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Звезды 
зажигают онлайн
Традиционный фестиваль «Звездочки 
Адыгеи» в этом году проходил в видео
формате и собрал рекордное количество 
участников. Творческий форум прово
дился в рамках реализации комплекса 
мероприятий, посвященных 100летию 
образования Адыгеи.
В видеофестивале-конкурсе приняли учас-

тие 500 юных талантов из США, Германии, Тур-
ции, Иордании, Израиля, Молдовы, Румынии, 
Белоруссии, Оренбургской, Ростовской, Волго-
градской областей, Ставропольского и Красно-
дарского краев, Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Чечни и Адыгеи. 

Ролики с выступлениями конкурсантов 
были опубликованы на официальных аккаунтах 
Министерства культуры РА, Центра народной 
культуры РА, органов управления культуры 
муниципальных образований и в социальных 
сетях. Количество желающих принять участие 
в заочном формате фестиваля составило около 
1000 человек, из них были допущены 500. Эти 
цифры в два раза превышают число «звездо-
чек» прошлых лет. 

По итогам конкурсных просмотров облада-
тельницей Гран-при стала 11-летняя черкешен-
ка из Иордании Иман Биша, определены также 
64 лауреата I–III степеней и дипломанты по но-
минациям. 

Вчера на цифровых ресурсах состоялся гала-
концерт победителей. Как отметили организа-
торы и члены жюри, видеоформат проводимых 
мероприятий открывает для участников новые 
возможности и создает благоприятные условия 
для развития творческого потенциала. 

Вера НикиТиНА.
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Тхакушинова, это поле не вызывало 
особых надежд, но когда  подсчитали 
окончательный итог, то естественно, 
были удивлены.

В поселке Подгорном, куда на поле 
возле бывшей молочнотоварной фермы 
перешли комбайны, встретили главного 
агронома АО «Щелково-Агрохим» Каз-
бека Хаткова и руководителя МТС пред-
ставительства фирмы на Кубани Сергея 
Калинина. Чистейшее поле «Тани» было 
разбито на загоны, по которым плавно 
двигались комбайны, ведомые комбай-
нерами и их стажерами. Отвоз зерна от 
них вели «КамАЗы» с прицепами. 

Как рассказал Казбек Хатков, в инсти-
туте сделано все необходимое для полу-
чения высокого урожая. Все пшеничные 
поля возделывались по одной техно-
логии и обрабатывались препаратами 
«Щелково». Под основную обработку 
внесли солидную дозу аммофоса. Вес-
ной дважды провели подкормку, внеся 
по 300 килограммов азотных удобрений 
в физическом весе. Провели листовую 
подкормку, химпрополку и комплекс 
мер по защите посевов от болезней и 
вредителей.

С большим интересом приступили к 
уборке пшеницы, чтобы узнать эффект 

от своих технологических нововведе-
ний. Результат в 61,1 центнера восприня-
ли как вполне ожидаемый. 

— Это не рекорд, а нормальный ре-
зультат при соблюдении всех требова-
ний технологии, — считает Казбек Хат-
ков. — Ведь на опытных участках этот 
сорт дает до 100 центнеров с гектара. 
Сейчас мы ведем обмолот полей с одно-
временным внесением измельченной со-
ломы в почву.

— Наши условия не хуже, чем в Крас-
нодарском крае. Если с землей работать 
правильно, то и результаты будут со-
ответствующие, — говорит директор 
института Эдуард Тхакушинов. — И по-
тому мы должны в земледелии иметь 
показатели даже выше, чем в кубанских 
хозяйствах. Первые результаты начав-
шейся жатвы говорят о том, что рекорд 
нашего научного учреждения не предел, 
это всего лишь первый обнадеживающий 
результат. Ведь мы живем и работаем 
в прекрасных природно-климатических  
условиях, и их надо использовать по мак-
симуму.

Сергей БОЙкО.
НА СНИМКе АВТОРА (слева направо): 

комбайнер Денис Герасименко и ста-
жер Виктор Котелкин.  

Пробный 
госэкзамен
Вчера в Адыгее, как и во всей России, 
прошел пробный единый госэкзамен по 
географии.
Как рассказали в государственной аттеста-

ционной службе системы образования респуб-
лики, он состоялся во всех пунктах проведения 
еГЭ региона. В этом году из-за ситуации с коро-
навирусом их увеличили до 10, из них 4 нахо-
дятся в Майкопе.

— Пробный госэкзамен — заключительная 
отработка организационных и технологичес-
ких процедур перед основной волной, которая 
стартует 3 июля. В этом году тренировка 
прошла без привлечения школьников. Роли вы-
пускников исполняли организаторы, работаю-
щие вне аудиторий, — пояснили в ведомстве.

На фоне пандемии процедура сдачи еГЭ в 
этом году претерпела ряд изменений: на вхо-
де в здания организуют медицинские фильтры, 
перед и после каждого экзамена помещения бу-
дут убирать с применением дезинфицирующих 
средств. Кроме того, все пункты проведения эк-
заменов обеспечены антисептическими средс-
твами для обработки рук и бактерицидными 
рециркуляторами воздуха. Парты установлены 
с соблюдением дистанции и с учетом неболь-
шой наполняемости.

Полина ТРеТьякОВА.

Рекордный  
результат

Впервые за последние годы коман
де ученых и сотрудников единс
твенного в республике федераль
ного научноисследовательского 
института удалось встретить жатву 
во всеоружии.  
Благодаря договору о сотрудничес-

тве с АО «Щелково-Агрохим» здесь за 
два года обновили парк сельскохозяйс-
твенной техники, внедрив современные 
технологии, преобразив местные поля. 
В нынешнем году здесь предстоит уб-
рать тысячу гектаров озимой пшеницы и 
столько же сои, ставшей одной из глав-
ных культур этого научного учрежде-
ния. Прошедшие здесь смотры посевов 
показали, что они находятся в хорошем 
состоянии. 

Первые результаты нынешней жат-
вы радуют. 26 июня четыре зерновых 
комбайна «АКРОС-550» приступили к 
обмолоту пшеницы кубанского сорта 
«Таня». Начали работать во второй по-
ловине дня, когда  160-гектарное поле   
подсохло. А к вечеру стало ясно, что уро-
жайность пшеницы составила 61,1 цент-
нера зерна с гектара в бункерном весе. 
Авторами  городского, а может, и рес-
публиканского рекорда стали комбайне-
ры Каплан Шовгенов, Сергей Шелестов, 
Денис Герасименко и Сергей Резник. 
Таких результатов с советских времен 
местные слитые черноземы и богатые  
камнями галечники не давали. Важно и 
то, что зерно будет реализовано хозяйс-
твам в качестве семян, а значит, по более 
высокой цене.

Чтобы воочию увидеть рекордную 
урожайность, мы побывали на сра-
зу ставшем знаменитым поле №6. По 
словам директора института Эдуарда 
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ЗдРаВоохРаНеНИе

пеРВый этап 

Кадры

О качестве дорог и многом другом говорили 
глава Адыгеи Мурат кумпилов и руководитель 
федерального управления дорог «Черноморье» 
Андрей Жуков во время рабочей встречи в Доме 
правительства республики.

Качество дорог  
растет

— Перед Адыгеей стоят масштабные задачи, 
нацеленные на создание современных, удобных и бе-
зопасных дорожных объектов. От этого зависит 
развитие экономики в целом, приток инвестиций и 
как следствие — улучшение качества жизни граждан, 
— процитировали Мурата Кумпилова в пресс-служ-
бе главы и правительства Адыгеи.

По словам Андрея Жукова, на ремонт дорог в 
этом году Адыгея получит в общей сложности  2,1 
млрд. рублей. Из них больше половины пойдет на  
капремонт, ремонт, освещение, дорожное устройс-
тво и содержание автомобильных дорог региона.

Более 890 млн. рублей потратят на завершение 
строительства путепровода автодороги «Кавказ» 
на подходе к Майкопу со стороны Лабинска. Как 
подчеркнул Андрей Жуков, Кужорский путепровод 
дорожники планируют сдать в эксплуатацию в тече-
ние месяца.

На встрече отмечалось, что около 90% дорож-
ного полотна на федеральных автодорогах региона 
поддерживаются в нормативном состоянии.

Управление вместе с профильным министерс-
твом региона занимается проектно-изыскательски-
ми работами для реконструкции автодороги Энем 
— Адыгейск — Бжедугхабль, которая была недавно 
передана в федеральную собственность. По совмес-
тным планам, один из ее участков предполагается 
сделать четырехполосным. Автодорога Майкоп — 
Туапсе в ближайшее время также будет передавать-
ся в введение управления дорог «Черноморье» для 
проведения ее капитального ремонта.

На это Мурат Кумпилов заметил, что все подоб-
ные инициативы крайне важны для республики, в 
том числе и для развития ее туристической отрасли.

Внимание —  
охране природы

Глава Адыгеи Мурат кумпилов провел рабочую 
встречу с заместителем руководителя Роспри
роднадзора Марианной климовой.

— В республике уделяется серьезное внимание 
внедрению современных принципов охраны природы. 
Дальнейшее решение всего комплекса экологических 
задач является приоритетным для руководства 
республики, так как напрямую влияет на качество 
жизни граждан. Мы заинтересованы в совершенс-
твовании этой работы с учетом рекомендаций 
федерального центра, — привели в пресс-службе 
комментарий  Мурата Кумпилова. 

— Наши рекомендации и представленный алго-
ритм действий станут хорошим инструментом 
для специалистов Адыгеи при проведении органи-
зационных мероприятий, а также при повышении 
эффективности работы в сфере водопользования, 
охраны животного мира и других компетенциях, — 
в свою очередь, отметила Марианна Климова. 

По итогам рабочей встречи глава РА дал ряд по-
ручений правительству республики и республикан-
ским природоохранным службам и ведомствам.

Александр ПОлТАВСкиЙ.

В минувшую суб
боту, в День мо

лодежи по всей стране 
прошли выпускные 
для школьников и сту
дентов. Множество ме
роприятий виновники 
торжества из каждого 
региона — из Адыгеи в 
том числе — наблюдали 
в прямом эфире в соц
сетях и даже сами могли 
попасть в трансляцию.
В этом году в Адыгее выпус-

кной отметили 1673 11-клас-
сника. Со словами поздрав-
ления к ним обратится глава 
республики Мурат Кумпилов.

— Последние месяцы ваше-
го выпускного года были очень 
непростыми. Уже на пороге 
взросления вы убедились, что 
в жизни могут быть неожи-
данные, серьезные испытания, 
увидели настоящую взаимопомощь и 
поддержку. Знания, которые вы полу-
чили в школах республики, обязатель-
но помогут вам в предстоящей учебе. 
Учителя вложили в каждого из вас мно-
го труда, и самая большая награда за 
их старание — ваши успехи и достиже-
ния, — сказал Мурат Кумпилов. — Это 
сложное для всех нас время показало, 
и я с гордостью говорю об этом, что 
наша молодежь отлично справилась 
с трудностями, проявив свои лучшие 
качества и в учебе, и в помощи пожи-
лым людям, участвуя в волонтерском 
движении. Мы гордимся вами! Доброго 
вам пути! Пусть сбудутся все ваши 
мечты!

Глава Адыгеи также отметил, что в 
этом году 200 выпускников республики 
получили аттестаты с отличием и на-

граждены медалями за особые успехи в 
учебе.

Также выпускников Майкопа позд-
равил глава города Андрей Гетманов.

— Дорогие выпускники! Сегодня пе-
ред вами открываются широкие гори-
зонты: профессиональные, научные, 
политические, общественные. Важно 
максимально применить свои знания и 
навыки там, где вы больше всего нужны 
и где сможете проявить свои способ-
ности и таланты. Ставьте перед со-
бой высокие цели, тогда и достижения 
будут весомыми. Желаю вам успешно 
пройти вступительные испытания и 
реализовать все намеченные планы! 
— обратился к 11-классникам Андрей 
Гетманов.

Кроме этого, школьников и сту-
дентов республики поздравили учи-

теля и родители, которые записали 
трогательные видео для ребят. Не 
остались в стороне и творческие кол-
лективы Адыгеи и Майкопа, которые 
подготовили для выпускников целый 
концерт.

Вместе с этим, на онлайн-площад-
ке всероссийского выпускного ребята 
смогли попасть в эфир, пообщаться с 
ведущим и поздравить всех 11-клас-
сников с праздником. Такой подарок 
школьникам подготовили в Министерс-
тве просвещения. Активное участие в 
нем приняли политики, общественные 
деятели, звезды эстрады и шоу-бизне-
са. Онлайн-трансляции, праздничные 
концерты, различные флешмобы про-
шли во всех социальных сетях.

кристина кАлАшНикОВА.
Снимок автора из архива.

Заслуженный отдых
Участники заседания регионального управ
ления Следственного комитета России тор
жественно проводили на заслуженный отдых 
своего, уже бывшего руководителя Александ
ра Глущенко.

От лица коллектива Александра Павловича 
тепло поблагодарил за моголетнюю плодотвор-
ную совместную работу и.о. руководителя СУ СК 
России по Адыгее Альберт Абрамян.

Он напомнил коллегам основные вехи био-
графии Александра Глущенко, который прошел 
большой путь в системе правоохранительных и 
надзорных органов, начав с должности рядового 
следователя прокуратуры. Последние семь лет 
он возглавлял республиканское подразделение 
Следственного комитета по Адыгее. Награжден 
именным оружием, множеством медалей и зна-
ков отличия. 

На заседании коллегии ее участники также 
проанализировали работу руководителей следс-
твенных отделов в обеспечении разумных сроков 
следствия. 

Олег ДАРОВ.

Навстречу новым горизонтам 

В Адыгее коэффициент 
распространения забо
левания коронавирусом 
составляет 1,1%. Об этом 
сообщил министр здра
воохранения республики 
Рустем Меретуков на засе
дании оперштаба, которое 
вчера провел глава регио
на Мурат кумпилов.

За неделю отмечается 
прирост числа больных, в 
том числе 51 больной за 
последние сутки. За весь 
период пандемии в регионе 
коронавирусом заболели  
1898 человек, пневмонией 
— более 200. 

Больше всего случаев 
заболевания среди людей 
трудоспособного возраста. 
Вместе с тем, увеличилось и 
число госпитализированных 
пенсионеров. Сегодня на 
амбулаторном лечении на-
ходятся 311 человек, в двух 
развернутых госпиталях — 
271 больной, в реанимаци-
онных отделениях — 6 чело-
век, к аппарату ИВЛ никто не 

подключен.
На сегодняшний день су-

щественно возросло число 
заболевших в Майкопе, Тах-
тамукайском и Майкопском 
районах. По муниципалите-
там республики ситуация по 
заболеванию коронавиру-
сом складывается следую-
щим образом: Майкоп — 573, 
Адыгейск — 195, Тахтаму-
кайский — 361, Красногвар-
дейский — 271, Теучежский 
— 204,  Майкопский — 158, 

Кошехабльский — 66, Гиа-
гинский — 40 и Шовгеновс-
кий районы — 30 человек.

По данным оперштаба, на 
29 июня выздоровевших — 
1302 человека, число скон-
чавшихся выросло на два. В 
инфекционных госпиталях 
скончались женщина 1967 
года рождения из Красно-
гвардейского района и муж-
чина 1939 года рождения из 
Майкопа. Один человек на-
ходился на лечении с 7 мая, 

другой поступил в очень тя-
желом состоянии 17 июня. 
Спасти их не удалось. Таким 
образом, в Адыгее сконча-
лись 14 человек.

— Лабораторными иссле-
дованиями подтвердилось, 
что причинами смертей в 
обоих случаях стал COVID-19, 
— отметили в оперштабе.

Глава Адыгеи подчерк-
нул, что эпидситуация неста-
бильная, поэтому важно не 
допускать скопления людей 
и уделить серьезное внима-
ние соблюдению санитар-
ных требований и профилак-
тических мер, особенно там, 
где выявлены случаи груп-
пового заболевания. Мурат 
Кумпилов поручил руково-
дителям муниципалитетов 
усилить контроль за соблю-
дением санитарных правил 
на предприятиях, в обще-
ственных местах, пресекать 
нарушения масочного режи-
ма, которые были выявлены 
в ходе проверок магазинов и 
торговых центров.

В Адыгее к приему туристов готовы 
44 гостевых дома, где создано более 
двух тысяч койкомест. Об этом со
общили в республиканском опера
тивном штабе.

На сегодняшний день точная дата 
открытия туробъектов не известна, она 
зависит от коэффициента распростра-
нения коронавируса. На первом этапе 
снятия ограничений оперштабом пред-
лагается открыть экскурсионные объ-

Нестабильная эпидситуация

Готовы к открытию
екты, а также турпредприятия, где есть 
индивидуальные санузлы.

Также сегодня рассматривается 
вопрос выхода республиканского Дома 
ребенка из закрытого режима, который 
соблюдался с 23 апреля в связи с панде-
мией. В настоящее время там находятся 
23 ребенка и 24 сотрудника. Предпола-

гается, что к прежнему режиму работы 
учреждение вернется 2 июля. Как отме-
тил министр здравоохранения Адыгеи 
Рустем Меретуков, случаев заболева-
ния там нет, риски распространения 
коронавируса минимальные при соб-
людении всех санитарных требований.

Полина ТРеТьякОВА.
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Мурат Кумпилов в своем ком-
ментарии республиканским СМИ 
отметил значимость плебисцита и 
участия в нем жителей республики.

— Важно понимать, что все мы, 
жители Адыгеи, а также каждый ре-
гион, каждый житель нашей страны 
— одна большая семья. И сегодня у 
нас есть возможность защитить 
ее от возможных попыток раско-
ла, а также возможность укрепить 
социальные гарантии и заложить 
прочный фундамент эффективной 
государственной политики для бу-
дущих поколений, — подчеркнул Му-
рат Кумпилов. 

Председатель парламента Ады-
геи, руководитель фракции «единая 
Россия» Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный проголосовал в Шовге-
новском районе республики.

— Все без исключения поправки 
продиктованы жизнью, касаются 
каждого из нас,  поэтому необходи-
мо в день всероссийского голосова-
ния проявить гражданскую созна-
тельность и активность, выразив 
свое мнение по поправкам в Конс-
титуцию России на избирательных 
участках, — привели в аппарате 
Госсовета-Хасэ РА комментарий 
Владимира Нарожного.

Напомним, что с 25 июня до 1 
июля на территории республики 
работают 264 избирательных участ-
ка с 8 до 20 часов. Всем пришедшим 
на участки измеряется температура, 
выдаются маски и перчатки. Кроме 
того, жители Адыгеи могут проголо-
совать по поправкам в Конституцию 
РФ и дома. 

Александр ПОлТАВСкиЙ.

Изменения, которые вносятся в Конституцию 
Российской Федерации, можно разделить на три 
группы. Первая группа включает поправки, пос-
вященные конституционному закреплению важ-
нейших принципов, лежащих в основе общества 
и государства, основных ценностных ориентиров. 
Вторая посвящена вопросам социальной защиты 
граждан, регулирования трудовых отношений, ус-
тановлению дополнительных социальных гаран-
тий, а также закреплению основных направлений 
государственной социальной, экономической, 
культурной политики. Третья группа, наиболее 
объемная, включает поправки, посвященные воп-
росам организации и функционирования публич-
ной власти в собственном смысле слова.

— Поправки в Конституцию РФ концентриру-
ют в себе ключевые достижения страны и закла-
дывают большой запас прочности для будущих 
поколений. Именно поэтому я поддерживаю все 
без исключения поправки, ставшие, по сути, по-
настоящему едиными и  народными, — отметил 
Мурат Хасанов. 

Анзор кАНДОР,
помощник депутата Госдумы.

В Адыгее, как и во всей стране, проходит об
щероссийское голосование по вопросу одоб
рения изменений в конституцию РФ.

В первый же день работы избирательного 
участка пришел проголосовать Герой России, 
депутат ГоссоветаХасэ республики, коорди
натор федерального партийного проекта «ис
торическая память» в Адыгее Эдуард Цеев. Вот 
что он рассказал о своем решении голосовать:

— Мы сегодня много говорим о том, как иска-
жается история нашей страны, фальсифициру-
ются факты. Россия выступает против попыток 
переписать историю. Для меня одной из самых 
важных поправок в Конституцию является защи-
та исторической правды и будущего нашей стра-
ны. И мне очень хотелось бы, чтобы все молодые 

люди знали буквально наизусть текст поправок: 
«Российская Федерация чтит память защитни-
ков Отечества, обеспечивает защиту истори-
ческой правды. Умаление значения подвига народа 
при защите Отечества не допускается».

Накануне мы стали свидетелями грандиоз-
ного события — юбилейного Парада Победы в 
Москве. Масштабные торжества прошли в этот 
день и в других городах нашей великой страны. 
Я уверен, что нет ни одного россиянина, кото-
рого бы не охватило чувство гордости за свою 
Отчизну. Мы должны бережно относиться к ис-
тории своей страны, защищать светлую память 
наших дедов, не допуская искажения историчес-
кой правды. За это нужно голосовать!

Михаил СТОПНиЦкиЙ.

Соблюдая  
безопасность

По данным Цик Российской Федерации, на 29 июня в 
Адыгее приняли участие в общероссийском голосова
нии по вопросу одобрения изменений в конституцию 
Российской Федерации 160028 человек.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано око-
ло 339 тысяч избирателей. Соответственно, в период голосова-
ния до дня голосования воспользоваться своим избирательным правом успели 
уже более 47% из них.

Напомним, что длительный период голосования в этом году применяет-
ся с целью минимизировать контакты между гражданами и тем самым избе-
жать заражения коронавирусом. В качестве мер безопасности на участках 
также имеется специальная разметка для соблюдения дистанции, на входе 
осуществляется температурный контроль, производится дезинфекция рук 
и обуви, выдаются одноразовые маски, перчатки и индивидуальные ручки, 
которые после выхода из помещения участка рекомендуется выбросить в 
специальный контейнер. Общение с членами комиссии и процедура предъ-
явления паспорта происходит на расстоянии 1,5 метра, кабина для голосо-
вания имеет только три стенки.

Вера НикиТиНА.

За лучшее будущее
В ходе общероссийского голосования по поправкам в конституцию РФ, 
инициированного президентом страны Владимиром Путиным, глава 
Адыгеи Мурат кумпилов вместе с главным федеральным инспектором 
аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергеем Дрокиным и 
председателем Верховного суда РА Байзетом шуменом проголосова
ли на избирательном участке №157.

Гарант 
запаса прочности

29 июня депутат Госдумы, член фракции ВПП «единая Россия»  
Мурат Хасанов принял участие во всероссийском голосовании по 
вопросу одобрения изменений в конституцию РФ, прибыв на из
бирательный участок № 151, который расположен в средней шко
ле №11. 

Бережно относиться к истории 

финансыпеНСИоННый фоНд ИНфоРМИРует

В настоящее время на 
оплачиваемую попечитель- 
скую деятельность (напри-
мер, в рамках договора о 
приемной семье) распро-
страняются правила обя- 
зательного пенсионного  
страхования, поэтому за  
пенсионеров-опекунов де- 

лаются страховые взносы, а 
выплата пенсии им с учетом 
индексации возобновляет-
ся только после завершения 
опеки.

Отделение ПФР по Рес-
публике Адыгея проводит 
всю необходимую подгото-
вительную работу для того, 

чтобы с 1 июля обеспечить 
беззаявительную выплату 
проиндексированных пен-
сий.

В Адыгее повышение вы-
плат в результате утверж-
денных изменений получат 
66 приемных родителей-
пенсионеров.

ОПФР по РА напоминает, 
что материнским капита
лом можно оплачивать 
образование детей и свя
занные с ним некоторые 
услуги.

Родителям, решившим на-
править маткапитал на обу-
чение детей в средних или 
высших учебных заведениях, 
следует написать соответс-
твующее заявление. Сделать 
это можно через Личный ка-
бинет гражданина на сайте  
pfrf.ru или портале Госуслуг, 
либо лично по предвари-
тельной записи в клиентской 
службе Пенсионного фонда 
или МФЦ.

Материнским капиталом 
можно оплатить не только 
первое, но и второе высшее 
образование, а также про-
живание ребенка в обще-
житии. Кроме того, согласно 
законодательству, потратить 

средства маткапитала роди-
тели могут на образование 
любого ребенка в семье, не-
смотря на очередность его 
рождения.

Важно помнить, что об-
разовательное учреждение 
должно находиться в России 
и иметь лицензию на оказа-
ние образовательных услуг. 
На дату начала обучения ре-
бенок должен быть не стар-
ше 25 лет. Использовать де-
нежные средства по данному 
направлению можно, когда 
ребенку, давшему право на 
материнский капитал, ис-
полнится три года. До дости-
жения ребенком 3-летнего 
возраста денежные средства 
можно использовать на до-
школьное образование.

Для расчета за обучение 
владелец сертификата дол-
жен предоставить в Управле-
ние ПФР по месту жительства 
заверенную образователь-

ной организацией копию до-
говора на оказание платных 
услуг и документ, удостове-
ряющий личность.

Чтобы направить средс-
тва материнского капитала на 
оплату услуг дошкольного уч-
реждения (муниципального, 
частного или ведомственно-
го) необходимо представить в 
Управление ПФР по месту жи-
тельства договор с образова-
тельным учреждением, вклю-
чающий в себя обязательства 
учреждения по содержанию 
ребенка, и расчет размера 
платы за содержание.

Оплата образовательных 
услуг производится путем 
перечисления указанной 
в договоре суммы на счет 
учебного заведения.

В Республике Адыгея за 
все время действия програм-
мы поддержки семей с детьми 
около 1000 семей полностью 
либо частично оплатили мате-

ринским капиталом образова-
ние детей и другие связанные 
с получением образования 
расходы.

Напомним, размер мат-
капитала в текущем году со-
ставляет 466617 рублей для 
семей, у которых право на 
сертификат возникло до 1 
января 2020 года, а также для 
семей, в которых, начиная с 
1 января 2020 года родился 
(был усыновлен) первый ре-
бенок. если в такой семье с 
1 января 2020 года появится 
второй и последующий ребе-
нок, сумма сертификата уве-
личится на 150000 рублей.

Материнский капитал в 
размере 616617 рублей по-
лагается семьям, в которых 
с 2020 года родился (был 
усыновлен) второй ребенок 
(а также третий или последу-
ющий ребенок, если раньше 
право на материнский капи-
тал не возникало).

Более половины обращений граждан за кре
дитными каникулами удовлетворены банками 
(57%), по 35% обращений отказано, 8% еще на
ходится на рассмотрении. Основная причина 
отказа связана с превышением максимальной 
суммы долга, которая установлена для кредит
ных каникул. 

Кредитные  
каникулы

Граждане в основном обращались за кредит-
ными каникулами по потребительским кредитам, 
по автокредитам, а также по ипотечным кредитам.

— Кредитные каникулы как мера экономической 
поддержки направлены на наиболее нуждающиеся 
слои населения. Они могут быть предоставлены 
единожды по каждому кредиту по заявлению за-
емщика до 30 сентября 2020 года включительно. В 
соответствии с законом 106-ФЗ гражданин может 
получить кредитные каникулы, если его доход сни-
зился не меньше, чем на 30% по сравнению со сред-
немесячным доходом в 2019 году. Представители 
же МСП могут рассчитывать на льготный период, 
если их деятельность относится к перечню отрас-
лей экономики, наиболее пострадавших в резуль-
тате пандемии. Причем индивидуальный предпри-
ниматель может подать заявление на отсрочку по 
платежам как представитель МСП или как гражда-
нин, — пояснил управляющий ОтделениемНа
циональным банком по РА Сергей Самойленко.

Банк России рекомендовал банкам реструкту-
рировать и те займы, которые не попадают под тре-
бования закона. Так, помимо заявлений на кредит-
ные каникулы, банки Адыгеи за период действия 
ограничительных мер в связи с пандемией корона-
вируса получили почти 6 тысяч обращений об из-
менении условий кредитных договоров (реструкту-
ризации) в рамках собственных программ банков. 
Более половины из них уже одобрено.

Вера НикиТиНА.

Индексируют пенсииПенсионерамопекунам с 
июля возобновляется индек
сация пенсии. Согласно при
нятой поправке в федераль
ный закон об обязательном 
пенсионном страховании, на
чиная с 1 июля пенсионеры, 
которые являются опекунами 
или попечителями несовер
шеннолетних детей, начнут 
получать страховую пенсию с 
индексацией.

Капитал для учебы
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В Адыгее подвели промежуточные 
итоги реализации нацпроекта «Безо
пасные и качественные автомобиль
ные дороги». 

После вступления в силу решений 
республиканского оперштаба об ослаб-
лении ограничений, связанных с коро-
навирусом, в Майкопе прошло заседа-
ние рабочей группы проектного офиса 
реализации в регионе этого националь-
ного проекта. его провел министр стро-
ительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Адыгеи 
Валерий Картамышев.

Как сообщил глава Майкопа Андрей 
Гетманов, на сегодняшний день кассовое 
исполнение контрактов достигло 94% — 
именно столько от утвержденных на год 
объемов ремонтных работ на дорогах 
города уже сделано.

— Сейчас подрядчики завершают 
ремонт дороги на улице Весенней. Ранее 
местные жители неоднократно обра-
щались в администрацию с просьбой 
привести этот отрезок улицы в надле-
жащее состояние: через него пролегает 
маршрут микроавтобусов №26, а также 
дачников из ДНТ «Весна», «Новая весна» 
и «Дружба». В июле 2018 года мы приня-
ли дорогу на баланс муниципалитета, 
после чего стало возможным выделение 
средств на ее благоустройство. Отме-
чу, что перечень дорог, подлежащих ре-
монту в рамках нацпроекта, формиро-
вался в том числе на основе обращений 
майкопчан, — сказал Андрей Гетманов.

Вместе с этим, до начала августа в 
городе предстоит обустройство свето-
форного объекта на перекрестке улиц 
Победы и Крестьянской.

Также о выполненных и предстоящих 
работах в рамках нацпроекта присутству-
ющим рассказал глава Яблоновского го-
родского поселения Заурдин Атажахов.

В минувшую пятницу в 
Майкопе открыли не
обычный памятник — 
трансформатору. его 
установили энергетики 
города как символ на
дежности и качества сво
ей работы.

— В этом году наше 
предприятие отмечает  
50-летие. Именно к этой 
дате мы и решили уста-
новить такой памятник. 
Прежде всего, он символи-
зирует надежность лю-
дей, которые ежедневно 
трудятся на благо жи-
телей Майкопа. Что бы 
ни происходило в стра-
не, какие бы ни случались 
природные катаклизмы, в 
каждом доме и квартире 
всегда должен быть свет. 
И сегодня забота о комфорте и уюте 
земляков лежит на плечах энергетиков, 
которые в любую погоду и любое время 
суток устраняют нарушения для вос-
становления электроэнергии, — гово-
рит генеральный директор Майкоп
ской ТЭЦ игорь лунев.

Неспроста сотрудники Майкопской 
ТЭЦ дали название новому памятнику — 
«Качество и надежность вне времени». 
Этот трансформатор был изготовлен в 
послевоенные годы, когда энергетики 
постепенно восстанавливали разрушен-
ное врагами электросетевое хозяйство. 
В 1950 году его сделали для Майкопа на 
Бакинском электромашиностроитель-
ном заводе. На сохранившейся метал-

лической бирке трансформатора мастер 
вручную выбил его основные характе-
ристики, мощность и ГОСТ — 1941 года.

Сделанный по высочайшим стандар-
там качества, трансформатор отработал 
70 лет на территории Майкопа по улице 
Ворошилова, 225. Замена оборудова-
ния на более мощное и современное в 
мае этого года позволила энергетикам 
извлечь и сохранить еще действующий 
трансформатор. Сегодня этот транс-
форматор занял свое почетное место 
при входе на территорию Майкопской 
ТЭЦ.

Так уж сложилось, что об энергети-
ках вспоминают нечасто, лишь когда в 
доме гаснет свет. А ведь обеспечивать 

бесперебойное электро-
снабжение, поддерживать 
в исправном состоянии 
электроустановки, следить 
за безопасностью элект-
рических сетей — это за-
дачи, которые энергетики 
выполняют ежедневно. Об 
этом говорили сотрудники 
Майкопской ТЭЦ на откры-
тии памятника.

Сегодня Майкопские 
городские электросети 
славятся своими трудовы-
ми династиями и ветера-
нами отрасли. Это те люди, 
которые вкладывают в 
предприятие не только 
свой труд и знания, но и 
свою жизнь. Среди них — 
инженер по охране труда 
Людмила Алексеевна Лап-
чук, которая работает на 

Майкопской ТЭЦ более 30 лет.
— Для меня памятник трансфор-

матору — как память поколениям, ко-
торые проработали на этом предпри-
ятии. Коллектив электросетей всегда 
был сплоченным и дружным, это наша 
большая семья. Нынешнему поколению 
хотелось бы сказать спасибо за то, что 
продолжают наши славные традиции 
и чтут историю. И пусть этот транс-
форматор всегда напоминает молодежи 
о стойкости энергетиков и о том, что 
именно мы ответственны за качество и 
надежность энергоснабжения наших пот-
ребителей, — отметила Людмила Лапчук.

екатерина кРАСОВСкАя.
Снимок автора.

Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 21 
день. Через Афганистан прошли более 
полумиллиона воинов ограниченного 
контингента советских войск в Афга-
нистане. Она унесла свыше 15 тысяч  
жизней, более 400 человек пропали без 
вести, 40 тысяч  бойцов стали инвали-
дами.

Из Адыгеи в Афганистан были призва-
ны 880 человек, 22 наших земляка погиб-
ли.  Среди воинов-интернационалистов, 
для кого Афган остался навечно в его 
сердце, — и Вячеслав евгеньевич Си-
РОТиН (на снимке слева).

еще со школьной скамьи он мечтал 
связать свою судьбу с медициной. Окон-
чил  Майкопское медицинское училище, 
после службы в армии стал работать 
фельдшером в Белореченске. И даже не 
мог предположить, что через год снова 
пойдет «под погоны».

— Очень многое в нашей жизни зави-
сит от случая, — признается Вячеслав. 
— В 1976 году произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого пострадал командир 9-й мо-
тострелковой дивизии. В составе брига-
ды медиков я оказал ему первую необходи-
мую помощь. Комдив сразу же предложил 
мне службу в армии, сказал, что такие 
медики, с опытом, очень нужны в Воору-
женных силах страны.

Вячеслав согласился. Безусловно, ра-
бота военного медицинского работника 
от гражданского отличается, имея свои 
особенности. Однако в то время всех 
«людей в белых халатах» объединяли 
высокие профессиональные качества, 
должная самодисциплина и способность 
сосредоточиться на помощи человеку в 
условиях практически любой сложности. 
И уже через три года молодому специа-
листу — медицинскому работнику при-
шлось спасать жизни советских солдат в 
невероятно сложных полевых условиях в 
Афганистане.

— В декабре 1979 года, с надеждой на ин-
тересную  и увлекательную поездку, я уже 
оформлял документы, чтобы с женой вы-
ехать на Кубу, в командировку. На острове 
Свободы тогда работало много специа-
листов из Советского Союза, в том числе 
и военных, — рассказывает Вячеслав Сиро-
тин. — Но вместо Кубы оказался в составе 
«ограниченного контингента советских 
войск»  в Кушке (крайняя южная точка на 
границе СССР и Афганистана), а затем — в 
Кандагаре, в военном госпитале.

Там ему на практике пришлось осва-
ивать медицинскую науку, оказывая по-
мощь солдатам, раненным в ходе боя и 
получившим тяжелые травмы. Вячеслав 
видел и погибших, и выживших, и иска-
леченных, потерявших конечности сол-
дат и офицеров. В госпитале с отчаявши-
мися солдатами, получившими увечья, 
работали психологи. Впрочем, и врачи, 
и весь медперсонал, как могли, тоже 

старались морально поддерживать сво-
их пациентов.

После года работы в госпитале Вячес-
лава перевели в Шинданд, где он служил 
в 5-й гвардейской мотострелковой диви-
зии, которая до ввода в Афганистан бази-
ровалась в Кушке. 

В Шинданде он прошел свое  боевое 
крещение. Во время одной из боевых 
операций Вячеслав с товарищами вы-
таскивал из-под огня раненых и выно-
сил тела убитых. Когда он под пулями 
тащил на себе одного из раненых наших 
бойцов  к машине БТР, сам получил ра-
нение и некоторое время провел в мед-
санбате.

— Девять из десяти раненых сол-
дат получали первую помощь в течение 
получаса и потом уже попадали к врачу 
в госпиталь в течение шести часов, — 
вспоминает Вячеслав. — Эвакуировать 

раненых и погибших 
приходилось под ог-
нем противника, с 
риском для жизни. Я 
помню  всех спасен-
ных  бойцов по име-
нам.

Чаще других ему 
вспоминается слу-
чай, когда шла борь-
ба за жизнь двух 
тяжелораненных. 
Два солдата подор-
вались на мине. Вя-
чеслав Сиротин ока-
зывал им помощь на 
месте, один из ране-
ных все время «ухо-
дил», его приходи-
лось поддерживать 

уколами. Уже в госпитале выяснилось, 
что мелкий осколок проник в грудную 
клетку и повредил легочную артерию. 
Парня удалось спасти. У второго  ранено-
го было раздроблено колено, к тому же 
он получил ранение в живот. Позже стало 
известно, что в госпитале врачи сумели 
сохранить ему ногу.

Их обоих Вячеслав привез живыми 
в стационар. Но от командира получил 
сначала нагоняй, так как в это время в их 
часть прибыла партийная комиссия из 
Москвы, чтобы выяснить, в чем причина 
большого числа погибших. Следователь-
но, всему личному составу следовало 
быть в расположении части. Однако, уз-
нав, что раненые, доставленные Сироти-
новым, будут жить, причем благодаря его 
оперативным и правильным действиям, 
командир поблагодарил старшего пра-
порщика из Майкопа.

— Кроме ранений, была еще одна про-
блема в Афганистане: гепатит. Им, по 
статистике, переболела примерно тре-
тья часть военного состава. Всего около 
11% пострадавших оказались в госпи-
тале с ранениями и травмами и 69% — с 
самыми серьезными заболеваниями (гепа-
титом, брюшным тифом, инфекционной 
дизентерией, малярией и др.), — приводит 
цифры статистики Вячеслав Сиротин. 

Два года и семь месяцев он провел в 
Афганистане, после чего снова вернулся 
на службу в Майкопский гарнизон.

Но мирная жизнь Вячеслава Сиротина 
длилась недолго. В 1992 году он в составе 
подразделения 9-й мотострелковой ди-
визии участвовал в разрешении осетино-
ингушского конфликта.

Военную династию продолжили его 
дети, дочь и сын. Внук Дмитрий, чемпион 
России по ушу, гордость родителей и де-
душки. Внучки Маша (юная гимнастка) и 
Василиса проживают в далеком Надыме 
и тоже радуют семью своими спортивны-
ми успехами.

Надежда ПОляНСкАя.

Нет сомнения, что с каждым 
годом наш Майкоп стано
вится все более ухоженным, 
зеленым, опрятным. Одним 
словом, краше. Этому во 
многом способствуют мяг
кий климат, южная природа 
и, конечно, трудолюбивые 
руки майкопчан, создаю
щие настоящий оазис кра
соты.

Майкоп не без основания 
называют городом-парком, 
городом-дендрарием, горо-
дом-ботаническим садом. Уни-
кальное собрание экзотичес-
кой флоры в Майкопе — это 
настоящее садово-парковое 
искусство. В этом есть нема-
лая заслуга майкопчанина-
фронтовика Николая Степа-
новича Кусли. Добрая память 
о нем осталась в том числе и 
во многих палисадниках и на 
клумбах жителей Майкопа.

его замечательные публи-
кации в нашей газете о цветах 
и растениях помогли многим 
майкопчанам украсить свои 
дворы, палисадники, клумбы и 
придомовые территории мно-
гоквартирных и частных домов 
и превратить их в настоящий 
«цветущий рай». Многие горо-
жане до сих пор используют на 
практике его грамотные, увле-
кательные и профессиональ-
ные публикации о растениях и 
их разведении.

...Июньская жара заве-
ла меня в тенистый дворик 
многоэтажки на улице Пер-
вомайской, 226. Осмотрев 
придомовую территорию, 
остановился в изумлении: 
передо мной пышным ков-
ром раскинулась роскошная 
цветущая сиренево-розовая 
клумба. На ней, приводя в 
порядок соцветия голубых и 
розовых гортензий, работал 
мужчина. Разговорились. Ока-
зывается, за клумбой ухаживает  

известный в Адыгее артист 
Чатиб Даутович ПАРАНУк 
(на снимке автора). Он об-
ладатель медали «Слава Ады-
геи», заслуженный артист 
РСФСР, народный артист Рес-
публики Адыгея. Несмотря на 
свой преклонный возраст (85 
лет), по-прежнему играет в 
Национальном театре РА им. 
И.С. Цея.

— Я родом из аула Тахта-
мукай, — говорит Чатиб Дау-
тович. — Любовь к растениям 
и цветам у меня с детства. Их 
привил нам мой отец, Даут 
Касеевич. Он работал брига-
диром полеводческой бригады 
в колхозе. Участник Граждан-
ской войны, геройски погиб в 
Великую Отечественную вой-
ну при обороне Севастополя. 
У нас дома в ауле буквально 
каждый клочок свободной зем-
ли был украшен каким-нибудь 
красивым растением. С тех 
пор, где бы я не жил, стара-
юсь создать рядом с домом 
радующий глаз цветник или 
клумбу. В этом мне сейчас 
помогают многие жильцы на-
шего дома, но особая моя бла-
годарность самым активным 
и трудолюбивым — семье 
Пренко, Анатолию Савельеви-
чу и Раисе Мефодьевне. Этот 

цветущий оазис, что вы види- 
те, во многом и их рук дело.

Прощаясь с Чатибом Да-
утовичем, еще раз убедился, 
что пример жильцов дома на 
улице Первомайской, 226 на-
глядно доказывает, что нерав-
нодушие и желание майкопчан 
сделать наш город еще краше, 
уютнее и комфортнее прино-
сит свои реальные плоды.

иван БОРМОТОВ.
КСТАТИ 
«Перекрасить» возмож

но только гортензию круп
нолистную с розового на го
лубой и наоборот. Причем 
первый вариант гораздо 
легче, поэтому если есть же
лание иметь в саду разно
цветное растение, то обыч
но приобретают розовые 
тона и дальше «колдуют» 
над сменой цвета.

Голубую окраску гортен
зии придают соли алюми
ния, которые нужно внести 
в почву. Также необходи
мы слегка кислая почва и 
большое содержание в ней 
солей металлов, которые в 
нейтральной или щелочной 
среде переходят в нераст
воримые формы и не могут 
быть полноценно усвоены 
растением. 

Мастера майкопского фотоклуба 
«лагонаки» стали лучшими в между
народном конкурсе, который про
шел в индии.

Как рассказал председатель фото
клуба Аркадий кирнос, на конкурсе 
представили свои работы мастера из 
30 стран мира, Россию — фотохудож-
ники из Майкопа. В Индии наши зем-
ляки развернули внушительную экс-
позицию — 51 фотопроизведение 14 
авторов.

— Мы постарались сделать под-
борку работ фотоклуба разнообразной 
и запоминающейся. Получился свое-
образный рассказ о людях, событиях, 
достопримечательностях города и, 
конечно, о природном богатстве и 
красоте республики. Также на выстав-
ке было представлено несколько фо-
торабот, посвященных 75-летию  
Победы, — поделился Аркадий Кирнос. 

Достойным итогом выставки ста-
ло присуждение участнику фотоклуба 
«Лагонаки» Дмитрию Войнову высшей 
награды — золотой медали за работу 
«Солнечный момент».

Отметим, что нынешний конкурс 
стал десятым по счету для майкопских 
фотомастеров в различных выставках 
в Индии. Были также отмечены награ-
дами, но высшей — впервые. 

Полина ТРеТьякОВА.
НА СНИМКе: работа-победитель 

конкурса «Солнечный момент» 
Дмитрия  Войнова.  

Даривший 
красоту

12 июня ушел из жизни ветеран Великой Отечествен
ной войны, внештатный автор газеты «Майкопские 
новости» Николай Степанович кУСля.

Он пришел в газету в середине 90-х... Это было очень 
непростое время, когда каждый думал о том, как выжить. 
А он пришел, чтобы рассказать читателям о том, как пре-
красен мир вокруг нас, о том, что, несмотря на все кри-
зисы и катаклизмы, не перестают распускаться цветы и 
шелестеть кронами деревья.

Николай Степанович родился 11 ноября 1925 года в 
Майкопе. Детство его прошло на окраине, на улице Поле-
вой. И уже тогда он выделялся среди сверстников тем, что 
очень любил бродить по полям и окрестностям, старатель-
но записывая в блокнот названия трав, цветов и деревьев. 
Кто знает, как сложилась бы судьба майкопского маль-
чишки, если бы не Великая Отечественная война. Сначала 
на фронт ушел его отец, а после 9 класса, в феврале 1943 
года в ряды Красной Армии призвали и Николая.

Три месяца обучения военному делу в полковой школе 
пролетели быстро. Из Краснодара в составе 678-го полка 
409-й мотострелковой дивизии 46-й армии уже в звании сер-
жанта Николай Кусля был направлен под Харьков команди-
ром отделения. Так началась его военная биография.

В сентябре 43-го в бою на Юго-Западном фронте он 
был ранен. После выписки из госпиталя, в начале 1944-го 
года, Николая Степановича направили в батальон охраны 
штаба 3-го Украинского фронта. В его составе он прошел 
Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, а День 
Победы встретил в австрийском городе Маттерсбург. На-
гражден орденами Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией», болгарской медалью «За участие в 
Отечественной войне 1944-1945 гг.» и другими.

Окончив после войны Ярославское интендантское 
военное училище, Николай Степанович более 32 лет 
прослужил в армии, побывав на Сахалине, в Ленингра-
де, Ростове-на-Дону, Орджоникидзе, Берлине. Именно в 
Германии, вспоминал в свое время ветеран, он попал в 
один из центров садово-парковой ландшафтной культу-
ры, и в душе ожили детские воспоминания и мечты. И 
вновь он бродил среди растений с карандашом и блок-
нотом, записывал мудреные названия и раздумывал, 
как увезти на родину хотя бы часть этой красоты. По 
окончании службы его товарищи везли в Союз полные 
вещей чемоданы, Кусля же вез семена и черенки. 

Возвратившись в Майкоп, он еще шесть лет прослужил 
в армии в должности заместителя начальника по снабже-
нию военного госпиталя. Именно благодаря ему неухо-
женная территория постепенно превратилась в цветущий 
оазис. А уж на своих дачных шести сотках Николай Степа-
нович и вовсе создал ботанический мини-сад, в котором 
благоухали и радовали редких ценителей тюльпановое и 
малиновое деревья, белоцветная магнолия и ленкоран-
ская акация, розовые ландыши и гинкго билоба... А окна 
его городской квартиры поражали прохожих радужным 
многоцветьем герани.

Выйдя в отставку, подполковник Н.С. Кусля всецело 
посвятил себя любимой флоре. Переписываясь с садово-
дами, цветоводами, учеными из разных уголков нашей 
страны, он щедро делился своими знаниями не только с 
читателями городской газеты, но и руководил секцией 
разведения редких растений, и даже был избран в испол-
ком Международного клуба бонсаи.

В последние годы здоровье не позволяло Николаю 
Степановичу сотрудничать с «Майкопскими новостями», 
но наши читатели до сих пор вспоминают «Цветочную фе-
ерию», на страницах которой он воодушевлял цветоводов 
и садоводов своими увлекательными историями из жизни 
растений.

Мало кто знает, что желтая форзиция, радующая ран-
ней весной наш глаз на улицах города, — это драгоценный 
трофей Николая Степановича, чудом миновавший много 
лет назад немецкую таможню. И еще долгие годы она бу-
дет напоминать нам об удивительном человеке, умевшем 
делать мир вокруг себя красивым.

коллектив редакции газеты «Майкопские новости».

Впервые первые

Цвети, мой Майкоп!

Пожалуй, на земле никогда не наступит мирное время: войны на 
нашей планете  не прекращаются с древних времен. А путь войны 

всегда страшен. Ушла в историю  афганская война, никем и никому не 
объявленная, героическая и трагическая.

Афган 
в его сердце

Не сбавляя темпов

Качество и надежность  
вне времени

Руководитель управления «Адыгея-
автодор» Алексей Корешкин рассказал 
участникам рабочей группы о выполне-
нии дорожных работ на участках регио-
нальных дорог: из 32 запланированных 
на 2020 год осталось отремонтировать 
три объекта — по одному в Красно-
гвардейском, Майкопском и Гиагинском 
районах республики. Кассовое исполне-
ние контрактов по итогам инструмен-
тальных приемок выполненных подряд-
чиками работ составляет 74%.

— Наш регион находится в десятке 
лидеров в рейтинге регионов страны по 
реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Несмотря на это, плановые сроки испол-
нения работ, определенные к 1 августа, 
требуют сосредоточенности и четко-
го контроля на всех уровнях, — отметил 
заместитель министра строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазан 
Ляфишев.

На заседании участники рабочей 
группы также обсудили планы реализа-
ции нацпроекта в регионе на 2021-й и 
последующие годы. Валерий Картамышев 
напомнил присутствующим о поручении 
главы республики Мурата Кумпилова на-
чать ремонтные работы по планам следу-
ющего года уже в этом году.

— Уже сегодня команды специалис-
тов Майкопской и Яблоновской агло-
мераций, управления «Адыгеяавтодор» 
должны начать скоординированную 
подготовку проектных документов по 
дорожным объектам, чтобы успеть за-
ключить контракты к сентябрю. Глава 
региона поставил перед нами задачу не 
сбавлять, а только наращивать тем-
пы работы, оперативно завершать 
проекты текущего года и без простоя 
переходить к проектам 2021 года для 
привлечения в экономику региона допол-
нительных средств, — подытожил Вале-
рий Картамышев.

кристина кАлАшНикОВА.

память
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В Адыгее подвели промежуточные 
итоги реализации нацпроекта «Безо
пасные и качественные автомобиль
ные дороги». 

После вступления в силу решений 
республиканского оперштаба об ослаб-
лении ограничений, связанных с коро-
навирусом, в Майкопе прошло заседа-
ние рабочей группы проектного офиса 
реализации в регионе этого националь-
ного проекта. его провел министр стро-
ительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Адыгеи 
Валерий Картамышев.

Как сообщил глава Майкопа Андрей 
Гетманов, на сегодняшний день кассовое 
исполнение контрактов достигло 94% — 
именно столько от утвержденных на год 
объемов ремонтных работ на дорогах 
города уже сделано.

— Сейчас подрядчики завершают 
ремонт дороги на улице Весенней. Ранее 
местные жители неоднократно обра-
щались в администрацию с просьбой 
привести этот отрезок улицы в надле-
жащее состояние: через него пролегает 
маршрут микроавтобусов №26, а также 
дачников из ДНТ «Весна», «Новая весна» 
и «Дружба». В июле 2018 года мы приня-
ли дорогу на баланс муниципалитета, 
после чего стало возможным выделение 
средств на ее благоустройство. Отме-
чу, что перечень дорог, подлежащих ре-
монту в рамках нацпроекта, формиро-
вался в том числе на основе обращений 
майкопчан, — сказал Андрей Гетманов.

Вместе с этим, до начала августа в 
городе предстоит обустройство свето-
форного объекта на перекрестке улиц 
Победы и Крестьянской.

Также о выполненных и предстоящих 
работах в рамках нацпроекта присутству-
ющим рассказал глава Яблоновского го-
родского поселения Заурдин Атажахов.

В минувшую пятницу в 
Майкопе открыли не
обычный памятник — 
трансформатору. его 
установили энергетики 
города как символ на
дежности и качества сво
ей работы.

— В этом году наше 
предприятие отмечает  
50-летие. Именно к этой 
дате мы и решили уста-
новить такой памятник. 
Прежде всего, он символи-
зирует надежность лю-
дей, которые ежедневно 
трудятся на благо жи-
телей Майкопа. Что бы 
ни происходило в стра-
не, какие бы ни случались 
природные катаклизмы, в 
каждом доме и квартире 
всегда должен быть свет. 
И сегодня забота о комфорте и уюте 
земляков лежит на плечах энергетиков, 
которые в любую погоду и любое время 
суток устраняют нарушения для вос-
становления электроэнергии, — гово-
рит генеральный директор Майкоп
ской ТЭЦ игорь лунев.

Неспроста сотрудники Майкопской 
ТЭЦ дали название новому памятнику — 
«Качество и надежность вне времени». 
Этот трансформатор был изготовлен в 
послевоенные годы, когда энергетики 
постепенно восстанавливали разрушен-
ное врагами электросетевое хозяйство. 
В 1950 году его сделали для Майкопа на 
Бакинском электромашиностроитель-
ном заводе. На сохранившейся метал-

лической бирке трансформатора мастер 
вручную выбил его основные характе-
ристики, мощность и ГОСТ — 1941 года.

Сделанный по высочайшим стандар-
там качества, трансформатор отработал 
70 лет на территории Майкопа по улице 
Ворошилова, 225. Замена оборудова-
ния на более мощное и современное в 
мае этого года позволила энергетикам 
извлечь и сохранить еще действующий 
трансформатор. Сегодня этот транс-
форматор занял свое почетное место 
при входе на территорию Майкопской 
ТЭЦ.

Так уж сложилось, что об энергети-
ках вспоминают нечасто, лишь когда в 
доме гаснет свет. А ведь обеспечивать 

бесперебойное электро-
снабжение, поддерживать 
в исправном состоянии 
электроустановки, следить 
за безопасностью элект-
рических сетей — это за-
дачи, которые энергетики 
выполняют ежедневно. Об 
этом говорили сотрудники 
Майкопской ТЭЦ на откры-
тии памятника.

Сегодня Майкопские 
городские электросети 
славятся своими трудовы-
ми династиями и ветера-
нами отрасли. Это те люди, 
которые вкладывают в 
предприятие не только 
свой труд и знания, но и 
свою жизнь. Среди них — 
инженер по охране труда 
Людмила Алексеевна Лап-
чук, которая работает на 

Майкопской ТЭЦ более 30 лет.
— Для меня памятник трансфор-

матору — как память поколениям, ко-
торые проработали на этом предпри-
ятии. Коллектив электросетей всегда 
был сплоченным и дружным, это наша 
большая семья. Нынешнему поколению 
хотелось бы сказать спасибо за то, что 
продолжают наши славные традиции 
и чтут историю. И пусть этот транс-
форматор всегда напоминает молодежи 
о стойкости энергетиков и о том, что 
именно мы ответственны за качество и 
надежность энергоснабжения наших пот-
ребителей, — отметила Людмила Лапчук.

екатерина кРАСОВСкАя.
Снимок автора.

Эта война длилась 9 лет 1 месяц и 21 
день. Через Афганистан прошли более 
полумиллиона воинов ограниченного 
контингента советских войск в Афга-
нистане. Она унесла свыше 15 тысяч  
жизней, более 400 человек пропали без 
вести, 40 тысяч  бойцов стали инвали-
дами.

Из Адыгеи в Афганистан были призва-
ны 880 человек, 22 наших земляка погиб-
ли.  Среди воинов-интернационалистов, 
для кого Афган остался навечно в его 
сердце, — и Вячеслав евгеньевич Си-
РОТиН (на снимке слева).

еще со школьной скамьи он мечтал 
связать свою судьбу с медициной. Окон-
чил  Майкопское медицинское училище, 
после службы в армии стал работать 
фельдшером в Белореченске. И даже не 
мог предположить, что через год снова 
пойдет «под погоны».

— Очень многое в нашей жизни зави-
сит от случая, — признается Вячеслав. 
— В 1976 году произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого пострадал командир 9-й мо-
тострелковой дивизии. В составе брига-
ды медиков я оказал ему первую необходи-
мую помощь. Комдив сразу же предложил 
мне службу в армии, сказал, что такие 
медики, с опытом, очень нужны в Воору-
женных силах страны.

Вячеслав согласился. Безусловно, ра-
бота военного медицинского работника 
от гражданского отличается, имея свои 
особенности. Однако в то время всех 
«людей в белых халатах» объединяли 
высокие профессиональные качества, 
должная самодисциплина и способность 
сосредоточиться на помощи человеку в 
условиях практически любой сложности. 
И уже через три года молодому специа-
листу — медицинскому работнику при-
шлось спасать жизни советских солдат в 
невероятно сложных полевых условиях в 
Афганистане.

— В декабре 1979 года, с надеждой на ин-
тересную  и увлекательную поездку, я уже 
оформлял документы, чтобы с женой вы-
ехать на Кубу, в командировку. На острове 
Свободы тогда работало много специа-
листов из Советского Союза, в том числе 
и военных, — рассказывает Вячеслав Сиро-
тин. — Но вместо Кубы оказался в составе 
«ограниченного контингента советских 
войск»  в Кушке (крайняя южная точка на 
границе СССР и Афганистана), а затем — в 
Кандагаре, в военном госпитале.

Там ему на практике пришлось осва-
ивать медицинскую науку, оказывая по-
мощь солдатам, раненным в ходе боя и 
получившим тяжелые травмы. Вячеслав 
видел и погибших, и выживших, и иска-
леченных, потерявших конечности сол-
дат и офицеров. В госпитале с отчаявши-
мися солдатами, получившими увечья, 
работали психологи. Впрочем, и врачи, 
и весь медперсонал, как могли, тоже 

старались морально поддерживать сво-
их пациентов.

После года работы в госпитале Вячес-
лава перевели в Шинданд, где он служил 
в 5-й гвардейской мотострелковой диви-
зии, которая до ввода в Афганистан бази-
ровалась в Кушке. 

В Шинданде он прошел свое  боевое 
крещение. Во время одной из боевых 
операций Вячеслав с товарищами вы-
таскивал из-под огня раненых и выно-
сил тела убитых. Когда он под пулями 
тащил на себе одного из раненых наших 
бойцов  к машине БТР, сам получил ра-
нение и некоторое время провел в мед-
санбате.

— Девять из десяти раненых сол-
дат получали первую помощь в течение 
получаса и потом уже попадали к врачу 
в госпиталь в течение шести часов, — 
вспоминает Вячеслав. — Эвакуировать 

раненых и погибших 
приходилось под ог-
нем противника, с 
риском для жизни. Я 
помню  всех спасен-
ных  бойцов по име-
нам.

Чаще других ему 
вспоминается слу-
чай, когда шла борь-
ба за жизнь двух 
тяжелораненных. 
Два солдата подор-
вались на мине. Вя-
чеслав Сиротин ока-
зывал им помощь на 
месте, один из ране-
ных все время «ухо-
дил», его приходи-
лось поддерживать 

уколами. Уже в госпитале выяснилось, 
что мелкий осколок проник в грудную 
клетку и повредил легочную артерию. 
Парня удалось спасти. У второго  ранено-
го было раздроблено колено, к тому же 
он получил ранение в живот. Позже стало 
известно, что в госпитале врачи сумели 
сохранить ему ногу.

Их обоих Вячеслав привез живыми 
в стационар. Но от командира получил 
сначала нагоняй, так как в это время в их 
часть прибыла партийная комиссия из 
Москвы, чтобы выяснить, в чем причина 
большого числа погибших. Следователь-
но, всему личному составу следовало 
быть в расположении части. Однако, уз-
нав, что раненые, доставленные Сироти-
новым, будут жить, причем благодаря его 
оперативным и правильным действиям, 
командир поблагодарил старшего пра-
порщика из Майкопа.

— Кроме ранений, была еще одна про-
блема в Афганистане: гепатит. Им, по 
статистике, переболела примерно тре-
тья часть военного состава. Всего около 
11% пострадавших оказались в госпи-
тале с ранениями и травмами и 69% — с 
самыми серьезными заболеваниями (гепа-
титом, брюшным тифом, инфекционной 
дизентерией, малярией и др.), — приводит 
цифры статистики Вячеслав Сиротин. 

Два года и семь месяцев он провел в 
Афганистане, после чего снова вернулся 
на службу в Майкопский гарнизон.

Но мирная жизнь Вячеслава Сиротина 
длилась недолго. В 1992 году он в составе 
подразделения 9-й мотострелковой ди-
визии участвовал в разрешении осетино-
ингушского конфликта.

Военную династию продолжили его 
дети, дочь и сын. Внук Дмитрий, чемпион 
России по ушу, гордость родителей и де-
душки. Внучки Маша (юная гимнастка) и 
Василиса проживают в далеком Надыме 
и тоже радуют семью своими спортивны-
ми успехами.

Надежда ПОляНСкАя.

Нет сомнения, что с каждым 
годом наш Майкоп стано
вится все более ухоженным, 
зеленым, опрятным. Одним 
словом, краше. Этому во 
многом способствуют мяг
кий климат, южная природа 
и, конечно, трудолюбивые 
руки майкопчан, создаю
щие настоящий оазис кра
соты.

Майкоп не без основания 
называют городом-парком, 
городом-дендрарием, горо-
дом-ботаническим садом. Уни-
кальное собрание экзотичес-
кой флоры в Майкопе — это 
настоящее садово-парковое 
искусство. В этом есть нема-
лая заслуга майкопчанина-
фронтовика Николая Степа-
новича Кусли. Добрая память 
о нем осталась в том числе и 
во многих палисадниках и на 
клумбах жителей Майкопа.

его замечательные публи-
кации в нашей газете о цветах 
и растениях помогли многим 
майкопчанам украсить свои 
дворы, палисадники, клумбы и 
придомовые территории мно-
гоквартирных и частных домов 
и превратить их в настоящий 
«цветущий рай». Многие горо-
жане до сих пор используют на 
практике его грамотные, увле-
кательные и профессиональ-
ные публикации о растениях и 
их разведении.

...Июньская жара заве-
ла меня в тенистый дворик 
многоэтажки на улице Пер-
вомайской, 226. Осмотрев 
придомовую территорию, 
остановился в изумлении: 
передо мной пышным ков-
ром раскинулась роскошная 
цветущая сиренево-розовая 
клумба. На ней, приводя в 
порядок соцветия голубых и 
розовых гортензий, работал 
мужчина. Разговорились. Ока-
зывается, за клумбой ухаживает  

известный в Адыгее артист 
Чатиб Даутович ПАРАНУк 
(на снимке автора). Он об-
ладатель медали «Слава Ады-
геи», заслуженный артист 
РСФСР, народный артист Рес-
публики Адыгея. Несмотря на 
свой преклонный возраст (85 
лет), по-прежнему играет в 
Национальном театре РА им. 
И.С. Цея.

— Я родом из аула Тахта-
мукай, — говорит Чатиб Дау-
тович. — Любовь к растениям 
и цветам у меня с детства. Их 
привил нам мой отец, Даут 
Касеевич. Он работал брига-
диром полеводческой бригады 
в колхозе. Участник Граждан-
ской войны, геройски погиб в 
Великую Отечественную вой-
ну при обороне Севастополя. 
У нас дома в ауле буквально 
каждый клочок свободной зем-
ли был украшен каким-нибудь 
красивым растением. С тех 
пор, где бы я не жил, стара-
юсь создать рядом с домом 
радующий глаз цветник или 
клумбу. В этом мне сейчас 
помогают многие жильцы на-
шего дома, но особая моя бла-
годарность самым активным 
и трудолюбивым — семье 
Пренко, Анатолию Савельеви-
чу и Раисе Мефодьевне. Этот 

цветущий оазис, что вы види- 
те, во многом и их рук дело.

Прощаясь с Чатибом Да-
утовичем, еще раз убедился, 
что пример жильцов дома на 
улице Первомайской, 226 на-
глядно доказывает, что нерав-
нодушие и желание майкопчан 
сделать наш город еще краше, 
уютнее и комфортнее прино-
сит свои реальные плоды.

иван БОРМОТОВ.
КСТАТИ 
«Перекрасить» возмож

но только гортензию круп
нолистную с розового на го
лубой и наоборот. Причем 
первый вариант гораздо 
легче, поэтому если есть же
лание иметь в саду разно
цветное растение, то обыч
но приобретают розовые 
тона и дальше «колдуют» 
над сменой цвета.

Голубую окраску гортен
зии придают соли алюми
ния, которые нужно внести 
в почву. Также необходи
мы слегка кислая почва и 
большое содержание в ней 
солей металлов, которые в 
нейтральной или щелочной 
среде переходят в нераст
воримые формы и не могут 
быть полноценно усвоены 
растением. 

Мастера майкопского фотоклуба 
«лагонаки» стали лучшими в между
народном конкурсе, который про
шел в индии.

Как рассказал председатель фото
клуба Аркадий кирнос, на конкурсе 
представили свои работы мастера из 
30 стран мира, Россию — фотохудож-
ники из Майкопа. В Индии наши зем-
ляки развернули внушительную экс-
позицию — 51 фотопроизведение 14 
авторов.

— Мы постарались сделать под-
борку работ фотоклуба разнообразной 
и запоминающейся. Получился свое-
образный рассказ о людях, событиях, 
достопримечательностях города и, 
конечно, о природном богатстве и 
красоте республики. Также на выстав-
ке было представлено несколько фо-
торабот, посвященных 75-летию  
Победы, — поделился Аркадий Кирнос. 

Достойным итогом выставки ста-
ло присуждение участнику фотоклуба 
«Лагонаки» Дмитрию Войнову высшей 
награды — золотой медали за работу 
«Солнечный момент».

Отметим, что нынешний конкурс 
стал десятым по счету для майкопских 
фотомастеров в различных выставках 
в Индии. Были также отмечены награ-
дами, но высшей — впервые. 

Полина ТРеТьякОВА.
НА СНИМКе: работа-победитель 

конкурса «Солнечный момент» 
Дмитрия  Войнова.  

Даривший 
красоту

12 июня ушел из жизни ветеран Великой Отечествен
ной войны, внештатный автор газеты «Майкопские 
новости» Николай Степанович кУСля.

Он пришел в газету в середине 90-х... Это было очень 
непростое время, когда каждый думал о том, как выжить. 
А он пришел, чтобы рассказать читателям о том, как пре-
красен мир вокруг нас, о том, что, несмотря на все кри-
зисы и катаклизмы, не перестают распускаться цветы и 
шелестеть кронами деревья.

Николай Степанович родился 11 ноября 1925 года в 
Майкопе. Детство его прошло на окраине, на улице Поле-
вой. И уже тогда он выделялся среди сверстников тем, что 
очень любил бродить по полям и окрестностям, старатель-
но записывая в блокнот названия трав, цветов и деревьев. 
Кто знает, как сложилась бы судьба майкопского маль-
чишки, если бы не Великая Отечественная война. Сначала 
на фронт ушел его отец, а после 9 класса, в феврале 1943 
года в ряды Красной Армии призвали и Николая.

Три месяца обучения военному делу в полковой школе 
пролетели быстро. Из Краснодара в составе 678-го полка 
409-й мотострелковой дивизии 46-й армии уже в звании сер-
жанта Николай Кусля был направлен под Харьков команди-
ром отделения. Так началась его военная биография.

В сентябре 43-го в бою на Юго-Западном фронте он 
был ранен. После выписки из госпиталя, в начале 1944-го 
года, Николая Степановича направили в батальон охраны 
штаба 3-го Украинского фронта. В его составе он прошел 
Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, а День 
Победы встретил в австрийском городе Маттерсбург. На-
гражден орденами Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медалями: «За оборону Кавказа», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией», болгарской медалью «За участие в 
Отечественной войне 1944-1945 гг.» и другими.

Окончив после войны Ярославское интендантское 
военное училище, Николай Степанович более 32 лет 
прослужил в армии, побывав на Сахалине, в Ленингра-
де, Ростове-на-Дону, Орджоникидзе, Берлине. Именно в 
Германии, вспоминал в свое время ветеран, он попал в 
один из центров садово-парковой ландшафтной культу-
ры, и в душе ожили детские воспоминания и мечты. И 
вновь он бродил среди растений с карандашом и блок-
нотом, записывал мудреные названия и раздумывал, 
как увезти на родину хотя бы часть этой красоты. По 
окончании службы его товарищи везли в Союз полные 
вещей чемоданы, Кусля же вез семена и черенки. 

Возвратившись в Майкоп, он еще шесть лет прослужил 
в армии в должности заместителя начальника по снабже-
нию военного госпиталя. Именно благодаря ему неухо-
женная территория постепенно превратилась в цветущий 
оазис. А уж на своих дачных шести сотках Николай Степа-
нович и вовсе создал ботанический мини-сад, в котором 
благоухали и радовали редких ценителей тюльпановое и 
малиновое деревья, белоцветная магнолия и ленкоран-
ская акация, розовые ландыши и гинкго билоба... А окна 
его городской квартиры поражали прохожих радужным 
многоцветьем герани.

Выйдя в отставку, подполковник Н.С. Кусля всецело 
посвятил себя любимой флоре. Переписываясь с садово-
дами, цветоводами, учеными из разных уголков нашей 
страны, он щедро делился своими знаниями не только с 
читателями городской газеты, но и руководил секцией 
разведения редких растений, и даже был избран в испол-
ком Международного клуба бонсаи.

В последние годы здоровье не позволяло Николаю 
Степановичу сотрудничать с «Майкопскими новостями», 
но наши читатели до сих пор вспоминают «Цветочную фе-
ерию», на страницах которой он воодушевлял цветоводов 
и садоводов своими увлекательными историями из жизни 
растений.

Мало кто знает, что желтая форзиция, радующая ран-
ней весной наш глаз на улицах города, — это драгоценный 
трофей Николая Степановича, чудом миновавший много 
лет назад немецкую таможню. И еще долгие годы она бу-
дет напоминать нам об удивительном человеке, умевшем 
делать мир вокруг себя красивым.

коллектив редакции газеты «Майкопские новости».

Впервые первые

Цвети, мой Майкоп!

Пожалуй, на земле никогда не наступит мирное время: войны на 
нашей планете  не прекращаются с древних времен. А путь войны 

всегда страшен. Ушла в историю  афганская война, никем и никому не 
объявленная, героическая и трагическая.

Афган 
в его сердце

Не сбавляя темпов

Качество и надежность  
вне времени

Руководитель управления «Адыгея-
автодор» Алексей Корешкин рассказал 
участникам рабочей группы о выполне-
нии дорожных работ на участках регио-
нальных дорог: из 32 запланированных 
на 2020 год осталось отремонтировать 
три объекта — по одному в Красно-
гвардейском, Майкопском и Гиагинском 
районах республики. Кассовое исполне-
ние контрактов по итогам инструмен-
тальных приемок выполненных подряд-
чиками работ составляет 74%.

— Наш регион находится в десятке 
лидеров в рейтинге регионов страны по 
реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Несмотря на это, плановые сроки испол-
нения работ, определенные к 1 августа, 
требуют сосредоточенности и четко-
го контроля на всех уровнях, — отметил 
заместитель министра строительства, 
транспорта, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Адыгеи Рамазан 
Ляфишев.

На заседании участники рабочей 
группы также обсудили планы реализа-
ции нацпроекта в регионе на 2021-й и 
последующие годы. Валерий Картамышев 
напомнил присутствующим о поручении 
главы республики Мурата Кумпилова на-
чать ремонтные работы по планам следу-
ющего года уже в этом году.

— Уже сегодня команды специалис-
тов Майкопской и Яблоновской агло-
мераций, управления «Адыгеяавтодор» 
должны начать скоординированную 
подготовку проектных документов по 
дорожным объектам, чтобы успеть за-
ключить контракты к сентябрю. Глава 
региона поставил перед нами задачу не 
сбавлять, а только наращивать тем-
пы работы, оперативно завершать 
проекты текущего года и без простоя 
переходить к проектам 2021 года для 
привлечения в экономику региона допол-
нительных средств, — подытожил Вале-
рий Картамышев.

кристина кАлАшНикОВА.

память



Суд да дело

продолжение темы

фССп сообщаетпРоКуРатуРа ИНфоРМИРует

В СледСтВеННоМ КоМИтете

Подготовила Вера кОРНиеНкО.

«Майкопские новости», №№516-518 |  
26 ноября 2016 года Стоп, КоРРупЦИя!2 «Майкопские новости», №№331-334|  

30 июня 2020 года 6

В частности, уточнены запреты для лиц, 
осуществляющих свои полномочия на пос-
тоянной основе (депутаты, члены выбор-
ного органа местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного 
самоуправления), а также расширены слу-
чаи, при которых разрешено участвовать 
в управлении коммерческими или неком-
мерческими организациями.

Теперь участие вышеуказанных лиц на 
безвозмездной основе в управлении неком-
мерческой организацией (кроме участия в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости) осуществляется 
с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъекта РФ) в порядке, установленном за-
коном субъекта РФ.

Государственным служащим разре-
шено участие на безвозмездной основе в 
управлении коммерческой организацией, 
являющейся организацией государствен-
ной корпорации, государственной ком-
пании или публично-правовой компании, 
более 50 процентов акций (долей) которой 
находится в собственности государствен-
ной корпорации, государственной ком-
пании или публично-правовой компании, 
в качестве члена коллегиального органа 
управления этой организации в порядке, 
установленном нормативными правовы-
ми актами правительства РФ или норма-
тивными правовыми актами субъекта РФ, 

определяющими порядок такого участия, 
если федеральными конституционными 
законами или федеральными законами не 
установлено иное.

Кроме того, установлено, что в срок, в 
течение которого допускается наложение 
взысканий за совершение коррупционных 
правонарушений, не включаются периоды 
временной нетрудоспособности служаще-
го, его пребывания в отпуске, другие слу-
чаи отсутствия на службе по уважительным 
причинам, а также время производства по 
уголовному делу. 

Взыскания за коррупционные правона-
рушения применяются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации 
о совершении служащим такого право-
нарушения, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правона-
рушения.

Отделом по расследованию особо важ
ных дел Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Адыгея 
завершено расследование уголовно
го дела в отношении специалиста по 
закупкам Гиагинской центральной 
районной больницы. 

В обход  
закона

 Она обвиняется в незаконном полу-
чении денег за совершение действий в 
связи с закупкой товаров для обеспече-
ния государственных нужд (ч.4 ст.200.5 
УК РФ).

Как сообщается на официальном 
сайте Следственного управления След-
ственного комитета РФ по РА, в период с 
4 мая 2018 года по 4 марта 2020 года обви-
няемая систематически информировала 
представителей одного из предприятий, 
основным видом деятельности которого 
является оптовая торговля изделиями, 
применяемыми в медицинских целях (без 
информирования иных участников заку-
пок) о необходимости поставки товаров 
в медицинское учреждение. Пренебрегая 
требованиями закона о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, в 
указанный период было заключено 84 кон-
тракта на закупку товаров у единственно-
го поставщика на общую сумму свыше 995 
тысяч рублей. За эту услугу обвиняемая 
получила вознаграждение посредством 
переводов на расчетный счет банковской 
карты свыше 94 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уго-
ловному делу осуществляли сотрудни-
ки ОЭБ и ПК МВД России по Республике 
Адыгея. Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным про-
курором обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотрения по 
существу.

У главы дирекции космодрома Вос
точный, ставшего памятником кор
рупции, нашли роскошную квартиру 
в Москве стоимостью более 100 млн. 
рублей. На свои официальные дохо
ды чиновник не мог позволить себе 
такую покупку.

«Восточное» эхо
Квартиру в элитном столичном жил-

комплексе «Симфония набережных» 
руководитель ФКУ «Дирекция Космод-
рома Восточный» евгений Рогоза купил 
в 2019 году, как раз в год своего назна-
чения на новую должность. До этого он 
работал в Министерстве регионально-
го развития, руководил строительством 
объектов саммита АТЭС во Владивосто-
ке, объединенной дирекции Минстроя 
России, где не мог похвастаться боль-
шими доходами.

Согласно данным Росреестра, Рогозе 
в ЖК «Симфония набережных» на Котель-
нической набережной принадлежит 168 
кв. метров. Рыночная цена на квартиры 
в этом доме составляет от 611 тысяч 
451 рубль за квадратный метр. Итого, 
за свою квартиру чиновник должен был 
выплатить около 103 млн. рублей.

Напомним, строительство космод-
рома Восточный в Амурской области 
ведется с 2012 года. По данным Генпро-
куратуры РФ, в 2014–2018 годах было 
выявлено 17 тысяч различных наруше-
ний, по фактам нарушений следствием 
возбуждено 140 уголовных дел, ущерб 
от преступлений оценивается в 11 млрд. 
рублей.

Не дожидаясь  
последствий

Житель красногвардейского района, 
осужденный за коррупционное пре
ступление, исполнил решение суда 
после разъяснений судебного при
става.   

Как сообщила пресс-служба УФССП 
России по РА, за совершение коррупци-
онного преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки», мужчи-
на был приговорен Красногвардейским 
районным судом Республики Адыгея к 
лишению свободы сроком на 1,5 года и 
выплате уголовного штрафа в размере 250 
тысяч рублей. На основании приговора в 
Красногвардейском районном отделении 
судебных приставов Управления ФССП 
России по РА возбуждено исполнительное 
производство. 

Судебный пристав-исполнитель уве-
домил должника о возбуждении испол-
нительного производства и разъяснил 
возможные последствия неисполнения 
требований исполнительного документа, 
а именно — об обращении взыскания на 
имущество должника. 

Не дожидаясь наступления негатив-
ных последствий, мужчина оплатил штраф 
в полном объеме.

Следственный комитет завершил рас
следование нового уголовного дела экс
полковника МВД Дмитрия Захарчен
ко, в рамках которого его обвинили во 
взятках на полтора миллиарда рублей. 

Как заявил глава ведомства Александр 
Бастрыкин, сейчас следствию известны 
имена всех основных подельников пол-
ковника-миллиардера, основная часть 
которых уже задержа-
на, а также полностью 
ясна схема, по которой 
действовали преступ-
ники.

О том, как продви-
гается расследование, 
председатель След-
ственного комитета 
РФ рассказал в интер-
вью «Коммерсанту». 
Напомним, что обви-
нение в крупных сис-
тематических взятках 
на общую сумму 1,5 
млрд. рублей Захарченко предъявили в 
феврале 2020 года, когда он уже отбывал 
наказание по предыдущему делу о корруп-
ции. Тогда сообщалось, что сотрудник ГУ-
ЭБиПК МВД получал деньги от владельцев 
«Группы компаний 1520» — крупнейших 
подрядчиков РЖД, — чтобы он прикрывал 
многомиллиардные хищения средств гос-
контрактов. Сейчас Захарченко знакомит-
ся с материалами дела.

— Благодаря многочисленным след-
ственным действиям было установлено, 
что Захарченко занялся преступной де-
ятельностью еще в 2007 году. Вместе с ним 
к уголовной ответственности привлека-
ются бизнесмен Валерий Маркелов, а так-
же друзья Захарченко Виктор Белевцов и 
Василий Критинин. Несколько фигурантов 
объявлены в розыск (совладелец ГК «1520» 
Борис Ушерович, совладелец банка «Новое 
время» Иван Станкевич и банкир Дмитрий 
Моторин), — сообщил Бастрыкин.

С 2007 по 2016 год Захарченко полу-
чил от партнеров 1,4 млрд. рублей взят-

ками в виде безналичных средств. Позже 
эти деньги были обналичены через неле-
гальные площадки и обнаружены в квар-
тире Захарченко и его родственников.

Преступная схема, по которой работа-
ли подельники Захарченко, представляла 
собой автоматизированную банковскую 
систему, через которую прогонялись 
гигант ские объемы бюджетных средств.

— Взятко-
дателями была 
создана тща-
тельно законс-
п и р и р о в а н н а я 
и хорошо отла-
женная автома-
т и з и р о в а н н а я 
банковская сис-
тема, которая 
использовалась 
для незаконного 
управления боль-
шим объемом де-
нежных средств, 

принадлежащих как физическим, так и 
крупным юридическим лицам. При этом 
идентифицировать конечных выгодопри-
обретателей так называемой площадки 
было очень сложно, поскольку изначально 
поступавшие денежные средства под ви-
дом, на первый взгляд, законных гражданс-
ко-правовых сделок после совершения ряда 
банковских операций поступали в распоря-
жение лиц, которые документально к этим 
средствам не имели никакого отношения, 
— пояснил Бастрыкин.

Эта же система использовалась для 
взяток Захарченко. Он же, в свою очередь, 
прикрывал «черных банкиров» и оберегал 
их от всех проверок со стороны МВД.

Как отметил глава СКР, расследование 
против Захарченко привело к созданию 
еще одного уголовного дела, на сей раз 
об организации преступного сообщества 
и осуществления незаконной банковской 
деятельности. его фигурантами стали бо-
лее 20 человек.

По материалам ПАСМи.ru.

Новое 
в законодательстве

Федеральным законом от 16.12.2019 №432ФЗ внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования зако
нодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Прокуратура города Майкопа проверила исполнение законо
дательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в нарушение закона руководитель терри-
ториального подразделения вневедомственной охраны в уста-
новленный законом срок не сообщил в администрацию муници-
пального образования «Город Майкоп» о заключении трудового 
договора с бывшим муниципальным служащим.

По постановлению прокуратуры города мировой суд привлек 

виновное должностное лицо к административной ответственности 
по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение работодателем к трудовой де-
ятельности на условиях трудового договора бывшего муниципаль-
ного служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами, с нарушением 
требований, предусмотренных Федеральным законом «О противо-
действии коррупции») и назначил ему наказание в виде штрафа на 
сумму 20 тыс. рублей.

Работодатель оштрафован

Схема ясна
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 когда оказываешься на ог
ромной территории майкоп

ской строительной базы «Прораб», 
где покупателю предлагается изо
билие всего, что необходимо для 
строительства, ремонта, благоус
тройства дома,  с трудом верится, 
что полтора десятилетия назад все 
начиналось с одного скромного ма
газина, дневная выручка которого 
составляла не более двух тысяч 
рублей в день. Воспоминаниями о 
тех днях с «МН» поделился руково
дитель сети строительных магази
нов «Прораб» Валерий Чуб:
 — 15 лет прошло с того дня, ког-

да открылся наш первый магазин «Мир 
инструмента». Это было как будто вчера. 
Мы  расставляли товар — скромный ас-
сортимент ручного инструмента, краски, 
проводов, сантехники, всего понемногу. 
Сами изготавливали вывеску, наклеива-
ли ценники на товары. Разумеется, се-
годняшнего уровня достигли не сразу. 
С первого дня работы мы ориентирова-
лись на покупательский спрос, находили 
лучших поставщиков. Постоянно ставили 
перед собой цели, стремились к их до-
стижению. Наши старания постепенно 
приносили  свои плоды: сегодня в огром-
ных магазинах торговой сети «Прораб», 
расположенных на ул. Шовгенова, 295 и 
ул. Батарейной, 4 «А», трудятся более 60 
человек. Мы продолжаем динамично раз-
виваться, отслеживаем новинки на рынке 
строительных материалов и инструмен-
та, постоянно расширяем ассортимент 
в наших магазинах. Недавно  открыли 
новый отдел под названием «Дом и сад». 
Здесь представлены товары для обору-
дования комфортной придомовой зоны 
отдыха:  качели, дачная мебель, столики,  
подвесные кресла, удобные, мягкие рас-
кладушки, столы,  стулья и кресла.  А еще  
бассейны, шезлонги — практически все 
для того, чтобы создать на территории 

«Прораб». 15 лет вместе

своего домовладения райский уголок и 
чувствовать себя дома, как на дорогом 
курорте. 

Для того, чтобы сделать выходные дни 
наших покупателей еще приятнее, по вос-
кресеньям в наших магазинах предостав-
ляется десятипроцентная скидка на все 
виды товаров, включая акционные. 

Ассортимент ламината, линолеума, 
керамической плитки, сантехники в на-
ших магазинах постоянно расширяется. В 
продаже появились кухонные гарнитуры. 
У нас огромный выбор ручного, электри-
ческого и бензоинструмента. Пользуют-
ся спросом карнизы для окон, рулонные 
шторы и жалюзи. Расширился и ассор-
тимент садовой группы: в продаже есть 
лопаты, грабли,  вилы, совки,  шланги для 
полива и насадки к ним, опрыскиватели, 

кашпо, удобрения, разные виды 
грунта. Как садовод-любитель я 
понимаю, насколько удобно все 
это иметь под рукой.

Изобилие краски, сухих стро-
ительных смесей, шпаклевки шту-
катурки, обоев, клея — у нас есть 
все для проведения отделочных 
работ. В продаже трубы профиль-
ные, круглые, арматура, швеллер, 
уголок, листы плоские, полосы, 
квадраты, профнастил для забо-
ров и для кровли, сетка рабица 
и сварная сетка для ограждения 
разного диаметра проволоки, от 
эконом-сегментов до более доро-
гих. Вскоре в продаже появится 
все необходимое  для монтажа 
водопровода и отопления, а так-

же электрификации помещения, и для того, 
чтобы приобрести все необходимое для 
строительства и ремонта, покупателю бу-
дет достаточно посетить наш магазин. 

Продавцы-консультанты «Прораба», 
как и весь наш коллектив, свою работу  
делают на «отлично»: помогут выбрать 
нужные материалы, произведут расчет,  
организуют доставку.  Мы работаем для 
того, чтобы каждый покупатель покинул 
магазин в хорошем настроении, совер-
шив нужную покупку, сэкономив при этом  
нервы, время и деньги. Сегодня, как и 
15 лет назад, мы ставим перед собой но-
вые  цели и стремимся к их достижению. 
«Нельзя остановить волны, но можно на-
учиться серфингу», — сказал профессор 
медицины Джон Кабат-Зинн. И мы продол-
жаем учиться.

Светлана ЗВеРеВА.

10 февраля 2020 года в 18-
20 в Майкопе на улице Гагарина 
напротив дома №116 водитель 
автомобиля «Опель Зафира» при 
повороте налево на регулируемом 
перекрестке не предоставил пре-
имущество и допустил наезд на пе-
шехода, переходившего проезжую 
часть по пешеходному переходу. В 
результате происшествия пеше-
ход 1959 г.р. получила ранения 
различной степени тяжести.

23 февраля около 17-20 в 
Майкопе на пересечении улиц 
Пионерская и Адыгейская во-
дитель автомобиля «Мерседес 
Бенц», двигаясь по ул. Пионерс-
кой, при проезде регулируемо-
го перекрестка допустил наезд 
на велосипедиста. В результате 
происшествия гражданка 1953 
г.р. получила ранения различной 
степени тяжести.

28 февраля в 1410 в Май-
копе на пересечении улиц Хаку-
рате и Прямая водитель автомо-
биля «Форд С-МАХ» при проезде 
регулируемого перекрестка вы-
ехал на запрещающий сигнал 
светофора, в результате чего 
допустил столкновение с авто-
мобилем «Chery VII hatchback», 
двигавшимся на разрешающий 
сигнал светофора по ул. Прямой. 
В результате происшествия во-
дители и пассажир автомобилей 
получили ранения различной 
степени тяжести.

28 марта в 1845 водитель 
автомобиля «Тойота-камри», на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения двигался на 13 км + 950 
метров автомобильной дороги 
Майкоп — Гиагинская — Псебай 
— Зеленчукская — Карачаевск к 
Майкопу. Не выбрав безопасную 

для движения скорость, он не 
справился с управлением и вы-
ехал на полосу встречного движе-
ния, где допустил столкновение 
с двигавшимся в противополож-
ном направлении автомобилем  
«Рено-симбол». В результате про-
исшествия пассажир автомобиля 
«Рено» получила ранения различ-
ной степени тяжести.

В настоящее время прово-
дится расследование по данным 
фактам.

Отдел ГиБДД ОМВД России 
по городу Майкопу обращает
ся к свидетелям и очевидцам 
ДТП, располагающим какой
либо информацией, обратить
ся в отдел ГиБДД ОМВД России 
по городу Майкопу по адресу: 
ул. Ворошилова, 225 в кабинет 
№3 или по телефону 596859 
или 02.

МВД по Республике Адыгея ин
формирует о временном при
остановлении личного приема 
граждан должностными лица
ми ОВД.

В этой связи заявителям реко-
мендуется направлять свои обра-
щения письменно, на бумажном 
носителе через операторов поч-
товой связи, в электронной фор-
ме посредством сервиса «Прием 
обращений граждан и органи-
заций» официального интернет-
сайта МВД по РА, оставлять в 
почтовом ящике МВД по РА либо 
территориального отдела МВД 

России на районном уровне.
При необходимости неотлож-

ного реагирования сообщения о 
преступлениях и административ-
ных правонарушениях по-пре-
жнему передаются по телефонам 
дежурных частей либо 02 в бли-
жайший отдел полиции.

Для получения государствен-
ных услуг в сфере миграции ор-
ганизована предварительная за-
пись по телефонам.

В управлении по вопросам 
миграции МВД по РА:

— по загранпаспортам — 8 
(8772) 59-44-82;

— по вопросам гражданства – 
8 (8772) 59-44-84;

— по получению патентов – 8 
(8772) 59-44-66;

— по видам на жительство, 
разрешениям на временное про-
живание и приглашениям — 8 
(8772) 59-44-52;

— по оформлению виз — 8 
(8772) 59-44-55.

В районных подразделениях 
по вопросам миграции:

— по городу Майкопу — 8 
(8772) 59-65-66.

Услуги также можно получить 
через портал gosuslugi.ru.

Сотрудники кинологической 
службы помогли изъять круп
ную партию наркотиков.

Основанием для проведе-
ния комплекса мероприятий в 
отношении 44-летней житель-
ницы Майкопа инициировали 
сотрудники подразделения по 
контролю за оборотом наркоти-
ков городского отдела полиции, 
получившие информацию, что 
женщина может быть причастна 
к незаконным операциям с за-
прещенными веществами. Как 
сообщили в пресс-службе МВД 
по РА, по месту жительства май-
копчанки был проведен обыск, к 
которому привлекли кинолога — 
капитана полиции Надежду Шия-
нову со служебной собакой Шер-
ханом. В одной из хозяйственных 
построек пес специальной ко-
мандой обозначил место, кото-

рое оперативникам необходимо 
было тщательно осмотреть. Даль-
нейшие меро приятия позволили 
обнаружить несколько пакетов 
с высушенной растительной 
массой. Свертки с аналогичным 
содержимым сыщики нашли и в 
автомобиле задержанной.

Эксперты-криминалисты про-
вели необходимые исследования 
и выяснили, что изъятое — нарко-
содержащая конопля. Вес партии 
составил более 680 граммов, что 
является крупным размером.

По данному факту следствен-
ным подразделением отдела 
МВД России по городу Майкопу 
возбуждено уголовное дело. За 
указанное противозаконное де-
яние санкцией соответствующей 
статьи предусмотрено до 10 лет 
лишения свободы.

Вера НикиТиНА.

антинарко

В крупном размере

На прием — дистанционно

Кто видел, кто знает?
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На этой неделе лигой и 
клубами были внесены изме-
нения в регламент, теперь в 
случае двух неявок на матч 
снятия с турнира не следует. 
Изменениями воспользовал-
ся «Оренбург» с восемью за-
раженными игроками. Матч с 
«Краснодаром» не состоится, 
оренбуржцам будет присуж-
дено техническое поражение. 
Таким образом, краснодарцы 
пропускают второй тур под-
ряд. 

«Ахмат» — «Сочи» — 1:1. 
После легкой прогулки в матче 
с «Ростовом» сочинцы поехали 
в гости к сверхмотивирован-
ному «Ахмату». В составе хо-
зяев отсутствовал автор дубля 
в ворота «Крыльев» в преды-
дущем туре Владимир Ильин. 
«Ахмат» выглядел лучше гос-
тей и закономерно открыл 
счет на 33-й минуте. Глушаков 
забил в третьем матче подряд. 
Однако перед самым пере-
рывом Бурмистров красивым 
дальним ударом счет сравнял. 
Вторая половина прошла без 
голов. «Ахмат» остался на 14-м 
месте, «Сочи» опустился на 
11-ю строчку. 

«Зенит» — «крылья Сове
тов» — 2:1. Самарская коман-
да как будто на волнах. Хоро-
шая игра против «Ахмата» в 
первом тайме была перекрыта 
сразу четырьмя пропущенны-
ми мячами во втором тайме. 
Как итог — Самара на послед-
нем месте. В Санкт-Петербурге 
в рамках чемпионата «Зенит» 
последний раз пропускал 
больше одного мяча как раз от 
«Крыльев». И сейчас самарская 
команда была близка к повто-
рению этого результата, от-
крыв счет в концовке первого 
тайма. Во второй игре подряд 
забил Глушенков. Но второй 
тайм команда Божовича вновь 
провалила. Два пенальти гости 
буквально привезли себе сами, 
оба раза с точки был точен 
Дзюба. «Крылья» не сдались и 
смогли забить в концовке, но 
гол был отменен из-за попада-
ния мяча в руку тому же Глу-
шенкову. «Зенит» продолжает 
лидировать в таблице, Артем 
Дзюба упрочил лидерство в 
гонке бомбардиров. Он же по-
прежнему лучший ассистент 
чемпионата. «Крылья» идут 16-
ми, а Миодрага Божовича на 
посту главного тренера сме-
нил Андрей Талалаев. 

«Спартак» — «Уфа» — 
0:0. Оба московских матча 
тура завершились без голов. 
Первыми свои ворота су-
хими оставили «Спартак» и 
«Уфа». В матче первого тура 
в Уфе минимально сильнее 
оказались хозяева. Команда 

Вадима евсеева, как обычно, 
хорошо оборонялась, особых 
шансов у «Спартака» не было, 
тем более игру пропускали 
Аиртон и Джикия. С выходом 
в середине второго тайма 
Соболева у «Спартака» нача-
ли появляться шансы у чужих 
ворот, удалось даже забить, 
но гол Соболева был отме-
нен из-за офсайда у Жиго, 
который закрывал обзор 
вратарю. «Спартак» идет 6-м, 
отрыв от 5-го места — пять 
очков, «Уфа» уступает «крас-
но-белым» один балл. 

«Рубин» — «локомотив» 
— 0:2. Казанцы до матча с 
«Локо» одержали две побе-
ды подряд, но отобрать очки 
у Миранчука и компании не 
получилось. Алексей сначала 
забил с игры, а затем реализо-
вал пенальти. В обоих случаях 
ему ассистировал 21-летний 
Дмитрий Рыбчинский, для 
которого это появление в ос-
нове стало первым на взрос-
лом уровне. Во втором тайме 
команда Слуцкого пыталась 
отыграть хотя бы один мяч, 
но безуспешно. Марко Нико-
лич одерживает вторую по-
беду подряд, серия же побед 
москвичей достигла четырех 
матчей, общий счет — 7:1. До 
«Зенита» также девять очков, 
«Рубин» — 12-й. 

«Динамо» — ЦСкА — 0:0. 
До последнего было непонят-
но, какой состав появится у 
«Динамо», и кто будет руково-
дить армейцами. В итоге «бе-
ло-голубые» вышли на матч 
основным составом, заражен-
ного Н`Жи заменил 20-летний 
Владислав Карапузов. ЦСКА на 
матч вывел Сергей Овчинни-
ков, Виктор Гончаренко вер-
нулся из Белоруссии в день 
матча, но сидел на трибунах. 
Руководить командой он про-
должит до конца сезона. Рас-
тренированные динамовцы 
выглядели не хуже армейцев, 
которые не прерывали трени-
ровочный процесс и успели 

провести один матч. Главной 
ударной силой у ЦСКА в ата-
ке вновь были полузащитник 
Влашич и защитник Фернан-
дес. Добиться успеха не смог-
ла ни одна из команд, как итог 
— «Динамо» прерывает ве-
сеннюю серию побед из двух 
матчей, а ЦСКА не забивает в 
третьем матче подряд, выиг-
рывали армейцы семь матчей 
назад. 

«Ростов» — «Арсенал» — 
2:1. Здесь также было непонят-
но, какой состав сможет выста-
вить на матч Валерий Карпин. 
В итоге на поле вышли все ос-
новные игроки, кроме линии 
полузащиты, — еременко, По-
пов, Норманн. Это не помеша-
ло ростовчанам продолжить 
забивать на 1-й минуте, на сей 
раз в самом начале отличился 
Мамаев. Через 15 минут пре-
имущество увеличил Ионов. 
Во втором тайме гости выгля-
дели свежее, на 58-й минуте во 
второй игре подряд отличился 
Луценко, но на большее «Арсе-
нал» не хватило. «Ростов» идет 
4-м, «Арсенал» 9-й. 

«Урал» — «Тамбов» — 
2:1. Вечер имени Эрика Бик-
фалви в екатеринбурге. На 
20-й минуте румынский напа-
дающий реализовал пенальти, 
на 69-й завершил красивую 
комбинацию, на 81-й минуте 
получил желтую карточку, а 
через минуту арбитр вынес 
ему еще одно предупрежде-
ние и удалил с поля. В персо-
нальное выступление Эрика 
за несколько минут до его 
второго гола вклинился Кос-
тюков, забивший во второй 
игре подряд. «Урал» прервал 
серию из четырех матчей без 
побед в чемпионате, кроме 
того вышел в полуфинал Куб-
ка России, обыграв на неделе 
«Шинник» — 2:0. Команда Пар-
фенова идет 10-й. «Тамбов» с 
одинаковым счетом уступает 
во второй игре подряд и нахо-
дится на 13-м месте. 

Валерий ВОРОНиН.

Неиграющий 
«Краснодар»

Неразбериха в Российской премьерлиге продолжается. В четырех почти иден
тичных случаях лигой были приняты четыре разных решения. В предыдущем 

туре изза выявления коронавируса у игроков «Ростов» был вынужден играть юни
орской командой в игре с «Сочи», матч «краснодар» — «Динамо» перенесли, а «Уфа» 
сыграла с «Тамбовом», не внеся в заявку на матч зараженного игрока. 

курорт «Роза Хутор» в Сочи начинает 
поэтапно открывать летний сезон. 

В соответствии с решением влас-
тей Краснодарского края о некотором 
ослаблении режима карантина курорт 
«Роза Хутор» планирует поэтапный 
запуск туристской инфраструктуры. 

На первом этапе курорт открыл 
прогулки в горы. На «Роза Хутор»  за-
пущены канатные дороги до Роза Пик 
(2320 метров). Благодаря этому гостям 
доступны природные достопримеча-
тельности и открытые террасы кафе. 
Также на «Роза Хутор» открылись про-
гулочная набережная, летние террасы 
кафе и ресторанов в Роза Долине.

В своей деятельности курорт бу-

дет следовать всем рекомендациям 
по профилактике ковида, обеспечи-
вая безопасность гостей. На «Роза 
Хутор»  организовано соблюдение со-
циальной дистанции. В местах обще-
ственного пользования, а также при 
посадке на канатную дорогу гостям 
необходимо использовать индиви-
дуальные средства защиты. Кабинки 
подъемника, поручни и рабочие по-
верхности ежедневно обрабатывают-
ся дезинфектантом. В кассах создана 
бесконтактная среда: установлены 
защитные экраны на стойках приема 
гостей, предпочтение отдано безна-
личным средствам оплаты.

ирина СиЗОВА.


