
овости
айкопскием овости МО «Город 

Майкоп» – 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета 
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

25 января 2022 года | вторник | №8 (10627)ннГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ

www.maykop–news.ru
    maikopskienovosti

12+

подготовка 
к празднованию
Официально

Характер – 
в имени
Дата

главная победа – 
над собой!
Город и горожане2 3 4 8

определили
 лучших
Спорткурьер

25 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî 
ñòóäåí÷åñòâà

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с замечательным празд-

ником – Днем российского студенчества!
В средних и высших учебных заведениях Рес-

публики Адыгея обучаются почти двадцать 
две тысячи студентов. Это огромный ин-
теллектуальный и творческий резерв нашего 
региона, на который мы возлагаем большие 
надежды, но уже сегодня у нас есть множес-
тво поводов гордиться нашими ребятами. 
Представители студенчества, как наиболее 
инициативная и организованная часть мо-
лодежи республики, проявляют активность 
в общественной и социально-экономической 
жизни Республики Адыгея, находят примене-
ние своим способностям и талантам в самых 
разных сферах, участвуют в делах, которые 
по праву служат ярким примером социальной 
ответственности.

Студенты-волонтеры, став одной из 
главных сил в борьбе с пандемией, добросовес-
тно трудились в ковидных госпиталях и кол-
центрах, оказывали помощь пожилым людям, 
развозили продукты и медикаменты нуждаю-
щимся, тем самым продемонстрировали свое 
неравнодушие и готовность к практическому 
участию в решении важных вопросов, на деле 
доказав, что будущее нашей республики и 
страны в целом находится в надежных руках.

Убеждены, что юноши и девушки, завершив 
обучение, станут высококлассными и востребо-
ванными специалистами, внесут существенный 
вклад в экономическое, научно-образовательное 
и культурное развитие Адыгеи и всей России.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, даль-
нейших успехов в достижении намеченных це-
лей, удачи на жизненном пути, радости, счас-
тья и всего самого лучшего!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНый.

Уважаемые студенты!
Поздравляем вас с Днем российского сту-

денчества!
В череде знаменательных январских дат 

Татьянин день – особенный праздник, соб-
равший воедино всех российских студентов. 
Вы являетесь самой инициативной частью 
молодого поколения, занимаете активную 
жизненную позицию, проявляете высокую за-
интересованность как в собственном буду-
щем, так и в будущем своего родного города, 
республики и всего государства.

Важно, что в этот период вы приобрета-
ете неоценимый жизненный опыт, получае-
те новые знания, заводите друзей, учитесь 
быть по-настоящему самостоятельными. 

Студенческие годы – лучший период жиз-
ни, пора юности и мечтаний. Именно в это 
время закладывается фундамент будущих 
личных и профессиональных успехов. 

Искренне желаем, чтобы полученные вами 
знания были всегда востребованы.

Пусть прекрасные годы студенчества на всю 
жизнь дадут вам заряд положительной энергии и 
оптимизма и останутся в памяти как счастли-
вое время, наполненное упорным трудом, твор-
ческими свершениями и крепкой дружбой.

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 

Г.А. МИТРОФАНОВ.
Председатель Совета народных депутатов

МО «Город Майкоп» 
А.Е. ДЖАРИМОК.                                                           

Официально День российского студен-
чества отмечается в нашей стране с 
2005 года. А свое начало праздник ве-
дет с 1755 года, когда императрица Ели-
завета Петровна подписала указ об уч-
реждении Московского университета. 
Татьяниным днем праздник именуется 
в честь раннехристианской мученицы 
Татьяны Римской – покровительницы 
российского студенчества. 

Традиционно поздравления сразу с 
двумя праздниками 25 января принимают 
Татьяны, обучающиеся в общеобразова-
тельных учреждениях. Татьяна ПИВОВА-
РОВА как раз из таких. В этом году девуш-
ка оканчивает Политехнический колледж 
Майкопского государственного техноло-
гического университета по специальности 
«Информационные системы и программи-
рование». Кроме получения образования, 
причем довольно успешно: Татьяна – имен-
ная стипендиантка, именинница ведет ак-
тивную студенческую жизнь, являясь пред-
седателем студенческого совета колледжа.

– Я родилась в станице Тбилисской, 
там же окончила школу, – рассказывает 
Татьяна. – В Майкоп приехала поступать 
в колледж. В выпускном девятом классе я 
была президентом школы, являлась свя-
зующим звеном между учениками и адми-
нистрацией школы. Поэтому при выборе 
места учебы меня не в последнюю очередь 
интересовала студенческая жизнь. В со-
циальных сетях я искала информацию о 

потенциальных местах для поступления, 
больше всего мне понравился МГТУ, поэто-
му решилась на переезд в Майкоп. Сразу 
влилась в активную волонтерскую де-
ятельность, а уже на втором курсе стала 
председателем студенческого совета.

Одним из наставников Татьяны на этом 
посту был тогдашний председатель Павел 
Дорошенко, ставший недавно победите-
лем всероссийского конкурса «Студент 
года». Вместе с Адыгейским отделением 
Российского союза молодежи Татьяна 
организует многие студенческие мероп-
риятия, в том числе форум «Оштен», а так-
же принимает участие во всероссийских 
слетах студентов, за ее плечами форумы в 
Москве, Казани, Сочи и других городах.

– Вместе с ребятами мы ведем актив-
ную студенческую жизнь и привлекаем к 
ней максимальное количество молодых 
людей Майкопа, – продолжает Татьяна. – 
Студенческий совет колледжа занимает-
ся организацией мероприятий, которые 
проводятся в учебном заведении. Нашей 
гордостью является конкурс студенчес-
ких талантов «Новая волна», благодаря 
которому на сцене себя могут показать 
все учащиеся колледжа. 

После окончания учебы я планирую 
поступить в МГТУ и продолжить занимать-
ся любимым делом. Мне очень нравится, 
как организована студенческая жизнь в 
нашем вузе.

Будущую профессию Татьяна выбра-

ла не случайно: по словам девушки, за 
программированием – будущее, поэтому 
ближайшие десять лет об актуальности и 
востребованности специальности можно 
не беспокоиться.

– В дальнейшем я хочу заниматься веб-
дизайном, проектировать интерфейсы 
сайтов, приложений или игр, – делится Та-
тьяна. – Хотя душа у меня больше лежит 
именно к сайтам. Мне очень нравится 
процесс обучения в нашем колледже, он 
современный – у нас мало лекций и мно-
го практики, что в программировании 
очень важно. Мы обучаемся по новейшим 
программам, что позволяет получать 
самые качественные знания.

Уже в следующем году в День студента 
Татьяна, вполне возможно, будет сдавать 
экзамен или зачет – в вузах сессия прохо-
дит в январе, и в честь праздника сможет 
рассчитывать на «автомат» от добрых 
преподавателей. Пока же председатель 
студсовета колледжа МГТУ Татьяна Пиво-
варова занята организацией праздника 
для преподавателей.

– Почему для преподавателей? У нас 
достаточно много педагогов Татьян, 
поэтому решили объединить праздники, 
– улыбаясь, заключает девушка.

«МН» поздравляет всех Татьян и сту-
дентов города Майкопа, желает им здо-
ровья и процветания.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото автора.

Праздник 
        всех Татьян
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Подготовка к празднованию
Глава Республики Адыгея Му-
рат Кумпилов принял учас-
тие в заседании оргкомитета 
по подготовке и проведению 
празднования 100-летия го-
сударственности Адыгеи, 
которое прошло в режиме 
видеоконференции под руко-
водством заместителя пред-
седателя правительства РФ 
Дмитрия Чернышенко.

Также в мероприятии при-
няли участие члены Кабинета 
министров РА, представители 
руководства Минкультуры РФ, 
Минэкономразвития РФ, Мин-
спорта РФ, Минобрнауки РФ, 
Минстроя РФ, Федерального 
агентства по туризму, департа-
ментов правительства РФ.

– Мы видим, что в рамках 
празднования юбилейной даты в 
Адыгее ведется большая работа, 
и прежде всего – по структурным 
проектам. Уверен, что те направ-
ления, которые предложены руко-
водством республики и поддержи-
ваются федеральным центром, 
обязательно нужно приоритези-
ровать и ускорить их реализа-
цию. В частности, это расширит 
план праздничных мероприятий и 
принесет ощутимый результат 
в улучшении имиджа региона, при-
ведении его инфраструктуры к 
современным стандартам, при-
нятым в стране, – отметил Дмит-
рий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, 
что в прошлом году во время 

визита в республику 
премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин дал 
поручения по развитию 
социальной инфраструк-
туры региона.

Дмитрий Чернышен-
ко также напомнил, что 
2022 год был объявлен 
Годом народного искус-
ства и нематериального 
культурного наследия, 
поэтому в рамках празд-
нования юбилея необхо-
димо сделать акцент на 
сохранении и развитии 
культурного наследия и 
народных художествен-
ных промыслов.

Мурат Кумпилов поб-
лагодарил Дмитрия Чер-
нышенко за постоянное 
внимание к республике и подде-
ржку ее инициатив.

– Такое масштабное событие, 
как столетний юбилей региона, 
имеет не только историческую 
значимость, но и дает хорошую 
дополнительную возможность 
для создания современных и ком-
фортных условий жизни населе-
ния. В этом вопросе мы также опи-
раемся на поддержку руководства 
страны. Подготовка к празднова-
нию идет в рамках федерального 
плана основных мероприятий, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи доложил об ос-
новных показателях социально-
экономического развития реги-

она. В 2021 году темп роста ВРП 
республики достиг 104%, индекс 
промышленного производства 
– 110,3%. Дотационность бюдже-
та снизилась до 15%. Благодаря 
федеральным антикризисным 
мерам уровень безработицы 
к концу прошлого года умень-
шился в пять раз и вернулся к 
допандемийным показателям, 
составив 1%.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что республика уже третий год 

активно участвует в 
реализации плана по 
празднованию 100-ле-
тия государственности 
Адыгеи в рамках нацп-
роектов, госпрограмм 
и индивидуальной 
программы социально-
экономического разви-
тия. Глава республики 
подробно рассказал о 
введенных в эксплу-
атацию после строи-
тельства, ремонта и ре-
конструкции объектах 
образования, здраво-
охранения, культуры, 
дорожной отрасли, 
туризма, социальной 
сферы и спорта.

Кульминацией мас-
штабных мероприя-

тий, приуроченных к 100-летию 
государственности, должны 
стать Дни Республики Адыгея 
в Москве, намеченные на сен-
тябрь. Такие же мероприятия 
пройдут в Совете Федерации 
РФ, Госдуме РФ. С руководством 
Кабардино-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии, которые тоже 
отмечают в этом году 100-летие 
государственности, достигнута 
договоренность о проведении 
совместного концерта на сцене 
Государственного Кремлевского 
дворца.

Представители профильных 
ведомств рассказали о ключевых 
показателях Адыгеи. Так, по ин-

дексу физического объема ВРП 
республика находится на втором 
месте в ЮФО и на 12 месте в Рос-
сии. Объем инвестиций на душу 
населения с 2017 по 2020 гг. вырос 
с 46 тыс. рублей до 83 тыс. рублей. 
Темп роста налоговых доходов в 
2020 году составил 126%, что яв-
ляется одним из лучших показате-
лей по стране. Уровень освоения 
госинвестиций составляет 30% от 
расходной части регионального 
бюджета (свыше 9 млрд. рублей) 
и превышает среднероссийские 
показатели в три раза. Адыгея до-
стигла 95% кассового исполнения 
нацпроектов и госпрограмм, что 
на 4% выше среднероссийско-
го значения. Отмечена высокая 
степень подготовки в 2022 году 
проектов по госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий».   

Отдельно на заседании заслу-
шали предложения республики, 
реализация которых потребует 
дополнительных средств из фе-
дерального бюджета. Обозна-
чено, что по каждому объекту 
ведется тесное сотрудничество 
с федеральными органами влас-
ти. Дмитрий Чернышенко пору-
чил обобщить всю информацию 
и сформировать перечень до-
полнительных мероприятий для 
включения в основной план праз-
днования 100-летия Республики 
Адыгея.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото Алексея ГУСЕВА.

В администрации города Майкопа со-
стоялось планерное совещание главы 
города Майкопа Геннадия Митрофано-
ва с председателями ТОСов.

В работе совещания также приняли 
участие председатель городского Совета 
народных депутатов Азмет Джаримок, ис-
полняющий обязанности заместителя гла-
вы города Майкопа, руководитель управ-

в администрации города

На повестке – 
развитие и поддержка ТОСов 

ления делами Тимур Хацац, и.о. замглавы, 
руководитель комитета по имуществу Оль-
га Казначевская, руководитель финансо-
вого управления администрации Майкопа 
Людмила Ялина, руководители структур-
ных подразделений городской админист-
рации, председатели ТОСов и администра-
торы сельских населенных пунктов.

Открывая совещание, глава Майкопа 
Геннадий Митрофанов отметил, что Ассо-
циация территориального общественно-
го самоуправления играет важную роль в 
жизни города. 

– На вас возложены важные функции и 
широкий круг полномочий, в числе которых 
– диалог с жителями. Уровню взаимодейс-

твия с населением, непосредственной рабо-
те с людьми уделяется огромное внимание 
на федеральном, региональном уровнях и 
лично главой Республики Адыгея Муратом 
Каральбиевичем Кумпиловым. При решении 
вопросов развития территории, в первую 
очередь, нужно опираться на мнение людей. 
И функционал территориальных самоуп-
равлений здесь очень весом, особенно учи-
тывая сложную эпидемиологическую обста-
новку по распространению коронавирусной 
инфекции, – сказал Геннадий Митрофанов.

Как доложил председатель Ассоциации 
территориального общественного самоуп-
равления Александр Гончаров, в настоящее 
время представители ТОСов продолжают ин-

формировать жителей Майкопа о важности 
прохождения вакцинации и ревакцинации. 
На особом контроле – неработающие граж-
дане в возрасте старше 60 лет. При содейс-
твии Майкопской городской поликлиники 
организованы выездные бригады медиков 
для проведения вакцинации на дому для жи-
телей пожилого возраста и граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в ходе заседания поднимался 
ряд тем, которые интересовали жителей. Так, 
детально обсуждались вопросы благоуст-
ройства, поддержания санитарного порядка, 
обустройства улично–дорожной сети, орга-
низации внутридворовой торговли. Также 
обсуждался вопрос взаимодействия с регио-
нальным оператором, который предоставля-
ет услуги по вывозу отходов. По поручению 
главы города Майкопа на особый контроль 
взят вывоз крупногабаритного мусора и 
опасных отходов, подлежащих утилизации. 

Также в ходе совещания участниками 
был предложен ряд изменений в сфере 
организации работы территориальных об-
щественных самоуправлений. В частности, 
Геннадий Митрофанов поручил активи-
зировать работу старших домов в мно-
гоквартирном жилом фонде и увеличить 
их финансирование. Территориальным 
общественным самоуправлением сегодня 
охвачено порядка 40% многоквартирных 
домов. Было отмечено, что дополнитель-
ное субсидирование ТОСов позволит уве-

личить зону охвата и усилить контроль за 
состоянием городских территорий. 

Вместе с тем, глава города обратил вни-
мание на роль ТОСов и взаимоотношение 
их с органами власти. 

– Власть должна работать над сущес-
твующими проблемами, решать их. Но вов-
лечение в эту работу граждан тоже важно и 
необходимо, чтобы они, в том числе, вели кон-
троль над решением наиболее приоритет-
ных задач, – отметил Геннадий Митрофанов.

Говоря о расширении возможностей 
ТОСов, мэр Майкопа отметил наличие у са-
моуправлений нескольких важнейших инс-
трументов. Прежде всего, это рейтинговое 
голосование по выбору территорий, кото-
рые ежегодно получают финансирование в 
рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» национального про-
екта «Жилье и городская среда». Это масш-
табный проект, который реализуется под 
эгидой Минстроя РФ при поддержке партии 
«Единая Россия». За время существования 
ТОСов общественники доказали эффектив-
ность работы этого механизма в рамках ре-
ализации важных социальных проектов. 

– Надеюсь, что такие принципы работы 
будут и далее внедряться в столице Адыгеи, а 
проекты ТОСов будут получать необходимое 
финансирование. На уровне муниципалитета 
мы будем стараться поддерживать эти ини-
циативы, – отметил Геннадий Митрофанов.

Пресс–служба администрации города.
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датабезопасность дорожного движения

Аварий стало меньше С Таней мы познакомились за чашечкой капучино. Она  – бариста, 
а я, волею мороза, забежала к ней в кофейню на огонек. В поисках 
героини к Татьяниному дню я случайно обратила внимание, что 
на бейдже бариста красуется каллиграфически написанное имя: 
«Татьяна» – звезды сошлись.

Характер – 
в имени

Таня Мурашова привлекает 
своей лучезарной улыбкой, кото-
рая запоминается надолго. И эта 
улыбка, как и другие черты ее ха-
рактера, бренд имени Татьяна с 
древних времен. Девушка могла 
бы стать Ангелиной и нести благие 
вести, но, по настоянию папы, запи-
сана Татьяной.  И, как гласит римс-
кая версия имени, считается той, 
которая создает мир на земле.

– Кстати, по поводу «мира», со-
гласна с римской интерпретацией 
имени: я люблю, когда все мирно 
и по–доброму вокруг, и все, что 
зависит от меня, делаю для уст-
ранения негатива и конфликтов, 
– говорит Таня. – Я за справедли-
вость. В школе была заместите-
лем старосты класса. Когда к нам 
приходили новенькие, я старалась 
сделать их жизнь в классе мирной 
и комфортной: поддержать, по-
мочь, чтобы к ним относились 
так же, как и к «старичкам», чтоб 
не было конфликтов. А еще в моем  
характере есть строгость. Люб-
лю, чтобы все было по плану и по-
рядок во всем. Но иногда могу «мах-
нуть» рукой и допустить в будни 
легкий ненавязчивый хаос. Мама 
говорит, что папа точно подоб-
рал мне имя, так как я настоящая 
Татьяна по характеру.

– Расскажи, почему не Анге-
лина?

– Ангелиной меня хотела на-
звать мама. А папа настоял на 
имени Татьяна и даже сам пошел 
оформлять свидетельство о моем 
рождении, чтобы ненароком в до-
кумент «Ангелину» не вписали.  У 
моего папы была тетя Татьяна, с 
которой он проводил много вре-
мени, когда бабушка работала. 
Тетя Таня стала ему второй мамой: 
у них сложились теплые довери-
тельные отношения. В память о 
ней он назвал меня так же.

Тане 21 год. И она трудоголик. 
Причем такой, который ради ра-
боты пожертвовал учебой. Воз-
можно, это были поиски себя. 
После школы Таня думала связать 
жизнь с воспитанием детей, а по-
тому поступила в педагогический 
колледж им. Х.Б. Андрухаева. От-

ветственная, серьезная, она была 
«правой рукой» педагогов, а од-
нокурсницы называли ее «мамой». 
Но после первого курса девушка 
забрала документы из колледжа.

– Расскажи о решении стать 
учителем, и почему этого не 
случилось?

– У меня есть родной брат. Он 
младше меня на 14 лет. А еще  – 
много двоюродных, шестерым из 
которых я была няней. Забота о 
детях, видимо, перешла ко мне от 
папиной тети по наследству вмес-
те с именем. И мне всегда малень-
кие были в радость, поэтому пос-
ле школы пошла в педучилище. Я 
думала стать учителем начальных 
классов, с моим строгим характе-
ром и душевной добротой самое 
то. Но педагог, как и врач, профес-
сия, которой нужно посвящать 
себя без остатка. Я работала, и по 
семейным обстоятельствам, не 
могла бросить работу.  Совмещать 
было сложно. Я подумала: «Смогу 
ли я в дальнейшем все свое время 
посвящать педагогике?» Поняла, 
что нет. И по–честному будет сей-
час забрать документы, чем, полу-
чив, профессию, потратив на это 
время, не реализовать себя.

– И больше не пробовала по-
лучить другую профессию?

– У меня есть хобби – выпечка. 
Даже первые блины, которые я ис-
пекла, были не комом. Я пеку сла-
дости, скоро и до тортов дойду. 
Пробовала поступить на повара–
кондитера. Но опять из–за работы 
не получилось совмещать. И хотя 
профессиональное образование 
я пока не получила, свою любовь 
к кулинарии проявляю в кофейне. 
И даже в дальнейшем хочу разви-
ваться в профессии бариста, по-
думываю открыть свою кофейню.

А в ближайших планах Тани 
заняться спортом и возобновить 
обучение в педколледже. Девуш-
ка говорит, что все–таки хочется 
стать профессиональным педаго-
гом, а ученики всегда найдутся, 
например, делать кофе – это тоже 
наука, и отчасти искусство.

Саида КИКОВА.
Фото автора.

Начальник Отдела 
ГИБДД Отдела МВД 
России по городу 
Майкопу подполков-
ник полиции Виталий 
ЗАГАйКО на встрече 
с журналистами под-
вел итоги минувшего 
года, а также расска-
зал о планах на год 
наступивший и из-
менениях в законо-
дательстве, которые 
вступили в силу с 1 
января.

В 2021 году в сто-
лице республики 
произошло 158 до-
рожно-транспортных 
происшествий с пост-
радавшими, что на 38 
случаев меньше, чем в 
2020 году. 12 человек 
погибли, 174 получи-
ли ранения – на треть меньше, 
чем годом ранее.

– Эти цифры говорят об улуч-
шении общей дисциплины на до-
рогах города, – отмечает Виталий 
Загайко. – Большим подспорьем в 
работе по обеспечению безопас-
ного взаимодействия всех участ-
ников дорожного движения явля-
ется реализация национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», в рамках которого в 
прошлом году реконструированы 
19 участков дорог, а еще шесть 
переведены из гравийных в асфаль-
тобетонные. Ремонтируется не 
только дорожное покрытие, но и 
вся дорожная инфраструктура – 
устанавливаются современные 
дорожные знаки, камеры, укла-
дываются искусственные неров-
ности. В совместной работе с 
руководством республики и адми-
нистрацией города мы достигли 
хороших показателей в реализа-
ции нацпроекта, но останавли-
ваться на этом не планируем.

Недавно на перекрестке улиц 
Ленина и Комсомольская в тесто-
вом режиме заработал новый све-
тофорный объект. Также в этом 
году планируется установка четы-
рех новых светофоров на пересе-
чении улиц Курганной и Прямой, 
Пушкина и Кубанской, Свободы 
и Крестьянской, Шовгенова и Ин-
дустриальной.

Заметную долю ДТП составля-
ют наезды на пешеходов, в 58 слу-
чаях в 2021 году погибли шесть 
человек. Большинство наездов 
произошло на пешеходных пере-
ходах, в том числе регулируемых, 
а также в светлое время суток, 
однако по вине сами пешеходов 
таких ДТП было 12.

– Мы можем констатиро-
вать тот факт, что пешеходы 
в Майкопе стали внимательнее 
относиться к соблюдению ПДД, 
– продолжает Виталий Алексее-
вич. – Еще пять-шесть лет назад 
количество ДТП на пешеходных 
переходах и в неустановленных 
для этого местах было примерно 
на одном уровне, сейчас большинс-
тво происшествий случается на 

переходах. Но и их становится 
меньше. Все регулируемые пеше-
ходные переходы в нашем городе 
приведены в соответствие бла-
годаря работе по нацпроекту «Бе-
зопасные качественные дороги». 

Немалую роль при обеспе-
чении безопасности играет ос-
вещение. На всех участках, где в 
прошлом году была обновлена 
система освещения, количество 
ДТП с участием пешеходов прак-
тически свелось к нулю. Уже в 
первом квартале нового года мы 
планируем запустить камеры, 
которые могут отслеживать не-
предоставление преимущества 
пешеходам на переходах. Об их 
работе мы дополнительно про-
информируем водителей.

По вине водителей со стажем 
управления транспортным средс-
твом менее двух лет количество 
ДТП осталось на прошлогоднем 
уровне. По словам начальника 
городского ГИБДД, в этом направ-
лении ведется постоянная работа 
с автошколами. Анализируются 
причины аварий, устанавливают-
ся пробелы в обучении курсантов. 
Почти в два раза снизилось ко-
личество ДТП, произошедших по 
вине водителей в состоянии ал-
когольного опьянения. Городской 
Отдел ГИБДД в новом году про-
должит проводить рейдовые ме-
роприятия «Нетрезвый водитель» 
по выявлению граждан, которые 
рискнули сесть пьяными за руль.

С участием детей до 16 лет 
в прошлом году произошли два 
десятка ДТП, причем по вине ма-
леньких пешеходов – всего три.

– Не устаю повторять, что 
дети являются одной из самых за-
конопослушных категорий граж-
дан, – делится наблюдениями Ви-
талий Загайко. – Наше ведомство 
начинает проводить с ними ра-
боту с детского сада, где сотруд-
ники по пропаганде ПДД проводят 
занятия в игровой форме. В школах 
эти занятия проходят на более се-
рьезном уровне: объясняем детям 
принципы безопасности на доро-
ге, указываем на аварийно-опас-
ные участки вблизи школ. Особую 

опасность для детей 
представляют доро-
ги с четырьмя поло-
сами движения, ситу-
ации, когда ближний 
автомобиль остано-
вился, а движущийся 
транспорт по левой 
стороне ребенок не в 
состоянии увидеть 
ввиду своего роста. 
Также в прошлом году 
мы стали проводить 
профилактические 
беседы с учащимися 
колледжей и вузов.

30 декабря 2021 
года президент РФ 
подписал ряд феде-
ральных законов, 
Уголовный кодекс РФ 
дополнен статьей 264 
прим. 2 (Нарушение 
Правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
и лишенным права управления 
транспортными средствами).

Уголовная ответственность 
вводится для граждан, лишенных 
права управления транспортны-
ми средствами за превышение 
скорости или выезд на «встречку», 
севшими за руль без прав и снова 
нарушившими эти правила. Мак-
симальное наказание – два года 
лишения свободы. С «лишенни-
ками», которых в Майкопе более 
двух с половиной тысяч, сотруд-
ники ведомства проводят посто-
янные разъяснительные беседы.

Также главой государства был 
подписан федеральный закон № 
494-ФЗ о внесении изменений в 
статью 15 Федерального закона 
«О техническом осмотре транс-
портных средств». 

С 1 января 2022 года отме-
нен обязательный техосмотр для 
личного транспорта. Получать 
диагностическую карту граждане 
будут обязаны только при поста-
новке на учет транспорта старше 
4 лет, смене владельца такого 
транспорта и при внесении изме-
нений в его конструкцию. 

– Большое подспорье в орга-
низации безопасности на дорогах 
нам оказывают сами граждане. За 
последнее время увеличилось число 
их обращений  в ГИБДД с предостав-
лением фото- и видеоматериалов 
с нарушениями ПДД водителями 
транспортных средств, в месяц мы 
получаем 10-15 таких обращений. 
Наша пресс-служба мониторит 
социальные сети на предмет появ-
ления видеороликов с нарушениями 
ПДД. Хочется отметить, что в 
подавляющем большинстве, нару-
шители, пойманные таким спосо-
бом, не оспаривают штрафы, ведь 
против доказательств не пойдешь. 
При предоставлении фото и видео 
на официальные сайты ГИБДД и МВД 
граждане должны помнить, что не-
обходимо наличие на снимке или за-
писи даты и время съемки, – сказал в 
заключение Виталий Загайко.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото автора.

Недавно на пересечении улиц Ленина и Комсо-
мольской в центре Майкопа в тестовом режи-
ме заработал светофор.

Современный светофорный объект был ус-
тановлен еще в конце прошлого года. Этот пе-
рекресток, по мнению многих майкопчан, дав-
но нуждался в автоматическом регулировщике 
движения. Рядом находятся городской парк, 
здание Следственного комитета, жилые дома, 
медицинский колледж. Из-за увеличившегося 
потока транспорта перекресток стал аварий-
но-опасным, не все водители, двигавшиеся по 
второстепенной улице Комсомольской, заме-

чали соответствующий дорожный знак.
В ближайшее время светофор будет работать 

в тестовом режиме. На первых порах горожанам 
предстоит привыкнуть к необычной его работе. 
Этот светофор является трехфазным, то есть, сна-
чала автомобили движутся по улице Ленина, затем 
– по Комсомольской, а потом проезжую часть по 
всем направлениям могут пересекать пешеходы. 
Такие же светофоры регулируют движение на 
перекрестках улиц Гоголя и Пролетарской у Цен-
трального рынка и Хакурате/Юннатов на выезде 
из города.

Роман КАМНЕВ.

Новый необычный светофор
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Эта фраза как нельзя лучше от-
носится к событию, состоявше-
муся 21 января в ГДК «Гигант». 
Здесь была открыта фотовы-
ставка «Родина души моей», 
которая проводилась по ито-
гам фотоконкурса в рамках 
реализации проекта «Майкоп 
Евгения Шварца», посвященно-
го 125-летию со дня рождения 
писателя и драматурга. Евгений 
Львович вырос  в нашем горо-
де, и Майкоп навсегда остался 
в его сердце самым родным и 
близким местом на земле.

Фотоконкурс проходил в трех 
номинациях: «Архитектурные пей-
зажи», демонстрирующие красоту 
архитектурного облика Майкопа, 
вторая – «Сохранение наследия», 
где авторам предлагалось про-
славлять поэзию старых зданий и 
демонстрировать их актуальность 
в современном мире, и в третьей 
номинации – «Взаимодействие» 
фотокартины должны были отра-
жать историю взаимосвязи людей 
со зданиями.

Всего на фотоконкурс «Родина 
души моей» поступило 175 работ 
от 51 участника. Неподдельный 
интерес майкопчан порадовал 
организаторов и членов жюри. В 
холле ГДК «Гигант» были разме-

щены фотоработы участников и 
победителей. Яркие, мечтатель-
ные, с креативным подходом – 
все они такие разные, но в каждой 
чувствовалась душа автора. 

Открыла фотовыставку дирек-
тор АНО «Дом Шварца» Надежда 
Андреевна Суховая, поблагода-
рившая всех участников и гостей 
за поддержку этого проекта. Ди-
ректор АНО «Культпросвет» Лари-
са Набокова выразила надежду на 
дальнейшее  развитие творческих 
направлений в данном вопросе. 
Член жюри, председатель Союза 

фотохудожников РА Аркадий Кир-
нос оценил высокий профессиона-
лизм участников и похвалил их за 
интересные решения.

Далее состоялось торжест-
венное вручение наград. Первые 
призы получили самые младшие 
участники, которые либо предста-
вили свою фотоработу, либо стали 
героями снимков.         

В номинации «Архитектурные 
пейзажи» первое место занял 
Дмитрий Войнов за работу «Свет 
из будущего», на втором – Свет-
лана Денисова с работой «Зимняя 

сказка», третье у Елены Логуновой 
за работу «Соборная мечеть».

В номинации «Взаимодейс-
твие» победили, соответственно,  
Виктория Сысоева (работа «Юная 
Золушка»), Александра Бычкова 
(работа «Старый дворик»), Саида 
Евтых (работа «На пленэре»).

В номинации «Сохранение насле-
дия»: 1 место у Полины Образцовой 
за работу «На реставрации», 2 место 
у Марины Фадеевой за работу «Эк-
лектика», 3 место у Мурата Эльдаро-
ва за работу «Из позапрошлого».

Радует, что творчество нашего 
знаменитого земляка до сих пор 
находит большой отклик в серд-
цах не только людей старшего по-
коления, но и подрастающего.

Яркий пример тому – Станис-
лав Вьюшин, ученик 5 класса АРГ 
№1. Во время экскурсии с клас-
сом в дом-музей Евгения Швар-
ца  мальчик увлеченно слушал 
рассказ экскурсовода, его очень 
заинтересовали  школьные годы 
жизни писателя. И немудрено – 
любимый учебный предмет у Ста-
са – история. Когда в его семье уз-
нали, что объявлен фотоконкурс, 
то решено было обязательно 
принять в нем участие. И он сам, 
и его мама делали снимки старин-
ных зданий нашего города, пре-

красных мест в парках и скверах 
Майкопа. К сожалению, работы 
ученика не прошли конкурсного 
отбора, но он не расстроен, ведь 
есть радость за успех его мамы и 
младшей  сестренки. Фоторабо-
та Екатерины Вьюшиной «Можно 
только представить…», где мама 
запечатлела дочь с книгой Ев-
гения Шварца в руках, вызвала 
неподдельный живой интерес 
у посетителей выставки.  Автор 
снимка так виртуозно смогла уло-
вить фотообъективом тот момент, 
когда девочка мечтательно при-
крыла глаза в минуту чтения, что 
зрителю кажется, будто сказка из 
ее книги вот-вот оживет…

Любимое произведение Ста-
нислава – «Сказка о потерянном 
времени». Он говорит, что и взрос-
лым, и детям полезно прочитать ее. 
В будущем Стас пока собирается 
стать юристом, но  ему и многое 
другое в жизни интересно.  Глав-
ное, что Станислав живет в свои 11 
лет насыщенно и увлеченно! Как и 
все  самые молодые участники фо-
токонкурса, он получил диплом и 
заслуженный приз за активность. 
Пожелаем семье Вьюшиных  даль-
нейших творческих успехов!    

Юлия КОСЕНКО.
Фото Кристины ШУХАРТ.

В Москву они ездили поездом – само-
летами пятнадцатилетняя Юлия летать 
не может. И хотя пребывание в столице 
было коротким, ярких, запомнившихся 
событий оказалось более чем достаточ-
но. Добавляло радости и то, что в сто-
лицу удалось взять с собой младшего 
братишку, который за свою жизнь поч-
ти никуда из Майкопа не выезжал, и это 
путешествие стало для него настоящим 
приключением.

Юлия – десятиклассница, почти полови-
ну из своих пятнадцати лет она проболела, 
однако оптимизма и силы духа ей не зани-
мать. В школе она не пропустила ни одно-
го учебного года, учится, несмотря на не-
однократные поездки в клинику, хорошо. 
Она давно решила, что в борьбе со своим 
недугом выйдет, несмотря ни на что, побе-
дителем.

Вот и на коньки встала ради этой труд-
ной, но возможной победы. Юлия занима-
ется в секции фигурного катания у ее тезки 
– тренера Юлии Дувановой. Юлия Алексе-
евна – выпускница факультета физической 
культуры Воронежского государственного 
педагогического университета, прошла от-
личную школу в Воронежском шоу-балете 
на льду, участвовала в соревнованиях, по-
казательных выступлениях, не раз выезжа-
ла за границу. Но выбрала карьеру педаго-
га-тренера. И рада, что в Майкопе, куда она 
переехала вместе с мужем-офицером, есть 
замечательная ледовая арена.  

– В первую очередь, я – сторонник спор-
та не столько ради достижений и наград, 
сколько  для укрепления организма, для здо-
ровья – на всю жизнь. В работе с детьми 
для меня главное, чтобы они соревновались 
с собой вчерашними, сравнивали вчераш-
ние свои достижения с сегодняшними, – ут-
верждает Юлия Дуванова.

И еще важно, чтобы нагрузка во время 
тренировки была посильной, чтобы усилия 
юных спортсменов были направлены на 
постижение техники фигурного катания. 
Ведь в процессе занятий дети не только 
учатся, но приобщаются к красоте этого 
вида спорта, в котором органично сочета-
ются хореография, элементы акробатики, 
музыка.  

– Среди детей, которые приходят к нам, 
Юля не первая с серьезным заболеванием, 
однако к таким детям у меня нет особого 
отношения. Конечно, я отслеживаю их со-
стояние, регулирую физическую нагрузку, 
но стараюсь избегать излишней опеки. И в 
результате  дети чувствуют себя на льду 
уверенно, свободно,  получают удовольс-
твие от занятий.

Поездка Юли в Москву напрямую связа-
на с фигурным катанием. Еще в Санкт-Петер-
бурге, находясь на лечении, она познако-
милась с деятельностью Международного 
благотворительного фонда «Футболка да-
рит жизнь». Фонд тесно взаимодействует 
со спортивными организациями, одной из 
своих задач его сотрудники считают при-
общение детей с проблемами здоровья к 
спорту: будь то посещение зрелищных ме-
роприятий или непосредственные занятия 
в каких-либо секциях. В Петербурге девоч-
ка  впервые увидела  балет на льду, была 
очарована зрелищным представлением. 

Ей захотелось заниматься фигурным ката-
нием, и, как только позволило здоровье, она 
встала на коньки. В секции  она более года,  
отношения в группе доброжелательные, тре-
нер просто замечательная, каждое занятие 
дает что-то новое, важное, интересное.  

Общение с фондом Юля продолжила в 
интернете. Стала участницей интересней-
шей акции под условным названием «Пас-
порт желаний». В «паспорте» она написала, 
что хотела бы познакомиться с чемпион-
кой мира и Олимпийских игр по фигурному 
катанию Алиной Загитовой. Желание сбы-
лось в Москве: чемпионка провела с Юли-
ей и еще одной девочкой мастер-класс! 
Ради такой незабываемой встречи стоило 
ехать в столицу!

– Алина очень скромная, даже стесни-
тельная, она смущается, когда ей говорят 
комплименты. И хотя взрослая, общалась 
с нами на равных, – рассказывает Юля. – Я 
побывала на лучшем стадионе страны, ка-
талась с лучшей фигуристкой мира! Это 
здорово! Еще Алина дала мне автограф – 
расписалась прямо на ботинке. И подарила 
сумку для коньков.  

– Я очень рада, что мечта Юли сбылась. 
Конечно, поддержала ее, перед поездкой мы 
закрепили уже разученные элементы фи-
гурного катания, учили новые, – говорит 
Юлия Дуванова. – Когда она вернулась, мы 
ее поздравили. Юля поделилась своими впе-
чатлениями. Конечно, для нее эта встреча 

– событие. Я по опы-
ту знаю, насколько 
важны такие встре-
чи – нам тоже дава-
ли мастер-классы 
мастера фигурного 
катания.

Хорошо, даже 
отлично учиться, до-
биваться успеха в 
различных сферах, 
побеждать в самых 
трудных ситуаци-
ях – таковы главные 
правила жизни этой 
юной, так много пе-
режившей девочки. 
Она твердо верит, что 
невозможное воз-
можно, если очень 
хотеть и прилагать 
усилия к достижению 
поставленной цели. И 
при том, что обретает 
много – от родных, 
от окружающих, от врачей, – она далека от 
потребительского отношения к жизни. 

Да, выходит так, что жизнь, испытывая 
ее, одаривает любовью и добротой. Юля по-
лучала помощь и поддержку от множества 
людей, ей незнакомых: после того, как про-
шел сюжет на Пятом канале о ее тяжелой 
болезни, ей собирали всем миром средства 
на операцию по пересадке костного мозга. 
Денег хватило не только на ее операцию, но 
была возможность использовать собранные 
средства для лечения других детей.

А подарки для Юли не просто игруш-
ки или сладкий сюрприз, а по-настоящему 
нужные вещи. Человек творческий, она 
мечтала научиться собирать картины из 
алмазной мозаики – и получила целых два 
набора. Для дистанционной учебы необхо-
дим был ноутбук, ей подарил его глава Ады-
геи Мурат Кумпилов. В знак благодарности 
девочка хотела вручить главе республики 
одну из созданных ею мозаичных работ, 

но постеснялась: слишком уж незначитель-
ным казался ей такой подарок. 

Она безмерно благодарна всем, кто 
неравнодушен, кто поддерживает, кто по-
могает быть счастливой. Дружба для нее 
– едва ли не главная жизненная ценность. 
Общение с одноклассниками, с учителями, 
со своим младшим братишкой, которому 
так не хватало маминого внимания, пока 
оно было направлено на борьбу с болез-
нью Юли. 

Сейчас болезнь затаилась, и хотелось 
бы, чтобы совсем отступила. Потому и ста-
рается Юля не поддаваться слабости, ук-
репляет здоровье спортивными занятия-
ми. И рада, что окружают ее замечательные 
люди, благодаря которым она чувствует 
себя сильной, способной на преодоление 
любых трудностей. И всем-всем искренне 
говорит: «Спасибо!»

Зоя НЕСТЕРЕНКО.
На фото: Юля с Алиной Загитовой.

преодоление

конкурс

Все мы родом из детства

Главная победа – 
над собой!

На фото: Н. Суховая, С. Вьюшин, Л. Набокова.
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П а р и к м а х е р с к а я 
«Даяна» известна 
многим майкопча-
нам. Но мало кто 
знает, что вместе 
с ней в городе по-
явилась династия 
людей, дарящих 
красоту... Хотя, нет. 
Династия родилась 
раньше. И об этом 
мы узнали от хозяй-
ка Ануш Гамлетов-
ны ИБРАГИМОВОй, 
которая за чашкой  
ароматного кофе 
поведала нам исто-
рию своей семьи. 

– Ануш Гамлетов-
на, как получилось, 
что из множества 
профессий вы вы-
брали именно эту? 

–  Иного и быть в моей жизни 
не могло: моя бабушка, Майрам 
Вагаршаковна Кабаян всю жизнь 
работала в парикмахерской, ко-
торая располагалась в районе 
Старого базара, там ее знали и 
уважали. Потом уже моя мама, 
Вартануш Хачатуровна Даниелян  
стала парикмахером по ее при-
меру, правда, с 1982 года решила 
продолжить свою деятельность 
как мастер по маникюру. У мамы 
было очень много клиенток – и 
это неудивительно! На тот момент 
и самих парикмахерских было 
немного, а уж маникюрша была, 
тем более, не в каждой из них. Но 
женщины во все времена хотели 
выглядеть красивыми, поэтому 
профессия всегда была очень 
востребована, и к маме была за-
пись надолго вперед. Я с самого 
детства любила бывать у нее на 
работе и любовалась результата-
ми ее труда, заодно училась. Это 
как дети артистов вырастают «за 
кулисами театра» и, став взрос-
лыми, не представляют себе иной 
стези. Аналогичным образом про-
изошло и у моей дочери Даяны, 
которая уже в 13 лет владела все-
ми навыками мастера по дизайну 
ногтей. Высшее образование она 
получила, но приоритетом пока 
остается  именно этот творческий 
процесс. Получается, что уже че-
тыре поколения нашей семьи де-
лают мир прекраснее. А ведь есть 
мудрое изречение: «Красота спа-
сет мир!», и мы очень стараемся 
поддерживать этот оптимистич-
ный девиз! 

– А как у вас возникла идея 
открыть свою парикмахерс-
кую?

– В конце 90–х годов в стра-
не стали происходить большие 
перемены, которые позволяли 
начать людям свой бизнес и зани-
маться любимым делом с пользой 
для других. Но, надо сказать, что 
в те времена сделать  это было 
гораздо сложнее, чем теперь. И 
только благодаря крепкой спло-
ченности моих родителей, их  об-
щему стремлению во всех делах 
помогать друг другу в далеком 
2000–м году им удалось  осущест-
вить свою мечту – открыть парик-
махерскую, которая была названа 
в честь первой внучки. 6 февраля 
мы будем отмечать очередной 
день рождения нашего семейно-
го предприятия. 

– Получается, что это уже бу-
дет 22–й день рождения. Каков 

же секрет «долголетия» на рын-
ке данных услуг?

 – Да, вы правы, конкуренция в 
индустрии красоты растет с каж-
дым годом. Но самый главный сек-
рет успеха – это добросовестное и 
качественное выполнение работы. 
Цель нашего труда всегда одина-
кова – чтобы результат работы 
мастеров дарил посетителям толь-
ко радость и хорошее настроение. 
Поэтому лично я всегда стараюсь 
идти в ногу с энергично развиваю-
щейся отраслью. Обязательно два 
раза в год посещаю курсы повы-
шения квалификации, различные 
семинары, узнаю последние «но-
винки» в сфере разработок и ма-
териалов, слежу за тенденциями 
моды. А мода, как известно, девуш-
ка капризная, приходится по мак-
симуму стараться успеть ухватить 
все самое интересное и совре-
менное, чтобы  женщины нашего 
города тоже имели возможность 
выглядеть на должном уровне и 
быть очаровательными.

– А много ли мужчин явля-
ются вашими посетителями?

– Да, конечно! Причем, они 
приходят не только для стриж-
ки, но и с удовольствием пользу-
ются услугами мастера по мани-
кюру. В современном обществе 
только приветствуется, если че-
ловек, не важно – мужчина или 
женщина, следит за состоянием 
рук. Особо много у нас клиен-
тов–мужчин, которые работают  
в офисе или музыканты. А, в об-
щем–то, любая деятельность в 
тесном общении с людьми пред-
полагает ухоженный вид, неза-
висимо от пола, это совершенно 
нормально!

– Имея опыт работы более 
30 лет, вы и сами, наверняка,  
лично вырастили не одно поко-
ление профессионалов? 

– Верно. Раньше я обучала 
желающих в студии «Чародейка», 
а сейчас  уже имею диплом инс-
труктора и провожу  обучение в 
индивидуальной форме.

 Те, кто хочет постичь все тон-
кости этой профессии, должны 
понять, что техническая сторона 
вопроса – это еще далеко не все! 
Очень важно мастеру научиться 
правильно общаться с другим 
человеком и уметь расположить 
его к себе. Доброжелательность 
и обходительность должны стать 
основой в работе с клиентом. Не 
все люди способны на это, ведь 
искусство общения тоже дается 
далеко не всем, как и умение петь 

или рисовать. Коммуникабель-
ность, чувство художественного 
вкуса тоже обязательны!

– А лично для вас что в рабо-
те самое сложное?

– Кроме маникюра, я еще 
выполняю педикюр. Некоторые 
люди имеют различные особен-
ности ногтей, связанные, к при-
меру, с сахарным диабетом, кож-
ными болезнями или с вросшим 
ногтем. Я понимала, что этим 
людям тоже хочется выглядеть 
красивыми и ухоженными, не 
хуже других. Тогда я решила по-
лучить еще одну специальность 
– подолога. Это как раз тот мас-
тер педикюра, который работа-
ет со сложными случаями, где 
базовых знаний недостаточно, 
это особый труд с каждым отде-
льно взятым человеком. И всег-
да вдвойне радостнее, когда ты 
видишь свою реальную помощь 
этим людям, а они перестают 
стесняться своих стоп, начинают 
носить открытую обувь и просто 
перестают чувствовать физичес-
кий дискомфорт. 

– Как ситуация с ковидом от-
разилась на вашем бизнесе?

– Это, действительно, было 
непростое испытание. Полные 
«бразды правления» парикмахер-
ской родители мне передали в ян-
варе 2020 года, а спустя лишь пару 
месяцев грянул локдаун. Как и все 
люди, наша семья в тот момент 
оказалась в сложной жизненной 
ситуации. Но мы выдержали. При 
первой возможности, как только 
были определены условия, при 
соблюдении которых может во-
зобновиться работа, мы постара-
лись максимально быстро решить 
все эти вопросы и открыли двери 
парикмахерской для наших кли-
ентов. 

– А какие планы на буду-
щее?

– Всегда двигаться вперед и 
постоянно совершенствовать-
ся по всем направлениям нашей 
профессиональной деятельности! 
Коллектив у нас очень дружный, 
со своими сложившимися тра-
дициями. Недавно мы обновили 
фасад у входа в парикмахерскую, 
сделали новую яркую вывеску. 
Хочется, чтобы люди приходили к 
нам с радостью и потом уносили 
с собой в сердце частичку счастья 
от своего обновления.

– Большое спасибо за бесе-
ду, пусть у вас все получится!

Юлия КОСЕНКО.
Фото автора.

профессия любимая моя

Дарить красоту –
истинное счастье

«Очень обрадовалась, когда в троллейбусах появились терми-
налы для оплаты проезда, – так начала телефонный разговор 
читательница «Майкопских новостей» Татьяна Каравайная. – 
Надеялась, что вслед за троллейбусами безналичную оплату 
введут и в остальном транспорте. Но почему-то этого не 
происходит: и в 15-м автобусе, и в маршрутках по-прежнему 
требуется мелочь».

Современные
технологии

вопрос-ответ

Безналичные платежи так 
стремительно вошли в нашу 
жизнь, что иной раз в кармане 
в буквальном смысле нет ни ко-
пейки. Не раз приходилось на 
остановке наблюдать картину, 
когда пассажиры ждут именно 
троллейбус, потому что нечем за-
платить за проезд. Да и ситуация 
с коронавирусом требует огра-
ничить прямые контакты.

Проект по развитию безна-
личных платежей в обществен-
ном транспорте совместно реа-
лизуют Отделение Банка России 
– Национальный банк по РА, ад-
министрации региона и города 
Майкопа, банки и компании–пе-
ревозчики.

– Современные технологии 
позволяют за несколько секунд 

бесконтактно оплатить проезд 
в общественном транспорте. 
Поэтому совместно мы намерены 
и дальше развивать платежную 
инфраструктуру. Кроме того, 
развитие электронных платежей 
– важная часть регионального 
проекта по повышению финансо-
вой доступности в отдаленных и 
малонаселенных пунктах Адыгеи. 
Его цель – сделать получение лю-
бых финансовых услуг максималь-
но удобными для жителей респуб-
лики, – отмечает управляющий 
Отделением Банка России – На-
циональным банком по РА Сер-
гей Самойленко.

Как сообщает пресс–служба 
банка, на сегодняшний день в Ады-

гее 355 маршрутных автобусов и 
троллейбусов оборудованы элект-
ронными терминалами безналич-
ной оплаты проезда, что составляет 
почти 57% от парка перевозчиков 
региона. В начале прошлого года 
услугу предоставляли только 20 
единиц общественного транспор-
та.

Как пояснили в отделе го-
родской инфраструктуры адми-
нистрации города, примерно 
половина его приходится на Тах-
тамукайский район, вторая поло-
вина – на Майкоп. Ежедневно на 
линии в городе выходит 120–130 
единиц различного пассажирс-
кого транспорта. Все 26 троллей-
бусов оснащены современными 
системами приема оплаты. Во 
многих маршрутках (они же авто-

бусы особо малой вместимости) 
оборудование для безналичной 
оплаты тоже установлено. Одна-
ко поскольку для перевозчиков 
такая система – это дополнитель-
ные расходы, использовать ее 
они не спешат. 

Администрацией города ра-
бота с руководством компаний 
ведется ежедневно. Ускорить 
процесс внедрения современных 
технологий помогло бы решение 
на федеральном уровне, обязы-
вающее перевозчиков дать пас-
сажирам возможность выбора 
формы оплаты. Будем надеяться, 
что оно не заставит себя ждать.

Вера НИКИТИНА.
Фото Николая СПИРЧАГОВА.

Оформление субсидий: 
проще – значит удобнее!
«Бонусом» в наступившем году для граждан, оформляющих субсидии, 
станет упрощенный порядок подачи заявления на их получение.

С 1 января 2022 года для получения жилищной субсидии не нужны 
справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, в том 
числе за электроэнергию.

В этом случае на помощь придет ГИС ЖКХ – данные о задолжен-
ности органы социальной защиты будут запрашивать у поставщиков 
услуг именно через систему ГИС ЖКХ.

Если есть подтвержденная вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенная задолженность по оплате коммунальных  услуг, 
которая образовалась за период не более чем 3 последних года, суб-
сидия не предоставляется.

То есть, вывод – за справками больше ходить не нужно, но и долги 
копить не стоит!

Чтобы не попасть в замкнутый круг, когда при наличии долга не-
возможно получить субсидию, которая помогла бы погасить долг, ре-
комендуем не запускать ситуацию и решать вопрос с субсидией свое-
временно. Тем более, что исчерпывающую информацию о состоянии 
ваших счетов за все потребляемые ресурсы можно самим уточнить в 
любое удобное для собственника время на сайте ГИС ЖКХ.

Анастасия ПАВЛОВА.

соцподдержка
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Аппарат Майкопской городской организации Общероссийского профсоюза образования с 
прискорбием извещает о кончине Ачмиз Ольги Александровны - председателя Майкопской го-
родской организации профсоюза образования с 1999 по 2011 гг., ветерана профсоюзного дви-
жения.

Ольга Александровна более 20 лет отдала работе в профсоюзе, выступала в интересах работ-
ников отрасли, защищала их права и отстаивала социальные гарантии. Ее высокий профессио-
нализм и ответственность были отмечены правительственными и профсоюзными наградами.

Память об Ольге Александровне навсегда останется в наших сердцах. Глубоко скорбим и вы-
ражаем искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Майкопское городс-
кое отделение «Ассоци-
ации юристов России» 
выражает искренние 
соболезнования пред-
седателю Адыгейского 
регионального отделе-
ния АЮР Тлехатуку Ас-
керу Касеевичу в связи 
со смертью матери.

Хорошую новость распространили инфор-
мационные агентства 23 января: заметно 
снизилось число госпитализированных 
за сутки – чуть больше шести тысяч чело-
век против девяти тысяч, что ежедневно 
фиксировались всю неделю до этого. Сни-
жение почти на 40%. «Омикрон» легче пе-
реносится, и большинство заразившихся 
могут лечиться дома. Но вот прирост но-
вых случаев к концу недели перевалил за 
60 тысяч – практически вдвое больше по 
сравнению с понедельником.

Единственным способом защитить себя 
остается вакцинация. Итальянские ученые на 
прошлой неделе опубликовали данные ис-
следования, в котором сравнили эффектив-
ность препаратов против «омикрона». Наш 
«Спутник V» в два с лишним раза превзошел 
американский «Пфайзер». 

Прививка – это спасение еще и от тяжелых 
последствий. А они, как показывает практика, 
совсем не безобидны. Но, конечно, бьют из-
бирательно. И тут – как в лотерее.

...Это и аптечкой–то не назвать. Огромный 
ящик с лекарствами поселился у Анны на кух-
не с тех пор, как она переболела COVID–19. 
Год назад она с трудом выкарабкалась – так 
тяжело болела. Но оказалось, выигран бой, 
но не война. Теперь Анна борется с последс-
твиями коронавируса. Диагнозов много: от 
тахикардии до депрессии. А еще Анна стала 
теряться в родном районе и многое забы-
вать: встречи, дела и даже слова. Год тера-
пии, а она и сейчас все записывает.

Изначально думали, что коронавирус по-
ражает только легкие. Но на деле он еще и 
нейротропен, то есть способен проникать в 
нервные клетки, в клетки мозга и сосуды.

– Идет поражение эндотелий – мелких со-
судов, тех именно сосудов, капилляров, кото-
рые кровоснабжают головной мозг, – говорит 
профессор кафедры неврологии, нейро-
хирурги и медицинской генетики РНИМУ 
имени Пирогова Михаил Мартынов.

В центре реабилитации раньше были па-
циенты после инсультов и травм, а теперь 
еще новое отделение – реабилитация после 
коронавируса.

– Странное такое ощущение – из од-
ной комнаты иду в другую и забыла, зачем 
пришла, – рассказывает пациентка Лариса 
Мадоян.

Здесь все в так называемом «ковидном ту-
мане»: не чувствуют запахов, забывают слова, 
впадают в депрессию – всех симптомов и не 
перечислить.

– Если у пациентов отмечаются при-
ступы тахикардии, а такое часто бывает 
в совокупности с тревожным состоянием, 
это быстро дает формирование пароксиз-
мов, тревоги и панических атак. Это может 
приводить к риску более быстрого формиро-
вания деменции, – рассказал главный психи-
атр Москвы Георгий Костюк.

Деменция, болезнь Паркинсона – стар-
ческие заболевания, до которых, казалось, 
еще дожить надо. После коронавируса они 
могут проявиться гораздо раньше.

– COVID–19 убивает нервные клетки. У 
меня был пациент 38 лет, у которого появил-
ся синдром паркинсонизма. А болезнь Альцгей-
мера – COVID–19 является неким триггером 
для этого заболевания, – говорит доктор 
медицинских наук, профессор кафедры 
нервных болезней, нейрохирургии, меди-
цинской генетики Марина Нестерова.

Причем новый штамм «омикрон», по сло-

вам врачей, гораздо более заразен преды-
дущих. COVID–19 все еще не изучен до кон-
ца, как и его влияние на организм. И тут как 
игра в рулетку – неизвестно, что получишь 
в итоге.

– Коронавирус и его тяжелое течение 
покажут, что у вас, оказывается, было хро-
ническое заболевание, о котором вы даже не 
догадывались. И чем проверять и играть в 
такую лотерею, проще пойти и поставить 
себе вакцину, – говорит руководитель ека-
теринбургского НИИ вирусных инфекций 
ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Алек-
сандр Семенов.

Тем более, что наш «Спутник V» – одна 
из самых эффективных вакцин в мире. Это 
подтверждают ученые разных стран. К при-
меру, независимое исследование института 
инфекционных заболеваний имени Ладза-
ро Спалланцани в Италии. Там изучали, как 
вакцины противостоят мутациям COVID. 
В равных условиях специалисты сравни-
ли «Спутник» и Pfizer и пришли к выводам: 
против первого, уханьского, штамма вак-
цины работают одинаково, а вот против 
«омикрона» разница в количестве антител 
сразу заметна. Анализ показал, что 74,2% 
сывороток крови у вакцинированных 
«Спутником V» и 56,9% сывороток крови у 
вакцинированных Pfizer содержали антите-
ла к варианту «омикрон».

А еще ученые заметили разницу: имму-
нитет у вакцинированных Pfizer начал значи-
тельно падать через три месяца и полгода, 
тогда как после «Спутника» держался на ста-
бильном уровне и усиливался. В итоге перед 
«омикроном» российская вакцина оказалась 
более чем в два с половиной раза сильнее.

Исследование показало: все дело в S–бел-
ке, который вырабатывают препараты для 
защиты от вируса. У «Спутника» он, в отличие 
от Pfizer, подвижный. Кроме того, итальянс-
кие ученые выяснили, как против «омикро-
на» работает третья, бустерная доза. И вот 
«Спутник Лайт» оказался универсальным бус-
тером. Прививку разными видами вакцины 
в исследовании назвали лучшим решением 
против мутаций.

– «Спутник», возможно, самая 
эффективная вакцина в мире сей-
час против штамма «омикрон». 
Безусловно, также важно бустиро-
вание вакциной «Спутник Лайт» 
через шесть месяцев после перво-
начальной вакцинации. Россия об-
ладает одной из наиболее эффек-
тивных вакцин против штамма 
«омикрон», которая защитит от 
тяжелого течения заболевания, – 
отмечает генеральный директор 
Российского фонда прямых ин-
вестиций Кирилл Дмитриев.

Тем временем, чтобы остано-
вить пандемию, совершенствуют 
и вакцины, и системы диагности-
ки. Это новый экспресс–тест от 
Минобороны. Его особенность 
– специальный реагент, состав 
которого не раскрывают. Но обе-
щают: результат будет готов го-
раздо быстрее, чем стандартные 
ПЦР–тесты.

– На сегодняшний день полиме-
разная цепная реакция в составе 
наборов для обнаружения возбуди-
теля инфекционных заболеваний в 
среднем занимает не менее одного 

часа. С учетом подготовки пробы время до-
стигает двух часов. Разработанный нами 
метод обеспечивает обнаружение возбуди-
теля коронавирусной инфекции в течение 
30 минут с момента забора материала, – 
сообщил заместитель начальника по на-
учно–исследовательской работе филиала 
Центрального научно–исследовательско-
го института Министерства обороны РФ 
Андрей Кузнецовский.

Штамм «омикрон» стремительно рас-
пространяется. Всего за неделю – 21 мил-
лион заболевших по миру. Причем каждый 
четвертый – в Соединенных Штатах. Не хва-
тает ПЦР–тестов, не хватает рабочих рук. В 
переполненные больницы из дома вызыва-
ют больных медсестер, которые переносят 
COVID–19 в легкой форме.

Франция наряду со Штатами в лидерах ан-
тирейтинга по числу заражений. В республи-
ке даже решили ввести вакцинные пропуска. 
Их дадут только привитым трижды – двумя 
основными и бустером. В Италии обязывают 
прививаться медиков, полицейских, учите-
лей и военных. А в Австрии пошли еще даль-
ше – первыми в Европе вводят обязательную 
вакцинацию для всех.

В России в больницах ажиотажа нет. В Под-
московье, к примеру, половина коек в госпи-
талях пустует. Многие переносят «омикрон» 
легко, болеют дома. И важная задача – обес-
печить лекарствами всех.

– Принято решение о выделении допол-
нительных средств на лекарства для таких 
пациентов. Сегодня на эти цели направим 
пять миллиардов рублей. Еще 15 миллиардов 
рублей выделим на централизованную закуп-
ку лекарств при COVID. Они будут поступать 
в региональные больницы и поликлиники, а 
также в федеральные медицинские организа-
ции, – сообщил председатель правительс-
тва РФ Михаил Мишустин.

Врачи настаивают: как бы легко ни пере-
носился вирус, главное – не спускать на тор-
мозах лечение. И прививаться, чтобы рисков 
стало меньше.

По материалам 1tv.ru
подготовила Варвара ПОЛЮХОВА.

Пандемия COVID-19 может 
завершиться в 2022 году, 
если будут приняты комп-
лексные меры, цитирует РИА 
Новости генерального ди-
ректора Всемирной органи-
зации здравоохранения Тед-
роса Адханома Гебрейесуса, 
выступившего на открытии 
150-й сессии исполкома ВОЗ 
в понедельник.

Когда 
закончится 
пандемия?

– Если страны полноценно 
используют все стратегии и 
инструменты, мы сможем за-
вершить острую фазу пандемии 
в этом году. Мы сможем завер-
шить COVID-19 как чрезвычай-
ную ситуацию в области здраво-
охранения на глобальном уровне, 
– сказал он.

– По его словам, для завер-
шения COVID-19 как пандемии 
необходимо вакцинировать 70% 
населения каждой страны, уде-
ляя особое внимание группам, 
подверженным наибольшему 
риску. Необходимо также сни-
зить смертность от вируса 
путем внедрения эффективного 
клинического лечения, включая 
равный доступ к диагностике, 
кислороду и противовирусным 
препаратам в местах оказания 
помощи. Важно тщательно от-
слеживать вирус для монито-
ринга и оценки появления новых 
вариантов и калибровать ис-
пользование мер общественного 
здравоохранения и социальных 
мер, когда это необходимо, – до-
бавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что 
извлекать уроки из пандемии и 
разрабатывать новые решения 
по предотвращению подобных 
чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо сейчас, а не ждать, пока 
пандемия закончится.

новые последствия 
коронавируса



По материалам пресс-службы прокуратуры Майкопа подготовила Саида КИКОВА.
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Наказание за разжигание 
ненависти и вражды 
Прокуратура Майкопа провела проверку исполне-
ния федерального законодательства о противодейс-
твии экстремистской деятельности по материалам 
проверки УФСБ России по РА.

Установлено, что с сентября 2019 года по март 2021 
года житель Майкопа оставлял под публикациями в со-
циальных сетях комментарии, возбуждающие ненависть 
и вражду к власти и людям отдельной национальности.

По постановлению прокуратуры города Майкопский 
городской суд привлек правонарушителя к администра-
тивной ответственности по ст. 20.3.1. КоАП РФ (возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства) и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Противодействие коррупции
Прокуратура Майкопа проверила исполнение анти-
коррупционного законодательства. 

Установлено, что две местные коммерческие органи-
зации приняли на работу бывших государственных слу-
жащих. В нарушение требований Федерального закона 
«О противодействии коррупции» новые работодатели не 
направили в установленный 10-дневный срок уведомле-
ния о заключении трудовых договоров представителям 
по последнему месту службы принятых работников.

По постановлениям прокуратуры города суд привлек 
коммерческие организации и их руководителей к ад-
министративной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ 
(незаконное привлечение к трудовой деятельности быв-
шего государственного служащего) и назначил им нака-
зание в виде штрафа на общую сумму 140 тысяч рублей.

Житель Майкопа осужден 
за управление автомобилем  
в нетрезвом виде
Майкопский городской суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 36-летнего местного жителя. 

Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление авто-
мобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за совершение преступления, пре-
дусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

В суде установлено, что в сентябре 2021 года майкопча-
нин, ранее привлеченный к уголовной ответственности за 
управление транспортным средством в состоянии опьяне-
ния, вновь сел за руль в нетрезвом виде, что привело к ДТП 
(съезд  с проезжей части и наезд на дорожное ограждение). 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя 
назначил подсудимому наказание в виде лишения сво-
боды на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии 
общего режима с лишением права заниматься деятель-
ностью, связанной с управлением транспортными средс-
твами, сроком на 5 лет.

Под суд – за превышение 
должностных полномочий
Прокуратура города направила в суд уголовное дело 
в отношении оперативного сотрудника отдела МВД 
России по Майкопу. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в ноябре 2019 года оператив-
ный сотрудник при сборе материала о совершении пре-
ступления в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и направлении его в орган предварительного 
следствия не указал одного из участников преступления, 
чтобы тот избежал уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки 
прокуратуры города, которое расследовалось городским 
следственным отделом СУ СК России по РА и направлено 
с утвержденным прокуратурой обвинительным заключе-
нием в Майкопский городской суд для рассмотрения.

Кадастровый работник 
оштрафован за предоставление 
неверных данных
Прокуратура Майкопа провела проверку по обраще-
нию жителя Санкт-Петербурга, сообщившего о нару-
шении его прав. 

Установлено, что должностное лицо ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии» на запрос 
суда предоставило недостоверные сведения из государс-
твенного кадастра недвижимости, в результате чего на 
имущество заявителя необоснованно был наложен арест.

По представлению прокуратуры города права заявителя 
восстановлены, в суд предоставлена выписка с достоверны-
ми сведениями, арест с недвижимости жителя Санкт-Петер-
бурга снят. По постановлению прокуратуры города мировой 
суд привлек виновное должностное лицо к административ-
ной ответственности по ч. 3 ст. 14.35 КоАП РФ (нарушение 
законодательства о государственном кадастровом учете не-
движимого имущества и кадастровой деятельности).

Семейные льготы
С 1 января 2022 года вступил в силу 
закон, согласно которому семьи с 
двумя и более детьми освобожде-
ны от уплаты налога на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) при продаже 
жилой недвижимости независимо 
от того, сколько по времени она на-
ходилась в собственности. 

Для того, чтобы воспользоваться 
льготой при продаже жилья, необхо-
димы пять условий: налогоплательщик 
(или его/ее супруг/а) является родите-
лем двух и более детей (как родных, так 
и приемных) в возрасте до 18 лет, при 
их очном обучении в вузе – до 24 лет; се-
мья купила и оформила право собствен-
ности на новую недвижимость в том же 
календарном году, в котором продала 
имеющуюся недвижимость, или не поз-
днее 30 апреля следующего года; общая 
площадь нового жилья или его кадаст-
ровая стоимость больше, чем у продан-
ного, при этом учитываются совокупные 
доли членов семьи; кадастровая стои-
мость проданного жилья не превышает 
50 млн. руб. Если кадастровую стоимость 
нельзя установить, то учитывается толь-
ко площадь; на момент продажи нало-
гоплательщику и членам его семьи не 
принадлежит в совокупности более 50% 
другого жилья, общая площадь которого 
больше приобретаемого.

Как оформить 
медицинские 
противопоказания 
к вакцинации против 
COVID-19?
Минздрав РФ утвердил изменения в 
Приказ №198н «О временном поряд-
ке организации работы медицинс-
ких организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19». 

Как сообщается в документе, пе-
ред вакцинацией все лица подлежат 
осмотру врачом-специалистом (фель-
дшером, акушером – в случае воз-
ложения на них таких функций), по 
результатам которого принимается 
решение о вакцинации. Решение об 
установлении медицинских проти-
вопоказаний к проведению профи-
лактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции на срок 
до 30 дней включительно принимает 
врач-специалист (фельдшер, акушер), 
проводящий осмотр, или врач-специ-
алист (фельдшер, акушер), осущест-
вляющий диспансерное наблюдение 
за пациентом. Решение об установле-
нии медицинских противопоказаний 
к вакцинации на срок 31 день и более 
принимается врачебной комиссией 
медицинской организации, в которую 
пациент обратился по вопросу вак-
цинации, или врачебной комиссией 
медицинской организации, в которой 
осуществляется диспансерное наблю-
дение за пациентом.

Согласно приказу, сведения о пер-
вичной и повторной вакцинации, а 
также о наличии медицинских проти-
вопоказаний к вакцинации вносятся 
в соответствующую медицинскую до-
кументацию (медицинскую справку, 
медицинский сертификат, сертификат 
о вакцинации).

Ранее Минздрав России утвер-
дил перечень медицинских проти-
вопоказаний к вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции. Острые 
инфекционные заболевания, проте-
кающие в средней и тяжелой степе-
ни тяжести, обострение хронических 
заболеваний являются временными 
медицинскими противопоказаниями. 
Вакцинация против новой корона-
вирусной инфекции возможна через 
2-4 недели после выздоровления или 
после ремиссии неинфекционного 
заболевания. Острые респираторные 
вирусные заболевания, протекающие 
в легкой форме, а также инфекцион-
ные заболевания ЖКТ также являются 

временным медицинским противопо-
казанием к вакцинации против COVID-
19 — до нормализации температуры 
тела.

Согласно перечню Минздрава РФ, 
гиперчувствительность к веществам, 
входящим в состав вакцины против 
COVID-19, или вакцине, в состав кото-
рой входят аналогичные вещества, а 
также тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе или тяжелые поствакци-
нальные осложнения (анафилактичес-
кий шок, тяжелые генерализованные 
аллергические реакции, судорожный 
синдром, температура тела выше 40, 
гиперемия или отек в месте инъекции) 
являются бессрочными медицинскими 
противопоказаниями.

Беременность сроком от 22 недель 
и период грудного вскармливания не 
являются противопоказанием к вак-
цинации препаратом «Спутник V». 
Согласно рекомендациям Минздрава 
России, новая коронавирусная инфек-
ция особенно опасна для беременных 
женщин, имеющих сердечно-сосудис-
тые заболевания, ожирение, сахарный 
диабет хронические заболевания лег-
ких, печени или почек, а также имею-
щих онкологическое заболевание.

Минздрав России напоминает, что 
люди, имеющие медицинские проти-
вопоказания к вакцинации против ко-
ронавируса, относятся к группе риска 
по развитию тяжелых осложнений при 
заболевании COVID-19 и постковидно-
го синдрома. Людям, имеющим меди-
цинские противопоказания к вакцина-
ции, необходимо тщательно соблюдать 
меры профилактики инфекции — но-
сить маски, соблюдать социальную 
дистанцию и по возможности избегать 
больших скоплений людей.

Можно ли взыскать 
компенсацию за 
моральный вред в 
случае затопления 
квартиры?
Моральный вред подлежит ком-
пенсации, если гражданину причи-
нен нравственный или физический 
ущерб действием (бездействием), 
нарушающим его личные неиму-
щественные права или посягающим 
на принадлежащие ему нематери-
альные блага.

Моральный вред, причиненный 
потребителю, подлежит возмещению, 
в частности, исполнителем, уполномо-
ченной организации при наличии ее 
вины. Управляющие компании и лица, 
оказывающие услуги, выполняющие ра-
боты при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом, отвеча-
ют перед собственниками помещений 
за нарушение своих обязательств и не-
сут ответственность за ненадлежащее 
содержание общего имущества дома.

Если в результате ненадлежащего 
предоставления услуг, выполнения 
работ по содержанию общего иму-
щества дома произошел залив кварти-
ры, суд может обязать управляющую 
организацию, иных виновных лиц воз-
местить потребителю компенсацию за 
моральный вред независимо от воз-
мещения имущественного вреда и по-
несенных потребителем убытков. При 
этом достаточным условием считается 
установленный факт нарушения прав 
потребителя.

Если ущерб нанесен не сотрудником 
управляющей компании, а, например, 
квартиру затопил сосед по верхнему 
этажу, возмещение морального вреда в 
этом случае  не предусмотрено.

Однако пострадавшая сторона 
может решить вопрос о компенсации 
морального вреда во внесудебном 
порядке или в суде. Для этого нужно 
подать в суд иск о возмещении ущер-
ба, причиненного заливом квартиры, 
а также о взыскании компенсации за 
нанесенный моральный вред.

Что влечет за собой 
отказ от прохождения 
медицинского 
освидетельствования?
Невыполнение водителем транспор-
тного средства законного требова-
ния уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения – административное 
правонарушение, предусмотренное 
ст. 12.26 КоАП РФ. 

Водителю грозит штраф в размере 
30 тысяч рублей с лишением права уп-
равления автомобилем на срок от 1,5 
до 2 лет.

При этом, если в течение года с мо-
мента исполнения наказания по статье 
12.26 КоАП РФ гражданин повторно 
управлял автомобилем в нетрезвом 
виде, либо отказался от прохождения 
освидетельствования на состояние 
опьянения, то это нарушение, предус-
мотренное статьей 264.1 УК РФ, влечет 
уголовную ответственность вплоть до 
тюремного заключения сроком  до 
двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет. 

Как вернуть деньги, 
данные в долг?
По закону договор займа между фи-
зическими лицами на сумму свыше 
10 тысяч рублей должен быть офор-
млен в простой письменной форме 
и считается заключенным с момента 
передачи денег. Долг подлежит воз-
врату в указанный в договоре срок 
и считается исполненным в момент 
наличной передачи/банковского 
перевода денег тому, кто их дал.

Если срок возврата договором не 
установлен, долг подлежит возврату в 
течение 30 дней со дня предъявления 
требования об этом. При невозврате 
суммы в срок защита прав займода-
теля происходит в судебном порядке. 
За уклонение от возврата денег истец 
вправе требовать уплаты процентов 
на сумму долга в размере, определяе-
мом ключевой ставкой Банка России.

За взысканием долга, размер кото-
рого не превышает 50 тысяч рублей, 
следует обращаться к мировому су-
дье, если сумма больше – в районный 
суд по месту жительства должника.

Несоблюдение простой письмен-
ной формы лишает стороны права в 
случае спора ссылаться в подтверж-
дение сделки и ее условий на сви-
детельские показания, но не лишает 
права приводить письменные и дру-
гие доказательства, свидетельству-
ющие о признании долга, сроков и 
условий его возврата.

прокуратура разъясняет новости прокуратуры 
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настольный теннис

Во Дворце спорта «якуб Коблев» завершился чемпио-
нат Южного федерального округа по настольному тен-
нису, организованный республиканским и городским 
спорткомитетами, Адыгейским государственным уни-
верситетом, а также федерациями настольного тенни-
са ЮФО и РА.

В соревнованиях, которые проходили в Майкопе во 
второй раз подряд, принимали участие около сотни тен-
нисистов из Республики Адыгея, Краснодарского края, 
Крыма, Ростовской и Волгоградской областей.

Соревнованиям предшествовала торжественная цере-
мония открытия. С приветственным словом к участникам 
обратились депутат Госсовета-Хасэ РА и президент Феде-
рации настольного тенниса РА Юрий Горохов и руководи-
тель городского спорткомитета Дмитрий Щербанев. Они 
пожелали всем спортсменам удачи и выразили надежду, 
что это событие запомнится всем не только спортивными 
баталиями, но и дружеским общением.

После небольшого творческого приветствия от юных 
артистов детского хореографического ансамбля адыгс-
кого танца «Зэрдах» состоялось награждение победи-
телей и призеров командных соревнований, которые 
прошли накануне. В них победу у мужчин одержали 
представители Краснодарского края, в финале обыграв-
шие команду Республики Адыгея в составе Павла Ковен-
ко, Марата Мукамбетова, Виталия Шумакова, Александ-
ра Воронцова и Дмитрия Молчанова. Женская команда 
Адыгеи в матче за третье место уступила представитель-

ницам Крыма. На втором месте — команда Ростовской 
области. А сильнейшей также стала команда Краснодар-
ского края.

В личных соревнованиях у мужчин победу одержал 
краснодарец Руслан Черкес, представители Республики 
Адыгея Павел Ковенко и Виталий Шумаков выбыли в чет-
вертьфинале, Марат Мукамбетов – в 1/8 финала.

Пробиться в финальную часть чемпионата России не 
получилось и у наших девушек, которые заняли места за 
пределами тридцатки.

В парных соревнованиях дуэт Павла Ковенко и Марата 
Мукамбетова занял третье место. Все остальные награды и 
у мужчин, и у женщин забрали представители Краснодар-
ского края.

Майкопский «Адыиф» провел два очеред-
ных матча чемпионата России по гандболу 
среди женских команд суперлиги группы 
«Б». Во второй раз в сезоне майкопчанки от-
правились по самому дальнему маршруту: 
Майкоп – Ижевск – Уфа.

В первом круге подопечные Александра Рев-
вы вернулись с выезда с тремя очками. В этот 
раз не получилось набрать даже одного. Игра в 
Ижевске с первых минут проходила на встреч-
ных курсах. Автором первых четырех голов на-
шей команды стала Ангелина Куцевалова. 

К середине тайма гостьи повели с разницей 
в два мяча, а на 19-й минуте вели уже 11:8. Но 
отрезок с 20-й по 23-ю минуту проиграли со сче-
том 1:5 и сами оказались в роли догоняющих. 
Вскоре ситуацию удалось выровнять, но на пе-
рерыв хозяйки ушли, ведя в счете 18:17.

Вторая половина выдалась менее результа-
тивной. На первых минутах «Адыиф» вырвался 
вперед, благодаря голам Куцеваловой и Алины 
Морозовой, но уже к 38-й минуте «Университет» 
снова повел – 21:19. На 44-й минуте гостьи в 
последний раз сравняли счет, концовка встречи 
осталась за удмуртскими гандболистками – 6:3. 
Итоговый счет – 29:26 в пользу «Университета». 
Ангелина Куцевалова отличилась девять раз, 
однако реализация «Адыифа» в этот вечер явно 
оставляла желать лучшего. Ангелина реализо-
вала 9 бросков из 16, а Зурета Коблева – 1 из 11. 
Не помогли майкопчанкам и три отраженных 
Людмилой Баскаковой семиметровых.

«Уфа-Алиса» замыкает турнирную таблицу. 
До встречи с «Адыифом» уфимки набрали лишь 
два очка. К сожалению, вторую победу обескров-
ленный коллектив, у которого нет возможности 
заявить даже на домашние матчи больше 11 по-
левых игроков, добыл в игре с нашей командой.

Хозяйки завладели инициативой с первых 
минут и повели 5:2 уже к пятой минуте. На 20-й 
минуте их преимущество достигло пяти мячей – 
10:5. За следующие пять минут «Адыиф» смог че-
тыре раза подряд поразить ворота соперниц, не 
пропустив в ответ. Однако концовка тайма оста-
лась за хозяйками с таким же счетом, что позво-
лило им уйти на перерыв, ведя в счете – 14:9. 

В начале второй половины гостьи предпри-
няли попытку догнать соперниц, сократили от-

ставание до двух мячей – 15:17, но к середине 
тайма снова уступали с разницей – 16:22. 

Это преимущество уфимки удерживали до 
концовки матча, в которой они уступили со 
счетом 0:4. Этого рывка майкопчанкам не хва-
тило, они уступили в третьем подряд матче в 
новом году – 24:26. Ангелина Куцевалова вновь 
стала лучшим бомбардиром нашей команды, 
отличившись 8 раз. Зурета Коблева забросила 
4 мяча. «Адыиф» снова реализовал менее поло-
вины бросков.

За семь матчей до завершения предвари-
тельного этапа наша команда располагается 
на четвертом месте в своей группе, отставая от 
«Ставрополья» на три очка и на столько же бал-
лов опережая «Луч».

Следующий матч «Адыиф» проведет дома 30 
января, соперник – «Ставрополье».

гандбол. суперлига

Вернулись без побед

Определили лучших


