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В декабре свой праздник отмечают энер-
гетики России, а мастер службы кабель-
ных линий и подстанций ООО «Майкоп-
ская ТЭЦ» Александр БОльшАкОВ еще 
и 55-летний юбилей. Настоящий про-
фессионал, мастер своего дела, он отдал 
энергетике более тридцати лет и порой 
шутит, что иногда «заряжается» от сети.

Отец Александра, Николай Федоро-
вич, работал в Майкопских городских 
электрических сетях практически с мо-
мента основания в 1970 году — сначала в 
службе снабжения, потом в отделе по кон-
тролю за учетом электроэнергии, позже 
диспетчером оперативно-диспетчерской 
службы. Николай Большаков, всем серд-
цем прикипевший к энергетике, и сына 
хотел привести в свою отрасль, но долгое 
время это ему не удавалось. 

Большой детской мечтой Александ-
ра была железная дорога, он видел себя 
машинистом электровоза. Отец не стал 
упорствовать, когда сын после школы 
поступил в Техническое училище путей 
сообщения в Кропоткине (сегодня — 
Кропоткинский техникум технологий и 
железнодорожного транспорта). В 1985 
году дипломированный помощник маши-
ниста был призван в ряды Вооруженных 
сил. Службу проходил в воинских частях 
противовоздушной обороны. Командиры, 
узнав, что парень имеет допуск к работе 
в электроустановках свыше 1000 вольт, 
определили его служить в подразделение 
радиорелейной связи.

— Демобилизовался я в 1987 году. Это 
было время перестройки, многое в стране 
менялось, сокращались должности на же-

лезной дороге. Надо было думать о том, чем 
зарабатывать на жизнь. Отец сказал: «Сын, 
есть место в кабельной службе. Пойдешь?». 
Я, не оставивший еще мечты о работе на 
железной дороге, подумал, что временно по-
работать можно. И вот уже три с лишним 
десятка лет «укрощаю» электроэнергию, 
— улыбается Александр Большаков.

Свой путь в энергетике молодой 
специалист начал электромонтером по 
обслуживанию кабельных линий. Опыт-
ные мастера взяли его с собой на замену 
трансформатора. Как будто это было вче-
ра, помнит, где впервые «прикоснулся» к 
линиям электропередачи города Майкопа 
— на углу улиц Ленина и Хакурате. С тех 
пор все линии республиканской столицы 
изучены им досконально.

— Как кровь питает энергией тело че-
ловека, так и электроэнергия по проводам 
питает наш город: больницы, школы, де-
тские сады, жилые дома. Как врачи следят 
за здоровьем человека, так и энергетики 
следят за «электроздоровьем» города. 
Перестала поступать электроэнергия 
— необходимо срочное вмешательство. 
И мы «лечим», ведь от нашей работы за-
висит нормальная жизнь майкопчан! — 
говорит Александр Большаков.

Специфика работы мастера — поиск 
повреждений подземных кабелей. Важно 
точно указать место повреждения кабель-
ной линии, ведь допущенная ошибка — 
напрасная работа десятка людей. 

Отец Александра ушел на заслужен-
ный отдых после 40 с лишним лет работы. 
Но отдохнуть получилось недолго. После 
продолжительной болезни он умер. 

— Мы с отцом были настоящими дру-
зьями. Самое главное, чему он научил меня 
в профессии, — терпению. Для работы в 
энергетике этого достаточно. Терпение, 
терпение и еще раз терпение. Электри-
чество не прощает небрежного с ним об-
ращения. Каждый рабочий день в службе 
начинается не только с инструктажа, но 
и обсуждения, как выполнить те или иные 
действия максимально эффективно, — 
говорит Александр Большаков. 

Династию энергетиков Большаковых 
продолжает сын Денис. Он пошел по сто-
пам отца, но с учетом веяний времени 
сейчас работает энергетиком Адыгейской 
ветряной электростанции — самой мощ-
ной в стране. Александру Большакову не-
много жаль, что сын не работает на одном 
с ним предприятии, ведь он столькому мог 
бы научить его и столько подсказать! Но 
дети идут своей дорогой, и с этим прихо-
дится мириться. Зато профессиональный 
праздник у них один на всю семью, ведь и 
жена Александра Николаевича тоже мно-
го лет работает в Майкопских городских 
электросетях (сейчас — ООО «Майкопс-
кая ТЭЦ»). Ольга Валентиновна Большако-
ва — электромонтер отдела учета транс-
порта электроэнергии.

В свой профессиональный праздник 
традиционное пожелание семьи Больша-
ковых даже не себе, а майкопчанам: 

— Пусть во всех квартирах и домах 
всегда горит свет! И пусть о нас и не 
вспомнят, но это ведь наша заслуга, — 
говорит Александр Большаков. 

Татьяна ВикТОРОВА.
Снимок Аркадия КирНОСА.
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Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем энергетика!

Развитая энергетическая система по пра-
ву считается неотъемлемым условием благо-
получия территории, важнейшим фактором 
ее динамичного социально-экономического 
развития.

Во многом благодаря профессионализму, 
ответственности и целеустремленности 
работников энергетического комплекса Ады-
геи в республике производятся необходимые 
преобразования, связанные с модернизацией 
существующих мощностей, направленные на 
обеспечение полного и бесперебойного снаб-
жения тепловой и электрической энергией 
потребителей республики.

Реализация этих мер в полной мере спо-
собствует повышению качества жизни жи-
телей Адыгеи, инвестиционной привлека-
тельности нашей республики.

Уверены, что и в дальнейшем знания и 
накопленный опыт позволят энергетикам 
Адыгеи успешно решать самые сложные про-
фессиональные задачи, создавать условия для 
развития экономики и социальной сферы рес-
публики и страны в целом.

Желаем вам, дорогие друзья, здоровья и 
благополучия, безаварийной работы, боль-
ших успехов и новых достижений в повседнев-
ной работе!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.к. куМпилОВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРОжНый.

22 декабря — День энергетика

Уважаемые работники и ветераны 
энергетического комплекса Майкопа!
 Искренне поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Энергетика — одна из базовых отраслей 

экономики, устойчивая и эффективная рабо-
та которой напрямую связана с благополучи-
ем и спокойствием жителей республиканской 
столицы.

Важнейшая составляющая успешного функ-
ционирования энергокомплекса — это высо-
кий профессионализм его работников. Энер-
гетики Майкопа — мастера высокого уровня, 
преданные своему делу сплоченные трудовые 
коллективы. От вашей компетентности и 
ответственного отношения во многом зави-
сят укрепление энергетической безопасности 
региона, эффективная реализация его про-
мышленного, аграрного потенциала, решение 
насущных социальных проблем.

Особые слова благодарности — вете-
ранам отрасли. Своим трудом вы заложили 
основу сегодняшней бесперебойной работы 
крупнейших предприятий и организаций рес-
публиканской столицы, обеспечили стабиль-
ное энергоснабжение города.

Выражаем всем работникам энергокомп-
лекса искреннюю признательность за высокое 
профессиональное мастерство, полную само-
отдачу и преданность своему делу. Желаем 
всем вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, реализации всех профессиональных и 
жизненных планов!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» А.л. ГЕТМАНОВ.

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» А.Е. ДжАРиМОк.                                                           

Укротитель 
энергии
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Глава Адыгеи Мурат кумпилов решил 
продолжить традицию дарить подарки 
учащимся начальной школы.

Сюрпризы 
от главы

— Наверное, у каждого из нас самые 
приятные впечатления детства связаны 
с новогодними праздниками. В этом году 
по сложившейся доброй традиции сладкие 
новогодние подарки получат ученики 1-4-х 
классов всех школ республики. Их у нас — 
25,1 тысяча, — сообщил глава республики 
в своем аккаунте в соцсетях. 

В минобрнауки Адыгеи отметили, что 
уже начались подготовка списков детей и 
формирование подарочных наборов.

Напомним, что в ходе своей большой 
итоговой в этом году пресс-конференции 
президент россии Владимир Путин объ-
явил о решении правительства страны 
выделить к Новому году всем российским 
детям от 3 до 7 лет включительно по 5 ты-
сяч рублей. В беззаявительном порядке 
эту выплату получат почти 16 млн. детей, 
на что правительство потратит около 75 
млрд. рублей.

Высокая 
оценка
Глава Адыгеи Мурат кумпилов своим 
указом присвоил 12 медикам региона 
почетное звание заслуженных работ-
ников здравоохранения региона.

Они удостоены его за вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией.

В частности, заслуженными работни-
ками здравоохранения стали врачи Май-
копской горбольницы Алексей Астахов, 
Аза Барчо, рустем Вакажев, медсестры 
Майкопской городской поликлиники 
Елена иванова, Юлия Мальцева, заведу-
ющая лабораторией республиканского 
кожвендиспансера Татьяна Барабаш, 
врачи и медсестра республиканской ин-
фекционной больницы Кира Шкаврон, 
ирина Глушко и Яна Дупак.

Еще один 
госпиталь
Глава Адыгеи Мурат кумпилов побы-
вал в Майкопской городской боль-
нице, где на базе отделения гнойной 
хирургии идет развертывание 260 
дополнительных мест для больных 
коронавирусной инфекцией. 

По словам главврача больницы Вла-
димира Лободы, в корпусе госпиталя, ко-
торый разместился в отделении гнойной 
хирургии, разводится кислород, завозит-
ся мебель и необходимое оборудование. 
Врачи отделения прошли переобучение 
и готовы приступить к работе с больны-
ми коронавирусом.

— С начала пандемии в республике со-
здана тысяча койко-мест для госпита-
лизации больных коронавирусом, сейчас 
задействовано 870 из них. При этом гос-
питализируются только тяжелые паци-
енты. Больные с легкой формой лечатся 
амбулаторно. Сегодня врачи, волонте-
ры, общественники делают все возмож-
ное для защиты жизней и здоровья наших 
граждан, работают буквально круглыми 
сутками, — прокомментировал уви-
денное в горбольнице глава Адыгеи. 
Он также подчеркнул, что в новом гос-
питальном корпусе будет работать еще 
одна ПЦр-лаборатория, что ускорит про-
ведение тестов на ковид. Кроме того, для 
поликлиники №1 Майкопа закупается 
новый компьютерный томограф.

Помимо этого, Мурат Кумпилов оценил 
работу нового колл-центра, в котором по 
номеру 21-03-01 круглосуточно работает 
50 телефонных линий. Связь с больными 
коронавирусом и врачами обеспечива-
ют специалисты регионального Центра 
медпрофилактики, а также студенты мед-
колледжа и МГТУ. Глава региона поручил 
Минздраву удвоить количество телефон-
ных линий и операторов на них.

Михаил СТОпНиЦкий.

Официально акции

Администрация столицы Адыгеи присоеди-
нилась к благотворительной акции помощи 
медикам города, передав им на время 11 слу-
жебных автомобилей из своего автопарка.

— В период пандемии коронавируса и рос-
та заболеваемости ОРВИ нагрузка на врачей 
многократно возросла. По поручению гла-
вы республики Мурата Кумпилова работу 
транспорта городской администрации  оп-
тимизировали в пользу медиков. Водители 
административно-технического управления  
помогают медикам добираться до медучреж-
дений и пациентов, доставляют необходимое 
медицинское оборудование, лекарства и ана-
лизы, — пояснили в пресс-службе админист-
рации города.

Добрый почин прокомментировал и глава 
Майкопа Андрей Гетманов. 

— Чтобы снять часть нагрузки с медуч-
реждений, необходимо подключать все имею-
щиеся ресурсы. В связи с этим мы направили 
служебные автомобили для помощи врачам. 
Каждый автомобиль позволяет в день обслу-
жить больше пациентов и уменьшить время 
ожидания врача на дому, — отметил он.

Александр пОлТАВСкий.

Служебные авто — медикам

благОУСтрОйСтвО
В Адыгею наконец-то доб-
ралась зима. В минувшее 
воскресенье отроги мощно-
го атлантического циклона 
столкнулись над нашим 
регионом с окраиной си-
бирского циклона, что вы-
звало сильные осадки. 

К вечеру воскресенья 
они перешли в мощный 
снегопад. К утру понедель-
ника в Майкопе выпало 20 
мм осадков, а на улицах 
образовались сугробы вы-
сотой 26 см, поэтому уже 
с вечера воскресенья на 
улицы Майкопа вышло 19 
снегоуборочных автомоби-
лей и тракторов. 

— Они очищали от снега 
проезжую часть. Подъемы и 
спуски обрабатывали песча-
но-солевой смесью. Особое 
внимание уделяется учас-
ткам дорог, по которым 
пролегают маршруты об-
щественного транспорта, 
— отметили в пресс-службе 
администрации города, до-
бавив, что уборкой придо-
мовых территорий и тротуаров 
занимаются сотрудники управ-
ляющих компаний и ТСЖ.

При этом в администрации 
города обратились к водителям 
города с просьбой не оставлять 

Снежная зима

свои автомобили на заснежен-
ной проезжей части, чтобы они 
не мешали снегоуборочной тех-
нике. Главк МЧС по региону так-
же обратился к населению реги-
она с рядом рекомендаций. 

— При налипании мокрого 
снега будьте осторожны на 
улице, обращайте внимание на 
целостность воздушных линий 
электропередачи, при обнару-
жении обрыва линий, а также 

перебоев в  коммунальных се-
тях сообщайте по телефонам 
экстренных служб, — отметили 
в ведомстве.

Кстати, из-за того, что 
фронт циклона как бы «за-
цепился» за Главный Кав-
казский хребет, осадки, 
хотя и менее интенсивные, 
в республике в ближайшие 
двое суток продолжатся. По 
информации Гидрометцен-
тра по региону, сегодня и 
завтра в Майкопе ожидает-
ся переменная облачность, 
днем преимущественно без 
осадков, ночью и днем в 
среду временами неболь-
шой снег. Температура воз-
духа сегодня в городе соста-
вит +1°...-2°, ночью 0°...-3°, в 
среду днем -1°...-3°, местами 
возможен туман.

Отметим, что ночь с 20 
на 21 декабря оказалась са-
мой длинной в году, так как 
вчера произошло зимнее 
солнцестояние. До четвер-
га длина светового дня в 
Майкопе составит всего 8 

часов 48 минут, а с 25 декабря 
(в народном календаре — день 
Спиридона-Солнцеворота) она 
начнет постепенно увеличи-
ваться.

Александр ДАНильЧЕНкО.

«Горячими» выда-
лись эти дни для 
работников комму-
нального хозяйс-
тва города. Десятки 
дворников и трак-
тористов управляю-
щих компаний и жЭу 
вышли на улицы и во 
дворы многоэтажек 
на очистку придомо-
вых территорий от 
последствий мощно-
го снегопада.

Как рассказал глав-
ный инженер ЖЭУ-5 
Сергей Артамошкин, 
снегоуборочные трак-
тора вышли на терри-
тории еще в 3 ночи по-
недельника. Под утро 
к ним присоединились 
десятки дворников.

— Территория, 
которую мы обслужи-
ваем, значительная. 
Это большая часть 
старых Черемушек и 

район Герцена — Сво-
боды, или 35 дворов 
многоэтажных домов. 
Поэтому уборку на-
чинаем рано, чтобы 
к утру жители могли 
выйти или выехать на 
работу и по делам, — 
говорит Сергей Арта-
мошкин.

При этом главный 
инженер ЖЭУ-5 обра-
тил внимание, что не 
все горожане готовы 
в сложных погодных 
условиях изменить 
свои привычки. По-
прежнему очень мно-
гие паркуют или ос-
тавляют автомобили 
на проезжей части во 
дворах и на улицах. 
Это, в свою очередь, 
мешает вести качест-
венную уборку снега 
тракторами.
Алексей ЧЕРНышЕВ.

Снимок автора.

Работали с ночи
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— Основной темой обсуж-
дения стали мероприятия, свя-
занные с пресечением незакон-
ного оборота пиротехнической 
продукции. Глава республики 
подчеркнул важность работы 
по обеспечению всех правил ре-
ализации данной продукции для 
предотвращения происшествий, 
связанных с пиротехникой. В пер-
вую очередь, от этого зависит 
безопасность и здоровье граж-
дан, — отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
республики.

В целях пресечения неле-
гальной торговли поддельной 
пиротехникой с 20 по 30 декабря 
в регионе пройдут рейды право-
охранителей в рамках операции 
«Пиротехника».

В связи с этим замначальни-
ка  управления экономической 
безопасности МВД по региону 
Мурат Кубашичев  напомнил, что 

продажа пиротехники разреша-
ется только в отдельно стоящих 
киосках или павильонах либо в 
специализированных секциях 
торговых центров. Помещения 
должны обустраиваться так, что-
бы надежно защищать изделия 
от повышенной влажности и пе-
регрева. В прошлом году было 
выявлено 12 фактов нарушения 
этих норм. 

— При проведении рейдов 
глава республики поручил осо-
бое внимание уделить пресе-
чению фактов использования 
различных петард детьми 
на улицах и в общественных 
местах, усилить контроль за 
обеспечением пожарной безо-
пасности, привлекать к про-
веркам сотрудников МЧС, — 
резюмировали в пресс-службе 
главы и правительства респуб-
лики.

Михаил СТОпНиЦкий.

Затем окончил факультет архи-
тектуры Ленинградского института 
живописи, скульптуры и архитек-
туры имени и.Е. репина. После 
окончания учебы А. Берсирова 
принимают на работу в проектный 
институт, но в 1980 году искусство 
окончательно берет верх над его 
творческой натурой, и он перехо-
дит в Адыгейские художественно-
производственные мастерские. 
Через 10 лет ему доверяют руко-
водство Картинной галереей Ми-
нистерства культуры рА, и в этой 
должности он трудится и поныне.

А.М. Берсиров успешно ра-
ботает в разных видах и жанрах 
изобразительного искусства, но 
архитектура — неотъемлемый 
атрибут его жизни и творчества. 
Одним из главных достижений в 
этом направлении является разра-
ботка проекта Соборной мечети, 
удостоенного диплома III степени 
на VII Всероссийском фестивале 
«Зодчество-99» в Москве, проек-
тов стелы на въезде в Адыгею со 

стороны Белореченска и символа 
адыгского очага на площади Еди-
нения и Согласия. 

Как отмечают искусствоведы, 
его творчество отличается мно-
гогранностью и тесно соприка-
сается с народным фольклором, 
оно буквально пронизано сюже-
тами из истории адыгов. 

Абдулах Махмудович — учас-
тник многих зональных, всерос-
сийских, международных выста-
вок, лауреат межрегионального 
конкурса изобразительного ис-
кусства в Краснодаре.

За годы своей работы Абдулах 
Махмудович проявил множество 
граней своего художественного да-
рования. Он работал театральным 
художником, художником-поста-
новщиком кинофильма «Гугъэм 
имэзах» («Сумерки надежд»), сня-
того на «Ленфильме» режиссером 
р. Хачемизовым, является автором 
эскизов государственных наград 
республики Адыгея, а также ве-
домственной медали Министерства 

культуры рА «150 лет Цугу Теучежу», 
которая вручается за вклад в куль-
туру и искусство. Кроме того, Абду-
лах Берсиров хорошо известен как 
художник-иллюстратор, успешно 
работает в жанре карикатуры. 

Еще одна грань этой удиви-
тельно творческой личности — 
поэзия. В 1994 году вышел в свет 
его поэтический сборник «Тхьа-
чIэгъ» («Священная роща»). 

Присвоение Абдулаху Мах-
мудовичу Берсирову в 1995 году 
почетного звания «Заслуженный 
художник республики Адыгея», в 
2010 — «Заслуженный художник 
Карачаево-Черкесской республи-
ки», а в 2011 году «Заслуженный 
работник культуры российской 
Федерации» — свидетельство 
признания его блестящего талан-
та и художественного мастерства.

Выставка «Приглашение в ле-
генду» будет работать до 10 ян-
варя.

Вера кОРНиЕНкО.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

В Адыгее завершены заплани-
рованные на 2020 год работы 
по установке новых систем 
фото-, видеофиксации нару-
шений правил дорожного дви-
жения.

На выделенные по нацпроек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 146 млн. 
руб. планировалось установить 
в этом году 52 новые камеры ви-
деофиксации нарушений ПДД. 
В результате образовавшейся 
экономии по итогам проведен-
ных аукционов эту цифру уда-
лось увеличить. На заседании 
республиканского проектного 
офиса реализации нацпроек-
та было принято решение на-
править средства экономии на 
модернизацию систем «Фок-
корд», установленных на 4-х 
въездах в Майкоп. Таким обра-
зом, число систем наблюдения 
за движением на муниципаль-
ных, региональных и части 
федеральных дорог в регионе 
пополнилось на 56.

Эти камеры способны решать 
несколько задач одновременно: 
отслеживать поток автомобилей 
с различными настройками по-
иска, фиксировать превышение 
скоростного режима, нарушение 
правил движения по полосам, 

непредоставление преимущес-
тва движения пешеходам на пе-
шеходном переходе, нарушения 
правил остановки перед стоп-ли-
нией и т.д.

Как сообщил директор Центра 
безопасности дорожного движе-
ния рА Даур Аргун, процесс от-
бора мест для установки новых 
систем наблюдения проходил в 
тесном взаимодействии со спе-
циалистами Управления ГиБДД 
по рА. 

— Задача стояла следующая: 
обеспечить постоянным конт-
ролем видеосистем места кон-
центрации ДТП, определенные 
статистикой происшествий. 
Учитывая их способность рабо-
тать 24 часа в сутки, не теряя 
качества фиксируемой картин-
ки, мы рассчитываем на очень 
скорое снижение негативной 
статистики по этим местам 
напряженности, — отметил Даур 
Зурабович.

Напомним, что целевыми 
показателями нацпроекта в 
регионе является установка к 
2024 году на дорогах респуб-
лики не менее 99 систем фото-, 
видеоконтроля и 6 стационар-
ных объектов весогабаритного 
контроля.

Вера НикиТиНА.

НацПрОект

Нарушители 
под прицелом 

камер

ЗаСедаНие кОМиССии

Заслон 
поддельной 
пиротехнике

Глава Адыгеи Мурат кумпилов провел заседание комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в республике.

выСтавка
В Северокавказском филиале Го-
сударственного музея Востока от-
крылась персональная выставка 
произведений художника Абдулаха 
БЕРСиРОВА «приглашение в легенду». 
В экспозиции представлено около 130 
живописных и графических произве-
дений. 
Абдулах Берсиров родился 7 января 
1947 года в ауле Хакуринохабль. С 
раннего детства он серьезно увлекся 
рисованием и после окончания Мам-
хегской средней школы даже неко-
торое время преподавал в ней этот 
предмет. 

«Приглашение 
в легенду»

Трудовое 
самообеспечение

СОциальНая ПОМОщь

В рамках реализации 
Закона РА от 5 фев-
раля 2001 года №221 
«О государственной 
социальной помощи 
в Республике Адыгея» 
региональное Минис-
терство труда и со-
циального развития 
оказывает помощь 
гражданам, доход ко-
торых ниже величины 
прожиточного мини-
мума, через заключе-
ние с ними социаль-
ных контрактов. 

Социальный конт-
ракт — это соглашение, 
которое заключается ор-
ганами социальной за-
щиты с гражданами и се-
мьями, доход которых 
по не зависящим от них 
причинам ниже прожи-
точного минимума, ус-
тановленного в  Адыгее. 
В отличие от выплаты по-
собий социальный кон-
тракт направлен на то, 
чтобы помочь нуждаю-
щимся перейти на тру-
довое самообеспечение. 
Выплаты по контракту 
должны использоваться 
только по целевому на-
значению.

В нынешнем году со-
циальный контракт за 

счет средств республи-
канского бюджета пре-
доставлен 50 семьям на 
общую сумму более 3 
миллионов рублей. По 
итогам года все участ-
ники проекта исполь-
зовали их для ведения 
или расширения лично-
го подсобного хозяйс-
тва, что говорит о его 
высокой востребован-
ности. Граждане имеют 
возможность повысить 
свои трудовые доходы 
за счет роста натураль-
ных поступлений от 
личного подсобного хо-
зяйства. Конечная цель 
социального контракта 
— рост доходов семьи 
за счет реализации на-
меченных мер и увели-
чения доли трудоучас-
тия ее членов.

Выполнение взятых 
гражданами обязательств 
контролируется. В слу-
чае их невыполнения 
контракт расторгается. 
В рамках осуществления 
контроля представители 
республиканского Ми-
нистерства труда и соци-
ального развития  в на-
чале  декабря посетили 
5 семей, проживающих в 
станице Ханской и хуторе 

Гавердовском, которые 
использовали социаль-
ный контракт на разви-
тие личных подсобных 
хозяйств. В том числе на 
строительство теплиц, 
подсобных помещений, 
приобретение крупного 
рогатого скота и птицы, 
кормов и посадочного 
материала.

Начальник отдела 
по реализации мер со-
циальной поддержки 
граждан Валерий Браук 
пояснил, что в рамках 
достижения националь-
ных целей социально-
экономического раз-
вития по повышению 
реальных доходов граж-
дан, снижению уровня 
бедности в два раза, в 
2021–2023 годах Адыгее 
будет предоставлена 
субсидия из федераль-
ного бюджета на ока-
зание государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта ежегодно в 
размере 85 776,4 тысячи 
рублей. Поэтому число 
получателей социаль-
ных контрактов со вре-
менем должно значи-
тельно вырасти.

К этому надо доба-

вить, что в МО «Город 
Майкоп» в течение це-
лого ряда лет успешно 
реализуется программа 
поддержки собствен-
ников, выращивающих 
овощи на своих домаш-
них подворьях. и город-
ской бюджет возмещает 
станичникам и жителям 
сельских населенных 
пунктов субсидии в раз-
мере 50% затрат на воз-
ведение современных 
теплиц. В управлении 
сельского хозяйства рас-
сказали, что в прошлом 
году 24 семьями пост-
роено 1900 «квадратов» 
теплиц. Сумма субсидий 
из городского бюджета 
составила 584 тысячи 
рублей. В нынешнем году 
выплаты достигли 590 
тысяч рублей, а площадь 
теплиц увеличилась до 
2243 квадратных метров. 
Поэтому опыт работы 
администрации города 
и тепличников Ханс-
кой, получающих по три 
урожая с отапливаемых 
«квадратов», нужно вся-
чески пропагандировать 
и использовать в других 
сельских населенных 
пунктах республики. 

Сергей БОйкО.
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все профессии важНы

от учителя
 до «Маски»

У каждого из нас свое 
предназначение, свой путь 
в жизни. Одни со школьной 
скамьи уже твердо знают, 
кем будут, когда вырастут, 
какую профессию выберут. 
Другие же уже в осознанном 
возрасте вдруг понимают, 
что им гораздо интереснее 
заниматься иным, чем  уже 
полученная специальность. 
О том, как из опытного педа-
гога-учителя русского языка 
и литературы вдруг стать ве-
дущей праздников, а затем 
культработником, создать 
театральную студию, «МН» 
рассказала Валерия КУхле-
еВа.

— У меня — удивительная 
семья, — призналась Валерия 
Александровна. — Мои роди-
тели познакомились во время 
отдыха в пионерском лагере 
«Орленок». Стали дружить, 
переписываться, мама жила 
в Казахстане, папа в Осетии. 
Детская дружба с годами пе-
реросла в любовь. Когда мой 
папа  окончил летное училище, 
они сыграли свадьбу. Родители 
отца жили в Моздоке. Дед был 
военным летчиком, бабушка 
работала в здравоохранении. 
Отца после окончания летного 
училища направили работать 
в Майкоп, а все каникулы мы с 
братом проводили в Осетии. 
Помню, в военном городке все 
жили дружной многонациональ-
ной семьей. Мои воспоминания 
об этом периоде жизни — са-
мые светлые и добрые.

Мама Валерии работала 
вначале библиотекарем, затем  
специалистом в управлении 
культуры. На все культурно-
массовые мероприятия, брала 
с собой и детей. Маленькая 
Валерия с восхищением на-
блюдала за работой артистов 
самодеятельных творческих 
коллективов и мечтала, что  
когда-то и она сама выйдет 
на сцену. Выступать на сцене  
не боялась, знакомые мамы с 
одобрением говорили: «Артис-
тка растет!». 

— Но, несмотря на свои 
пристрастия к сценической 
деятельности, я все же решила 
выбрать для себя иную профес-
сию и пошла учиться в Адыгей-
ское республиканское педаго-
гическое училище, затем — на 
филологический факультет 
АГУ, — рассказывает Валерия 
Александровна. — Получив дип-
лом, стала работать учите-
лем русского языка и литерату-
ры в своей родной школе №2. 

Всю себя отдавала работе, 
для учеников была и настав-
ником, и «нянькой», и лучшим 

В глубокой древности предки 
адыгов, как и многих других 
народов, заметили, что после 
дня зимнего солнцестояния 
21 декабря световой день на-
чинает понемногу увеличи-
ваться, а солнце подниматься 
все выше по небосвободу. 

В этот день отмечался празд-
ник под названием Дыгъэгъазэ, 
или Тыгъэгъаз. Другое его на-
звание — Созрэш. 

Кстати, русские, украинцы, 
белорусы издревле отмечают 25 
декабря день Спиридона-сол-
нцеворота. В православии это 
день памяти святого чудотвор-
ца Спиридона Тримифунтского. 
Именно с этим днем связана 
примета «Солнце на лето — 
зима на мороз». 

По давним традициям вече-
ром 22 декабря адыги украшали 
деревце боярышника или моло-
дой груши восковыми свечами. 
На верхушке деревца устанав-
ливался круглый копченый сыр. 
Старейшина — тхаматэ про-
износил здравицу-хоху, после 
чего украшенное зажженными 
свечами деревце заносилось в 
дом, где начиналось семейное 
застолье.

Что касается второго назва-
ния праздника солнцеворота 
— Созрэш, то оно связано с име-
нем второстепенного древне-
черкесского божества Созрэша, 
или же Соусэрэша. Он являлся 
покровителем стихий, а также 
посредником между людьми и 
великим богом Тха.  

Интересно, что праздник 
солнцеворота до сих пор попу-
лярен среди кабардинцев, в том 
числе и у православных моз-
докских кабардинцев. У адыгов 
же Северо-Западного Кавказа 

постепенно черты этого праз-
дника перешли на другой день 
— начала Нового года, которое 
отмечается не без влияния степ-
ных народов с 21 на 22 марта.

Олег РаССКаЗОВ.

Автопарк 
пополнился

В МВД по Республике адыгея  сотруд-
никам дорожно-патрульной службы 
ГИБДД  вручили ключи от новых слу-
жебных автомобилей.

По информации пресс-службы ве-
домства церемонию провели врио минис-
тра внутренних дел по Адыгее Александр 
Евсеев и начальник республиканского уп-
равления ГИБДД Александр Курпас.

— Автопарк ДПС пополнился 23 новы-
ми патрульными автомобилями, посту-
пившими в рамках федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» нацп-
роекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Все машины оснащены 
громкоговорящими установками, радио-
станциями и видеорегистраторами, — 
сообщили в пресс-службе МВД по РА.

Александр Евсеев, обращаясь к со-
трудникам ДПС, отметил, что техничес-
кие новинки и современные технологии 
позволяют сотрудникам полиции эффек-
тивно решать поставленные задачи по 
профилактике правонарушений и обес-
печению безопасности на дорогах. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Приемных 
семей стало 

больше
В адыгее в рамках федеральной про-
граммы «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография» постепенно 
становится популярным такой вид под-
держки одиноких пожилых граждан, 
как приемная семья для них.

— Это неудивительно, так как при 
реализации этого проекта пожилые люди 
остаются дома в родном селе или городе, 
в привычной обстановке и при этом полу-
чают должный уход. На сегодняшний день в 
республике насчитывается одиннадцать 
приемных семей для одиноких пожилых 
людей, — отметила начальник отдела уч-
реждений социального обслуживания 
регионального Минсоцразвития Жане-
та Ципинова.

Она подчеркнула, что для создания 
приемной семьи основным условием яв-
ляется обоюдное желание обеих сторон 
совместно проживать и вести хозяйство.

— Жить можно как у подопечного, так 
и ему в новой семье, главное, чтобы вмес-
те. А основная идея — не только комфорт-
ное дожитие дома, а не в казенных стенах 
дома-интерната, но и решение проблемы 
одиночества. Ведь семья всегда вдохновля-
ет на жизнь и придает силы, — добавила 
специалист профильного ведомства.

Жанета Ципинова напомнила, что же-
лающие создать приемную семью с одино-
кими пожилыми людьми, могут обратить-
ся в комплексные центры социального 
обслуживания по месту жительства.

Возможности 
растут

В адыгее 555 человек старшего по-
коления в рамках реализации реги-
онального проекта «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демография» 
прошли обучение навыкам компью-
терной грамотности. 

— В результате обучения пожилых 
людей навыкам работы на компьюте-
ре растет их социальная адаптация, 
развиваются творческие способности, 
повышается качество жизни. Они полу-
чают больше возможностей общения со 
своими близкими, находящимися на рас-
стоянии, особенно во время нынешних 
коронавирусных ограничений, — отметил 
замминистра труда и социального разви-
тия республики Хамид Мешлок.

В министерстве подчеркнули, что 
обучение пожилых компьютерной гра-
мотности продолжается, а желающие 
приобрести ее навыки  могут обращаться 
в местные комплексные центры социаль-
ного обслуживания.

В столице адыгеи про-
должается реализация 

социального проекта «Добрые 
будки» по сбору помощи для 
бездомных животных, питом-
цев общественного приюта в 
ханской.
В крупном торговом центре «Май-

коп Молл» появился новый стилизо-
ванный мобильный пункт «Добрая 
будка». 

— Любой желающий может ку-
пить и положить в нее сухие и влажные 
корма, крупы, различные вкусности 
или принадлежности для содержания 
животных. Сделать это можно через 
специальную дверцу в красочной будке 
с изображением собаки, — рассказали 
организаторы проекта.
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советчиком, с раннего утра до 
позднего вечера находилась в 
школе.

— Когда на свет появились 
мои дети, я уже не могла  всю 
себя посвящать только рабо-
те, — признается Валерия Алек-
сандровна. — И решила уйти из 
профессии. Это решение мне да-
лось очень трудно.

Долго сидеть дома ей не при-
шлось: Валерию Александровну 
пригласили подменить специа-
листа по ведению праздничных 
мероприятий в одну из город-
ских фирм. Ей пришлось вес-
ти свадьбу. Свой первый опыт 
работы Валерия вспоминает с 
улыбкой: как панически боялась 
взять в руки микрофон, с каким 
трудом пыталась шутить с гос-
тями  праздника… Но отступать 
перед трудностями не в ее ха-
рактере. Накупила всевозмож-
ной литературы, как правильно 
вести культурно-массовые ме-

роприятия, ездила на семинары, 
набиралась опыта. Более пят-
надцати лет она проработала в 
этой сфере, вела в том числе и 
спортивные мероприятия, где 
и была замечена представите-
лями администрации Майкопа. 
Вскоре ее  пригласили в управ-
ление культуры методистом в 
филиал  ГДК «Гигант» хутора Га-
вердовского. 

В 2015 году, работая в управ-
лении культуры, Валерия Алек-
сандровна решила претворить 
в жизнь свою мечту об открытии 
детского театра. Купила много 
специальной литературы, смот-
рела театральные постановки 
московских театров, советова-
лась с артистами местных теат-
ров. Окончила курсы переподго-
товки в Кемеровском институте 
культуры и только после всего 
этого приступила к созданию 
театральной студии. Из перво-
го набора юные театралы уже 

окончили школу, разъехались…
— На сегодняшний день нам 

есть чем гордиться, — улыба-
ется Валерия Александровна. 
— Литературно-музыкальная 
композиция «Поговори со мною, 
мама!» театральной студии 
«Маска» приняла участие во 
многих конкурсах, в том числе, 
и международных, наша работа 
была отмечена почетными гра-
мотами и дипломами. 

Юные артисты театральной 
студии «Маска» пробуют, при-
чем успешно свои силы и в пан-
томиме. С одной из постановок 
они в прошлом году приняли 
участие в международном кон-
курсе детского и юношеского 
творчества «Хрустальное серд-
це мира» в Краснодаре, высту-
пали в майкопском театре «У тех 
дорог». 

— Пандемия многому нас 
научила, — делится Валерия 
Кухлеева, — в том числе спод-
вигла освоить  дистанцион-
ное обучение.  Усваивая то или 
иное  задание по сценическому 
искусству, ребята снимают 
видеоролики, получается очень 
интересно и познавательно. 
При помощи родителей, стар-
ших друзей монтируют сня-
тый материал, даже  делают 
музыкальное оформление. Из 
любой ситуации нужно искать 
выход — это главное правило 
жизни. Что касается сценичес-
ких костюмов, то их мы соби-
рали, что называется, с миру 
по нитке… «Маска» только в 
начале творческого пути. Но 
нам есть чем гордиться, у нас 
уже немало наград: диплом и 
1-е место в международном 
конкурсе «Таланты России», 1-е 
место в грантовом междуна-
родном конкурсе «Живи! Твори! 
Мечтай!», диплом лауреата 
2-й степени в международном 
конкурсе искусств «Озаряй та-
лантом». И этот список побед 
можно продолжать и дальше. 
Кстати, роль юной Айшет в 
фильме «Графиня Аиссе» сыгра-
ла  Даяна Яхутль — участница 
вокальной группы «Шанс», хо-
реографического кружка «Капи-
тошки» при нашем ДК. Так что 
мы еще и кузница  талантов!

Надежда ПОляНСКая.

Традиции

Праздник солнцестояния

Но все портит оставленный то здесь, то там кем-то из 
горожан мусор. В районе Михайлова есть удивительный 
по красоте уголок природы — у пруда. На его берегу по 
утрам собираются местные рыбаки. По всей видимости, 
какая-никакая, а рыбка здесь водится. Этот водоем облю-
бовала семья диких уточек, и они чувствуют себя вольгот-
но, плавая по водной глади. В теплое время года погреть-
ся на солнышке на коряги выползают черепахи. Многие 
майкопчане семьями приходят сюда на прогулку, чтобы 
полюбоваться  на эту красоту, заодно покормить птиц. 

И все бы ничего, но пруд постоянно зарастает мусо-
ром. Его время от времени в ходе городских субботни-
ков пытаются чистить, но бесполезно. Уже спустя несколь-
ко дней в воде у берега водоема плавает мусор: пустые 
пластиковые бутылки, жестяная тара из-под напитков и 
даже подгузники!  Было время, когда кто-то из истинных 
ценителей красот природы вывешивал на деревьях, при-
мотав их скотчем, объявления — воззвание к гражданам 
с просьбой не сорить. Здесь же вывешивались и пустые 
мешки для мусора, в которые следовало собирать остав-
шийся после пикника или прогулки возле озера весь му-
сор. Но это был глас вопиющего в пустыне: мешки тут же 
разворовали, объявления сняли и выбросили.

Так кто же этот враг чистоты, тот, кто бросает смятую 
пачку из-под сигарет мимо урны, оставляет после пикника 
гору мусора, кто паркует свой автомобиль на ухоженном 
газоне, выкапывает высаженные озеленителями цветы 
на городских клумбах, ломает лавочки на бульваре, бьет 
стекла в павильонах  остановок общественного транс-
порта, сваливает крупногабаритный  или строительный 
мусор  возле мусорных контейнеров?

Однажды я прочла объявление в одной из социальных 
сетей с просьбой отдать нуждающимся старую мебель, если 
таковая у кого-то имеется. И, надо же было такому случить-
ся: в этот же день возле мусорных контейнеров на улице 
Шоссейной я увидела очень даже приличного вида диван, 
рядом пару стульев. Нашла в телефоне это объявление с 
просьбой о старой мебели, позвонила, рассказала, куда им 
стоит подъехать…Времени стоять и наблюдать, приедут 
ли нуждающиеся за диваном у меня не было, но спустя 
пару часов, проезжая мимо этих контейнеров, увидела, что 
мебели уже не было, значит, забрали… Но это единичный 
случай, когда старый диван кому-то еще и пригодился. А в 
остальных случаях мебель просто выносится на помойку и 

сваливается рядом с площадкой для мусора. Во время са-
моизоляции многие из нас ринулись делать ревизию в сво-
их жилищах, наводить порядок в шкафах,  менять мебель… 
И все, с чем приняли решение расстаться, оказалось или в 
мусорных контейнерах, или рядом с ними.

Несколько дней подряд возле мусорных контейнеров на 
улице Депутатской лежала гора старой мебели и бытовой тех-
ники. По всей видимости, кто-то купил квартиру и затеял ре-
монт. Если старую стиральную машину и газовую плиту кто-то 
из жителей близлежайщих домов все же присмотрел для себя, 
то диван, трюмо, облезлый шкаф никого не заинтересовали.

— Ну, почему так надо поступать? — возмущался 
видом  кучи старой мебели пожилой житель пятиэтажки. 
— Взяли, свалили все прямо на землю, когда рядом стоит 
большой контейнер для крупногабаритного мусора. А кто 
теперь будет этот диван транспортировать? И это 
уже не первый случай такого отношения к сбору крупно-
габаритного мусора. Несколько дней назад строители вы-
носили куски гипсокартона, двери, оконные рамы и тоже 
пытались все это свалить в кучу возле мусорных контей-
неров. Я им сделал замечание, велел грузить в специальный 
контейнер. Они послушались. Но я же не могу стоять здесь 
и руководить всеми, кто выносит диваны, оконные рамы. 
Надо же и самим им иметь сознательность!

По всей видимости, с сознательностью у некоторых 
майкопчан — дела обстоят не лучшим образом. Тот диван 
и кресла все же вывезли, очистили всю территорию возле 
мусорных контейнеров. Но, как оказалось, ненадолго это 
место пустовало: уже спустя пару дней кто-то свалил рядом 
с мусорными баками мешки со строительным мусором….

Надежда ПОляНСКая.
Снимок автора.

При этом в этом году, по опро-
сам одного крупного розничного 
российского банка, большинство 
россиян предпочитает получить в 
качестве подарка на Новый год де-
ньги. Исследование проводилось 
среди нескольких тысяч респонден-
тов из числа пользователей соци-
альных сетей. 

Более 45% опрошенных ответи-
ли, что любят получать в подарок 
деньги, передает РИА «Новости». 
На втором месте по популярности 
оказались полезные и практичные 
подарки — их предпочитают 25,5% 
респондентов. Еще 23% ответили, 
что любят, когда им дарят подарки, 
вызывающие положительные эмо-

ции. При этом 63% опрошенных ска-
зали, что на подаренные наличные 
покупают себе желаемое. Около 35% 
респондентов дарят своим друзьям 
и коллегам то, что, по их мнению, по-
лучатель сам себе никогда не купит, 
27% вручают в качестве подарка 
деньги. Также  3% дарят банковские 
карты или сертификаты. 

Кстати, ранее исследователь-
ский центр портала СуперДжоб со-
общал, что, по его опросам, средняя 
сумма, которую потратит россиянин 
в этом году на новогодние подарки, 
составит 11,8 тыс. рублей, тогда как 
в прошлом году такой бюджет оце-
нивался в 13,5 тыс. рублей. 

Интересные данные «МН» по-
лучили во время интернет-опроса 
майкопчан в крупнейшем регио-
нальном интернет-сообществе в 
соцсети «ВКонтакте». Более 44% 
горожан и жителей республики от-
метили, что в этом году денег на по-
дарки близким и друзьям у них нет. 
10,5% опрошенных готовы пода-
рить близким вещи (постельное бе-
лье и т. д.) и новогодние сувениры 
и игрушки. Еще почти 9,5% заявили, 
что ничего не дарят, чтобы не по-
пасть с подарком впросак, 7,5% сде-
лают подарок своими руками, 5,3% 
подарят бытовую технику, столько 
же — компьютерную, более 4,2% — 
косметику и банные принадлежнос-
ти. Дорогой алкоголь презентуют 
2%, а один респондент поделился 
тем, что готов подарить к Новому 
году новый автомобиль.

Интересны предпочтения в этом 
опросе мужчин и женщин. Среди 

сильного пола тех, кто заявил, что 
не имеет средств на подарки, оказа-
лось более половины, в то время как 
среди женщин таковых 38%. Ничего 
не дарят 13,4% опрошенных муж-
чин, более 11% из них не дарят по-
дарки, чтобы не ошибиться с выбо-
ром, более 11,1% — бытовую, 6,7% 
компьютерную технику, еще 4,5% 
готовы смастерить подарок своими 
руками.

А вот среди наших женщин 18% 
подарят близким вещи, 16% — но-
вогодние сувениры, еще 10% сдела-
ют подарок сами.

Что касается предпочтений в вы-
боре подарков, то даже беглый оп-
рос продавцов специальных пода-

рочных магазинов в центре Майкопа 
показал, что серьезных изменений 
в выборе подарков не произошло. 
Спросом пользуются мобильные те-
лефоны, ноутбуки, различные гадже-
ты для них, а также парфюмерия, бан-
ные принадлежности, косметические 
наборы, реже — посуда, товары для 
кухни и дома. В книжных магазинах 
увы, затишье. Лозунг прошлых деся-
тилетий «Книга — лучший подарок» 
ушел в историю и актуален больше 
для среднего и старшего поколения, 
то есть для настоящих ценителей 
чтения для ума и души.

Это подтверждает и такой факт: 
наша давняя читательница, вете-
ран педагогического труда с боль-
шим стажем, майкопчанка Саньят 
Хаджебиевна Боджокова решила 
поздравить своих соседей необыч-
ным по нынешним временам спо-
собом, подарив им полугодовую 
подписку на нашу газету. 

— Старшее поколение привыкло 
читать новости и другую информа-
цию, что называется, вживую. Поэ-
тому мы и дорожим «Майкопскими 
новостями», из которых узнаем пос-
ледние новости о городе, республи-
ке, читаем много интересного о его 
прошлом и настоящем, — говорит 
ветеран труда.

Кстати, 1-го января будущего 
года, исполняется 30 лет со дня выхо-
да первого номера возрожденной га-
зеты «Майкопские новости». Так что 
вы можете вполне присоединиться к 
Саньят Хаджебиевне Боджоковой и 
стать читателем нашей газеты.

александр ПОлТаВСКИЙ.

опрос «МН»
По последним данным исследования онлайн-сервиса крупнейшей 
российской интернет-компании «яндекс», наибольший интерес у рос-
сиян для подарков на Новый год вызывает электроника и товары для 
дома.
Так, перед прошлыми новогодними праздниками самыми частыми 
покупками у россиян были наушники и умные колонки. На втором мес-
те — товары для дома, а на третьем — для красоты.

Что тебе
подарить?

БлаГо ТвориТь

Поможем 
хвостатым

Его руководитель Наталья Мар-
карян напомнила, что благодаря не-
равнодушным майкопчанам у собак 
из приюта появились новые друзья, 
теплые будки и возможность быть сы-
тыми. 

— Но корма хвостатым питом-
цам нужно немало. Особенно зимой. 
Поэтому мы и обращаемся ко всем не-
равнодушным гражданам с призывом 
помочь пережить зиму животным. 
Облегчить участь зверей, выброшен-
ных на улицу, совсем не сложно — нуж-

на лишь капля доброты, — считает 
Наталья Маркарян.

Свои капли добра подарили пи-
томцам приюта и ученики майкоп-
ской школы №6. Для них волонтер 
проекта «Добрые будки» Надежда 
Коптиевская провела мастер-класс 
по изготовлению игрушек-дразнилок 
для животных (на снимке).

Все  дети отметили важность от-
ветственного отношения к братьям 
нашим меньшим и решили передать 
изготовленные поделки в кошачий 

приют, чтобы и бездомным крохам 
было приятно.

Напомним, что проект «Добрые 
будки» реализуется в Майкопе с ав-
густа этого года в городских школах 
и детских садах на средства Фонда 
президентских грантов. За это время 
волонтерам проекта с помощью май-
копчан удалось собрать больше тон-
ны кормов для животных, провести 
ремонт будок и благоустроить терри-
торию приюта.

алексей ЧеРНЫШеВ.

За чисТоТу Города
я искренне люблю свой город, мне нравится гу-
лять по чистым, ухоженным скверам, по алле-
ям прекрасного городского парка, любоваться 
природой. а она, согласитесь, в Майкопе удиви-

тельная. Вроде бы на календаре декабрь, а на 
некоторых цветочных клумбах и в палисадниках 
у горожан еще благоухают розы. Красота, да и 
только.

«Приключения» старого 
дивана
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Реклама в «МН»: 52-16-13
Заключение о результатах публичных слушаний

по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Песчаному, 16 х. Гавердовского»

10.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           г. Майкоп
На основании постановления Ад-

министрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства по пер. Песчаному, 16 х. 
Гавердовского» №1246 от 27.11.2020 г. 
Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены 

публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства по пер. Песчаному, 16 х. 
Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 10.12.2020 
г. №1157.

В публичных слушаниях приняли 
участие 4 участника публичных слуша-

ний, которые внесли следующие предло-
жения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публич-

ных слушаний:

Предоставить Москалеву Александру 
Яковлевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивиду-
ального жилого дома по пер. Песчаному, 16 
х. Гавердовского на расстоянии 1 м от границ 
земельных участков по пер. Песчаному, 18 х. 
Гавердовского и ул. Полевой, 43 х. Гавердов-
ского и на расстоянии 2,2 м от красной ли-
нии пер. Песчаного х. Гавердовского.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516146:3 

по ул. МОПра, 49 г. Майкопа»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0516146:3 по ул. МОПра, 49 г. Майкопа» №1258 от 01.12.2020 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516146:3 по ул. МОПра, 49 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1172.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Брантовой Наталье Георгиевне и Шеховцову Анатолию Валентинови-

чу разрешение на условно разрешенный вид «[3.3] — Бытовое обслуживание» исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516146:3 по ул. МОПра, 49 
г. Майкопа, площадью 605 кв. м.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Майскому, 47 х. Гавердовского»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по пер. Майскому, 47 х. Гавердовского» №1242 
от 27.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Майскому, 47 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1177.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Стамболцян Флоре Саркисовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Майскому, 47 х. Га-
вердовского на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Надежды, 33 и 35 
х. Гавердовского.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Некрасова, 560 г. Майкопа»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Некрасова, 560 г. Майкопа» №1245 от 27.11.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Некрасова, 560 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1176.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Марченко Сергею Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Некрасова, 560 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Некрасова, 558 и 562 
г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Гагарина, 136 ст. Ханской»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 136 ст. Ханской» 
№1244 от 27.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Гагарина, 136 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1178.

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

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шекерьянцу Оганесу Николаевичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Гагарина, 
136 ст. Ханской на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Гагарина, 
134 ст. Ханской.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @
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извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № регистра-
ции в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1512, реес-
тровый №НП000939 от 29.02.2016 в СрО «Кадастровые инженеры юга», г. Майкоп, 
ул. Школьная, 166, кв. 65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес эл. почты — 79284712856@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка площадью 43600 кв. 
м, образуемого путем выдела в счет долей в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 01:08:1109007:159, расположенный по адресу: 
республика Адыгея, г. Майкоп, участок находится примерно в 8 км по направлению 
на северо-восток от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
— административное здание. Почтовый адрес ориентира: республика Адыгея, г. 
Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19, участок 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Абасов Б.С.-О. 
(контактный адрес: республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Заводская, 12, телефон: 8-918-
421-39-25).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инже-
неру Церклевичу В.А. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, а также в фи-
лиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата росреестра» по республике Адыгея 
по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (№ регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, — 1512, г. Майкоп, ул. Школьная, 166, 
кв. 65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес электронной почты — 79284712856@yandex.ru) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№01:08:0510116:20, расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 
212.

Заказчиком кадастровых работ является Силукова Е.К., г. Майкоп, ул. Тульская, 
33, тел.: 8-909-470-70-75.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, 22.01.2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, обоснованные возражения относительно местоположения 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 23.12.2020 г. по 23.01.2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 
65.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

1. г. Майкоп, ул. Железнодорожная, 214, кадастровый №01:08:0510116:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Тихому, 11 х. Гавердовского»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по пер. Тихому, 11 х. Гавердовского» №1253 от 01.12.2020 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. 
Тихому, 11 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от     10.12.2020 г. 
№1171.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Сайфулиной Саиде Арамбиевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный 
жилой дом по пер. Тихому 11 х. Гавердовского на расстоянии 0,4 м от границы земель-
ного участка по пер. Тихому, 9 х. Гавердовского.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509015:116 

по ул. Шовгенова, 312 г. Майкопа»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0509015:116 по ул. Шовгенова, 312 г. Майкопа» №1270 от 02.12.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509015:116 по ул. 
Шовгенова, 312 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1163.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Миронову Евгению Борисовичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 01:08:0509015:116 по ул. Шовгенова, 312 г. Майкопа, пло-
щадью 422 кв. м.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Нартскому, 5 х. Гавердовского»
12.11.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по пер. Нартскому, 5 х. Гавердовского» №1134 
от 05.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Нартскому, 5 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1120.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мугу Анзору Арамбиевичу разрешение на отклонение от предель-

ных, параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции недостроенного жилого дома в индивидуальный жилой дом по 
пер. Нартскому, 5 х. Гавердовского на расстоянии 0,5 м от границы земельного участка 
по пер. Нартскому, 3 х. Гавердовского и на расстоянии 3,8 м от красной линии пер. 
Нартского х. Гавердовского.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Куйбышева, 28 г. Майкопа»
10.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Куйбышева, 28 г. Майкопа» 
№1235 от 27.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Куйбышева, 28 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1179.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника 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 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Майкопской Галине Анатольевне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Куй-
бышева, 28 г. Майкопа на расстоянии 0,8 м от границ земельных участков по ул. 
Куйбышева, 30 г. Майкопа и ул. Пирогова, 237 г. Майкопа и на расстоянии 2,7 м от 
границы земельного участка по ул. Куйбышева, 26 г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @
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фУтбОл. рПл

Матчами 19-го тура заверши-
лась первая половина футболь-
ного сезона 2020/21. Наконец, 

у команд будет полноценная меж-
сезонная пауза, напомним, новый 
сезон взял старт спустя две недели 
после завершения предыдущего. 
первые матчи 20-го тура заплани-
рованы на 27 февраля. Неделей ра-
нее должны пройти матчи 1/8 кубка 
России. 
«Ротор» — «Арсенал» — 1:0. Волго-

градцы, наверное, меньше остальных рады 
начавшемуся перерыву. «ротор» одержал 
вторую победу подряд. В равной игре все 
решил гол с пенальти Фламариона на 81-й 
минуте. «ротор» обходит как раз тульский 
«Арсенал» и поднимается на 13-е место. За-
били волгоградцы меньше всех — 9 мячей, 
также у команды худшая разница мячей 
-21. Отделяет 13 и 14 места (зона стыковых 
матчей) от 12-й позиции уже семь очков. 
«Арсенал» после назначения Дмитрия Пар-
фенова провалился. У туляков два очка в 
восьми матчах и уже почти шесть полных 
матчей без голов. 

«Сочи» — «Динамо» — 2:0. Южане 
резво начали, но затем притормозили. 
Перед паузой «Сочи» вновь начал напо-
минать себя начала сезона, одержав три 
сухие победы подряд. У «Динамо» же про-
шел эффект смены тренера, и москвичи 
одержали всего одну победу в пяти пос-
ледних матчах. На 6-й минуте мяч Грулева 
был отменен после просмотра VAR. «Ле-
гальные» голы пришли во второй полови-
не. Сначала Заболотный, вновь вышедший 
в перерыве, приложил усилия к голу: на 
сей раз Антон забил сам, а затем и Артур 
Юсупов поразил ворота бывшей коман-
ды. интересно, что «Сочи» 14 раз пробил 
по воротам соперника, и всего лишь один 
удар не пришелся в створ. «Сочи» завер-
шает первую половину сезона на 4-м мес-
те, «динамовцы»— 6-е. 

«Зенит» — «Спартак» — 3:1. Несмотря 
на счет, все признали, что дерби двух сто-
лиц завершилось в одни ворота. Уже на 8-й 
минуте Азмун открыл счет, на 22-й минуте 
«красно-белые» счет сравняли, однако за 
весь первый тайм «Спартак» так и не нанес 
ни одного удара по воротам хозяев: Лов-
рен грудью неудачно скинул мяч Луневу и 
попал в хит-парады самых нелепых автого-
лов. Во втором тайме ракицкий и Дзюба вос-
становили справедливость и превратили 
тотальное преимущество «Зенита» в голы. 
Матч первой и второй команд чемпионата 
прошел при полном преимуществе дейс-
твующего чемпиона. На перерыв «Зенит» 
уходит лидером с тремя победами подряд 
с общим счетом 11:3 и лучшей атакой чем-
пионата — 43 гола. «Спартак» откатывается 
на 3-е место, с отставанием от «Зенита» в 
шесть очков. Доменико Тедеско объявил о 
непродлении контракта с клубом. 

«краснодар» — «уфа» — 1:0. Крас-
нодарцы не стали усердствовать в заклю-
чительном матче декабря. Хозяева этим 
матчем подвели черту под самым насы-
щенным для российских команд отрезком 
сезона, с августа «черно-зеленые» провели 
27 матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. 
На 22-й минуте хозяева воспользовались 

ошибкой гостей в обороне, и 
Берг забил единственный мяч. 
«Краснодар» одерживает чет-
вертую сухую победу подряд в 
чемпионате. «Краснодар» де-
лит 6-е место с «Динамо», до зоны евро-
кубков — три очка, до ЛЧ — семь. «Уфа» 
после двух побед дважды уступает с оди-
наковым счетом и остается на 15-м месте. 
Башкирская команда пропустила больше 
всех — 31 мяч. 

«Химки» — «локомотив» — 3:2. А вот 
больше всех рады перерыву болельщики 
«Локомотива». В первом тайме Крыховяк 
забил сам и ассистировал Мурило, между 
этими голами с пенальти отличился иг-
рок хозяев Корян. Но во втором тайме на 
поле была одна команда. «Химки» владели 
мячом 81% времени, статистка ударов — 
8(5):0(0). Голы к хозяевам пришли поздно, 
на 85-й минуте в четвертой игре подряд 
забил Кухарчук, а на 93-й минуте вперед 
химчан вывел Долгов. 

По итогу последних пяти матчей «Хим-
ки» безоговорочно лучшая команда чемпи-
оната, в последних же десяти матчах лучше 
команды Черевченко были только «Зенит» 
и ЦСКА. «Химки» не проигрывают шесть 
матчей подряд, в последних восьми матчах 
одержано шесть побед. Химчане идут 11-
ми. «Локомотив» проиграл во второй раз 
подряд и опустился на 8-е место. 

«Ростов» — ЦСкА — 1:3. Федор Чалов 
год назад был близок к переезду в Англию 
за 25 млн. фунтов, но в этом сезоне на его 
счету до игры с «ростовом» было всего два 
гола, причем последний раз нападающий 
забил как раз «ростову» в первом круге. Фе-
дор Чалов «проснулся» в последнем матче 
первой половины сезона, разгромлен на 
выезде один из лидеров чемпионата. ЦСКА 
идет на 2-м месте, отставая от «Зенита» на 
четыре очка. Победили «армейцы» впер-
вые за восемь матчей во всех турнирах. 
«ростов» продолжает чередовать победы 
и поражения, команда Карпина идет 5-й, в 
одном очке от «Сочи». 

«Ахмат» — «Рубин» — 0:0. Единс-
твенный матч тура, где хозяева не смог-
ли отличиться. равная игра соседей по 
таблице завершилась без голов. «Ахмат» 
не побеждает в пяти матчах подряд и 
идет 10-м, «рубин» делит с «Локо» 8-ю 
строчку. Казанцы же оформили первый 
трансфер клубов рПЛ в зимнее окно. 
Японский полузащитник Мицуки Саито 
составит пару в центре поля казанцев с 
корейцем Хваном. 

«Тамбов» — «урал»— 1:1. Перед пол-
ной неизвестностью тамбовчане отобрали 
очки у «Урала». На гол Эль-Кабира ответил 
Онгуха. Во втором тайме Эль-Кабир был 
близок к дублю, но реализовать пенальти 
не смог. «Урал» без побед уже три матча, но 
и поражение в последних восьми матчах 
у уральцев всего одно. Клуб из Екатерин-
бурга на 12-м месте. «Тамбов» набрал очки 
впервые за семь матчей, «Тамбов» делит с 
«Уфой» 15-ю строчку. 

Дуэт форвардов «Зенита» вновь воз-
главляет гонку бомбардиров, у Сердара 
Азмуна и Артема Дзюбы по 11 голов. Мар-
кус Берг забил 9 мячей, у Николы Влашича, 
Джордана Ларссона, Кристиана Нобоа и 

Эсекиэля Понсе по 8 голов. 7 раз отличил-
ся Джордже Деспотович. Лучший ассис-
тент чемпионата — Никола Влашич с 6-ю 
голевыми передачами. 5 раз партнерам 
ассистировали Дуглас Сантос, Зелимхан 
Бакаев, Олег Данченко («Уфа») и Тимофей 

Маргасов («Сочи»), по 4 — Артем Дзюба, 
Алексей ионов («ростов»/«Краснодар»), 
Себастьян Шиманьски («Динамо»), Алек-
сей Сутормин, Антон Миранчук и Джор-
дан Ларссон. 

Валерий ВОРОНиН.

Первый тайм 
мы уже 
отыграли


