошим. Мы за-
няли пятое место, которое 
давало право играть в плей-
офф. К этой финальной час-
ти мы подходили во всеору-
жии, были готовы давать бой 
всем командам, но вмешался 
коронавирус. 

В середине сезона по-
теряли несколько очков, 
из-за травмы выбывал Ар-
тем Гапошин, также по бо-
лезни в нескольких играх 
отсутствовал илья Алек-
сандров. Но к концу этого 
укороченного сезона мы 
набрали ход, в гостях обыг-
рали лидера чемпионата 
«Чебоксарских ястребов» 
с разницей в 12 очков. Мы 
хорошо изучили эту коман-
ду и готовы были бороть-

ся с ними в полуфинале 
чемпионата. На основном 
этапе остались не сыгран-
ными два домашних матча 
против «иркута», которому 
в гостях мы дважды уступи-
ли, также хотели взять ре-
ванш у этой команды. 

По поводу следующе-
го сезона говорить пока 
рано. Единственное — бу-
дет введен возрастной ценз 
на техническую заявку на 
игру. Сейчас обсуждаются 
варианты, но, скорее всего, 
в заявку на матч можно бу-
дет включить только шесть 
игроков старше 1996 года 
рождения. исходя из при-
нятого регламента, и будем 
комплектовать состав на 
следующий сезон. Конечно, 
хотелось бы сохранить со-
став полностью, потому что 
в этом сезоне команда про-
демонстрировала желание 
играть и побеждать, также 
был виден наш потенци-
ал, который, к сожалению, 
не удалось реализовать в 
плей-офф. 

Павел Зборовский, 
главный тренер волей-
больного «Динамо»-МГТУ, 
по итогам сезона команда 
заняла седьмое место: 

— Сезон получился 

скомканным, полноценные 
итоги также не подвести. 
Завершили сезон на седь-
мом месте, хотя могли по-
бедить в оставшихся шести 
матчах и подняться строч-
кой выше.

Да, первые пять команд 
сильно оторвались от всех 
остальных, но у них другие 
задачи, иное финансирова-
ние. Они комплектуются иг-
роками от 23 лет и старше, 
у нас же всего несколько че-
ловек старше 21 года. 

Сейчас ребята в отпус-
ке, как только разрешат 
тренироваться, соберемся 
для подготовки к сезону. 
Определенности по сле-
дующему сезону пока нет. 
«Кама» как победитель на-
шей лиги отправилась в Вы-
сшую лигу А, «Грозный»-2 и 
команда из Красногорска в 
следующем сезоне участия 
не примут. 

Во время предсезонной 
подготовки просмотр в  
команде пройдут несколь-
ко молодых игроков и 
более опытных волейбо-
листов. Также хотим при-
влекать к тренировочному 
процессу воспитанников 
местной СШОР 2005 года 
рождения. 

На самоизоляции

Городской спорткомитет на своей 
странице в инстаграме организовал 
сразу несколько онлайн-конкурсов. 
Так, в конкурсе по берпи (комплекс 
фитнес-упражнений) победителем сре-
ди мужчин стал Денис Петровский, вы-
полнивший упражнение 28 раз за одну 
минуту. На втором месте игорь Шаззо с 
26 повторениями, на третьем — Ники-
та иванов — 23 раза. Лучшую технику 
продемонстрировал Даниил Колесни-
ченко. 

Среди девушек первенствовала По-
лина Беленко, на ее счету 38 повторений, 
на одно повторение меньше выполнили 
Арина Петровская и София Киракосян. 
Лучшая техника у Эки Пипии. 

В конкурсе по выполнению уп-
ражнения «Планка» были определены 
победители и призеры в нескольких 
категориях. Самым техничным испол-

нителем стала Камилла Стребкова, в 
номинации «Самая динамичная план-
ка» победила Милана Матевосян, «Ли-
дером мнений» стала Елизавета Носа-
това. 

К Первомаю и Дню Победы прово-
дились соревнования по онлайн-шах-
матам. Оба турнира выиграл Руслан 
Тлепцок. Серебряные награды у Гри-
гория Михайлова и Вадима Арефье-
ва. На третьем месте финишировали 
Даниил Козленко и Джульетта Тлеце-
ри. Также было проведено сразу не-
сколько товарищеских турниров по 
шахматам. 

В своем аккаунте @sportkom_maikop 
в инстаграме городской спорткомитет 
также провел множество прямых эфи-
ров с представителями практически 
всех видов спорта Майкопа и Респуб-
лики Адыгея. 

Выручил интернет
в связи с ограничительными мерами, введенными в нашей стране, спорт в привыч-
ном виде оказался недоступен. На выручку пришел интернет. 

До этого лучшим 
результатом за это 
время для майкоп-
чан было 5-е место 
в прошлом сезоне. 
В 19 матчах этого 
сезона «Дружба» 
одержала 10 побед, 
еще четыре матча 
завершились ничь-
ей. Амир Конов с 
семью голами стал 
лучшим бомбарди-
ром команды в чем-
пионате и вошел в 
десятку голеадоров 
сезона. Ризван Ах-
медханов отличился шесть 
раз. 

Первое место по ито-
гам укороченного сезона 
и путевку в ФНЛ завоевал 
астраханский «Волгарь». 
«Алания» осталась на вто-
ром месте. Также путевки в 
ФНЛ получили четыре по-
бедителя других зон ПФЛ. 
из самой ФНЛ в этом сезоне 
не вылетит никто, но всем 
участникам лиги и получив-
шим места в ФНЛ командам 
необходимо пройти лицен-
зирование перед следую-
щим сезоном. 

Также в РФС заявку на 
следующий сезон ПФЛ по-
дала команда «Туапсе». Рас-

сматривать возможность 
участия нового коллектива 
в группе «Юг» будет испол-
ком РФС. 

Мы попросили проком-
ментировать итоги фут-
больного сезона главного 
тренера «Дружбы», заслу-
женного тренера Адыгеи 
Сафербия  ешугова.

— Конечно, итоги се-
зона руководство клуба и 
футболисты встретили с 
удовлетворением, — гово-
рит Сафербий Бачмизович, 
— впервые за многие годы 
«Дружба» стала бронзо-
вым призером первенства, 
что, безусловно, радует. 
Но хочу подчеркнуть: этот 

результат не стал 
для нас неожидан-
ным. В этом сезоне 
мы целенаправлен-
но шли к намечен-
ной цели — быть 
в тройке  лучших  
команд зоны «Юг». 
Более того, в авгус-
те и сентябре мы 
долгое время воз-
главляли таблицу 
первенства, и если 
бы не травмы веду-
щих футболистов 
и некоторый спад в 
игре, могли бы рас-

считывать и на большее. 
Но в целом итоги сезона 
справедливые.

Сейчас все наши игроки 
находятся в отпуске, но 
у многих из них 31 мая за-
канчиваются контракты 
с клубом, и мы планируем 
собрать футболистов 15 
июня для перезаключения 
контрактов. Пока никаких 
изменений мы не планиру-
ем, но жизнь, как обычно, 
может внести свои коррек-
тивы.

Пользуясь случаем, хотел 
бы поблагодарить наших 
болельщиков за поддержку в 
этом сезоне. Надеюсь, мы их 
не разочаровали.

ИтоГИ СезоНа. БаСкетБол. волейБол.

Рассчитывали 
на большее


