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Сегодня по календарю началась 
зима. И хотя уже декабрь, улицы 
Майкопа по-прежнему заливают теп-
лые лучи солнца, и только утренние 
заморозки покрывают траву и лист-
ву невесомой серебристой пыльцой. 
Кое-где на деревьях еще можно уви-
деть остатки золотой и багряной лис-
твы, которая отлично сочетается с 
зеленеющей травой. Таковы реалии 
зимней погоды в Адыгее в последние 
годы.

Пользуясь хорошей погодой, со-
трудники муниципального предпри-
ятия «Благоустройство» не прекраща-
ют поддерживать красоту на городских 
клумбах и цветниках. Например, на 
клумбах с лошадиным и медвежьим се-
мействами, что на площади имени Ле-
нина в Майкопе, идет замена увядших 
и подмерзших цветов петунии на дру-
гие, морозоустойчивые и зимующие 
растения.

Внимание по традиции уделяется 
цветникам, украшающим въезды в го-
род, а также клумбам, расположенным в 
центральных микрорайонах, парках, на 
бульварах и зонах отдыха. Специалисты 
убирают однолетние цветы, обрабатыва-
ют почву и высаживают новые растения. 
Кстати, вопреки обывательскому мнению, 
многие цветы, такие, как виола и некото-
рые другие, могут хорошо переносить 
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холода, которые бывают у нас не каждый 
зимний сезон.

Между тем метеорологи Адыгеи уже 
дали свой предварительный прогноз по-
годы на первый месяц зимы.

— Ушедший ноябрь выдался у нас уме-
ренно-теплым и относительно сухим. 
Только во второй половине месяца кое-
где прошли первые снегопады. Но снежный 
покров на равнинах и в предгорьях быстро 
сошел. Осадков выпало от 53 до 90% от 
нормы. При этом температура воздуха 
превысила норму на 2°, с максимумом в 
+20° в начале ноября. Морозы в отдельные 
ночи достигали 4-6° ниже нуля, — расска-
зывает руководитель АЦГМС Александр 
Митров.

По его словам, в декабре погода в 
Адыгее сохранит неустойчивый харак-
тер. Волны тепла, с феновыми южными 
ветрами и температурой в +15°...+20° 
могут чередоваться с арктическими 
вторжениями с теми же 15-20°, только 
уже мороза. Рекордным по теплу за пос-
ледние два десятилетия в Майкопе стал 
день 21 декабря 1999 года. Тогда в го-
роде было +26°. А вот самым холодным 
стал в истории метеонаблюдений де-
кабрь 1964 года. Тогда в городе столби-
ки термометров в Майкопе понижались 
до 23° мороза.

Разным бывает у нас декабрь и по 
осадкам. Самым снежным был декабрь 

относительно недавно — в 2016 и 2017 
годах. Тогда норма осадков была превы-
шена в два раза.

— В декабре нынешнего года мы про-
гнозируем погоду, похожую на ноябрьскую, 
относительно теплую, с осадками около 
и меньше нормы в виде как дождя, так и 
снега. Но полярные вторжения также бу-
дут, — говорит Александр Митров.

По его словам, в первой десятиднев-
ке месяца погода сохранит ноябрьские 
значения: ночью -3°...+3°, с понижением 
в отдельные ночи до -6°, днем +2...+7°, 
в отдельные дни до + 12°. Во второй де-
каде станет заметно холоднее. Темпера-
тура воздуха ночью -1°...-6°, с понижени-
ем в отдельные ночи до -7°...-12°, днем 
-4°...+1°, с повышением в отдельные дни 
до +2°…+7°. К концу месяца в Майкопе 
ночью ожидается до -4°...-9°, с понижени-
ем в отдельные ночи до -11°...-16°, днем 
от -5 до +5°. Так что есть большая веро-
ятность, что в этот раз майкопчане могут 
встретить Новый год с вполне зимней 
погодой.

Кстати, 31 декабря прошлого года в 
Майкопе было сухо, а термометры подни-
мались до + 3,1°, годом ранее до +5,5°, а в 
предновогодний день 2017 года в столи-
це Адыгеи и вовсе было +13,5° — рекорд 
последних полутора десятков лет.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

Поделитесь 
проблемами
В Международный день инвали-
дов, который отмечается 3 де-
кабря, в России пройдет обще-
федеральная акция «Доступная 
среда». 
— Тотальный тест, направленный на 

повышение уровня осведомленности граж-
дан о существующих проблемах и потреб-
ностях людей с инвалидностью, пройдет в 
режиме онлайн 3 декабря, начиная с 8.30, для 
студентов и школьников. Взрослые пользо-
ватели смогут принять участие в тести-
ровании двумя часами позже, — пояснили в 
минтруда и соцразвития РА.

В акции могут принять участие сотруд-
ники предприятий потребительского рын-
ка, общественного питания и бытового 
обслуживания, объектов социальной инф-
раструктуры, региональных и муниципаль-
ных органов власти, представители СМИ, 
учащиеся вузов и школ. 

Для участия в тотальном тесте «Доступ-
ная среда» необходимо предварительно 
зарегистрироваться на официальном ин-
тернет-сайте проекта по адресу http://edu.
rirportal.ru/total-test/. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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В принятом во втором 
чтении Госдумой России 
проекте федерального 
бюджета на следующий 
год и плановый период 
2022-2023 гг. предусмат-
ривается серьезный рост 
трасфертов и субсидий 
бюджету Республики 
Адыгея.

Субсидий 
будет 

больше
— В следующем году 

бюджет Адыгеи получит 
поддержку из центра в 
размере почти 19 млрд. 
рублей. Трансферты из 
федерального бюджета 
распределены по более 130 
видам субсидий, дотаций 
и субвенций. Это большой 
комплекс мер поддержки в 
социальной сфере, в обра-
зовании, здравоохранении, 
культуре, развитии спор-
та. В их числе и поддержка 
развития экономики рес-
публики, в том числе сель-
ского хозяйства и сельских 
территорий, программ 
формирования современ-
ной городской среды, ту-
ристических кластеров 
и многих других важных 
для жителей Адыгеи на-
правлений, — пояснили в 
пресс-службе органов ис-
полнительной власти рес-
публики.

В своем комментарии к 
новости глава республики 
Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что такая поддержка 
федерального центра бу-
дет очень важна для сохра-
нения социальной направ-
ленности бюджета Адыгеи, 
работа над проектом кото-
рого вышла на завершаю-
щую стадию.

Как напомнили в пресс-
службе главы и прави-
тельства  региона, в ходе 
доработки проекта феде-
рального бюджета  благо-
даря совместной работе 
комитета Госдумы по бюд-
жету с правительством и 
при личном участии депу-
тата нижней палаты пар-
ламента страны от нашей 
республики Владислава 
Резника удалось увели-
чить сумму поддержки на 
8 млрд. рублей по срав-
нению с первоначальным 
планом. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Сегодня, в Международный день благо-
творительности в России, уже в пятый 
раз проходит акция «Щедрый вторник».

По задумке организаторов, она открыта 
для участия людей всех возрастов и про-
ходит в свободной форме. Это могут быть 
акции в поддержку благотворительных 
организаций, оказание добровольческой 
помощи и другие мероприятия.  Акция не 
однодневная, она будет проходить до 8 де-
кабря.

Например, накануне Международного 
дня благотворительности такие мероприя-
тия для медиков инфекционного госпиталя 
Майкопской городской клинической боль-
ницы организовали члены «Молодежки 
ОНФ», студенты и преподаватели Майкоп-
ского индустриального техникума, а также 
сотрудники и молодые читатели республи-
канской юношеской библиотеки.

акцИИ

Щедрый вторник

В республиканской 
столице продолжает-

ся работа по профилактике 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. 
Сотрудники структурных 
подразделений городской 
администрации, полиции и 
Роспотребнадзора, а также 
представители Управления 
Росгвардии по Республике 
Адыгея в ежедневном режи-
ме проверяют соблюдение 
санитарных требований в ус-
ловиях пандемии. В центре 
внимания — объекты торгов-
ли, общепита и обществен-
ный транспорт.

ШТРАфы 
зА НАРУШеНИя

В связи с напряженной 
ситуацией по распростра-
нению коронавирусной 
инфекции в Республи-
ке Адыгея продолжает 
действовать режим по-
вышенной готовности, 
введенный указом главы 
Республики Адыгея от 18 
марта 2020 г. № 27.

В соответствии с нор-
мативным документом, 
гражданам Российской 
Федерации, проживаю-
щим или временно нахо-
дящимся на территории 
Республики Адыгея, необ-
ходимо:

— обеспечить соб-
людение дистанции не 
менее 1,5 метра (далее — соци-
альное дистанцирование), в том 
числе в общественных местах и 
общественном транспорте, за ис-
ключением случаев оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси;

— при посещении мест приоб-
ретения товаров, получения услуг, 
а также при нахождении в обще-
ственном транспорте, в такси ис-
пользовать средства индивидуаль-
ной защиты — маски и перчатки.

— организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, а 
также иным лицам, деятельность 
которых связана с совместным пре-
быванием граждан, находящихся в 
одном помещении, необходимо 
обеспечить соблюдение санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний в соответствии с рекоменда-
циями главного государственного 
санитарного врача по Республике 
Адыгея.

По информации оперативного 
штаба города Майкопа, в рамках 
своих полномочий с 19 октября 
членами рабочих групп обследо-
вано порядка 6 тысяч объектов, со-
ставлено 118 протоколов об адми-

нистративных  правонарушениях.
Штрафные санкции за несоблю-

дение масочного режима регули-
руются введенной в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
в апреле 2020 года статьей 20.6.1 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения».

Нарушение статьи грозит штра-
фом для граждан от 1 до 30 тыс. 
руб., для должностных лиц — от 
10 до 50 тыс. руб., для «осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица» — от 30 до 50 
тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 
300 тыс. руб.

При повторном нарушении 
или причинении вреда здоровью 
и имуществу человека (если эти 
действия не уголовно наказуемы) 
штрафы возрастают. Гражданин 
может заплатить 15–50 тыс. руб., 
должностное лицо — 300–500 тыс. 
руб., предприниматель без юрлица 
и зарегистрированные организа-
ции — от 500 тыс. до 1 млн руб. Еще 
один вариант наказания бизнеса 
— приостановление деятельности 
до 90 суток.

ОТВеТСТВеННОСТь
ОПРеДеляеТ СУД

В случае выявления наруше-
ний во время проведения рейдов 
уполномоченные сотрудники со-
ставляют протоколы, после чего 
материалы направляются для рас-
смотрения в суд.

Так, за 9 месяцев 2020 года Май-
копский городской суд рассмотрел 
порядка 800 протоколов о наруше-
ниях, зафиксированных в период 
пандемии коронавируса.

По данным пресс-службы го-
родского суда, по статье 20.6.1 ч.1 
КоАП РФ вынесено 748 постанов-
лений. Шесть из них составлены на 
должностных лиц, семь – на пред-
принимателей и 735 — на физичес-
ких лиц. Из них — 51 предупрежде-
ние и 697 штрафов. 

Административная ответс-
твенность по данной статье на-
ступает в случае невыполнения 
правил поведения при введении 
режима повышенной готовности 
на территории, где существует уг-
роза возникновения чрезвычай-
ной ситуации, или в зоне чрезвы-
чайной ситуации.

По статье 6.3 ч.2 КоАП РФ назна-
чено 14 штрафов (4 — на юриди-
ческих лиц и 10 — на физические 
лица). Нарушители привлечены к 
административной ответственнос-
ти за нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения. 

Общая сумма штрафов за 9 ме-
сяцев 2020 года составила 2 млн. 
690 тыс. рублей.

Повышенная ответственность 
за нарушения в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения 
в период угрозы распростране-
ния опасного заболевания была 
установлена федеральным зако-
ном в начале 2020 года. 1 апреля 
текущего года глава государства 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях». Данный 
закон принят Государственной 
Думой 31 марта 2020 года и одоб-
рен Советом Федерации 31 марта 
2020 года.

Справка: по состоянию на 30 
ноября число заболевших COVID-
19 в Адыгее — 8145 человек. Из 
них: на лечении находятся 1502 
человека (за сутки +96); выздоро-
вевших — 6578 человек (за сутки 
+58); скончавшихся — 65 человек 
(за сутки 0).

8145 человек по муниципали-
тетам республики: Майкоп — 3133,  
Тахтамукайский район — 1173,  
Майкопский район — 947, Красно-
гвардейский район — 664, Коше-
хабльский район — 629, Теучежс-
кий район — 488, Адыгейск — 473, 
Гиагинский район — 332, Шовге-
новский район — 306.

Пресс-служба 
администрации города.

Участники команды «Молодежки 
ОНФ» вместе со студентами Майкопского 
индустриального техникума  приготови-
ли для медиков больницы в рамках сво-
ей акции «Угости врача» почти полторы 
сотней халюжей. Угощение для медиков 
готовили по традиционным домашним 
рецептам. 

— Нам с ребятами захотелось органи-
зовать добрую акцию, чтобы поддержать 
и поблагодарить медиков, которые сейчас 
трудятся на передовой борьбы с коронави-
русом. Решили приготовить для них халю-
жи. Надеемся, что такой вкусный подарок 
порадует медиков и придаст им дополни-

Всеобщий масочный режим 

тельную энергию, — отметил член коман-
ды «Молодежки ОНф» в Адыгее Андрей 
Крысанов.

Сотрудники и читатели республикан-
ской юношеской библиотеки для врачей 
городской больницы, которые день и ночь 
борются за жизни и здоровье пациентов 
коронавирусного госпиталя, организова-
ли акцию «Спасибо врачам!». Соблюдая все 
меры предосторожности, библиотекари 
и читатели провели для врачей, которые 
приветствовали их с крыльца центрального 
входа больницы, флешмоб со словами  бла-
годарности и признательности за их нелег-
кий труд, а также запустили в небо белые 

воздушные шары в память о погибших от 
новой инфекции.

— Сейчас по всей стране проходят бла-
готворительные акции в поддержку вра-
чей, которые борются с коронавирусом. 
Мы тоже решили не остаться в стороне 
от добрых дел в поддержку медиков и вы-
здоравливающих больных. Как известно, 
книга — это не только лучший подарок, но 
и хороший способ поднять настроение, — 
говорит директор библиотеки Мадина 
Хачемизова.

Поэтому директор республиканского 
библиотечного коллектора Виктор Проко-
пенко вместе с участниками акции «Спа-
сибо врачам!» передал в дар медикам и 
пациентам инфекционного госпиталя 
городской больницы сотню экземпляров 
книг самых разнообразных жанров. 

Александр ПОлТАВСКИЙ.
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ДатаПИлотНый Проект

«Безопасные 
дороги»

30 ноября на образовательной платформе Учи.
ру стартовала всероссийская онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» на знание основ безопас-
ного поведения на дорогах для школьников 1-4 
классов. 

Сбереги себя сам!

Хорошие новости для лю-
бителей активного отдыха 
сообщила компания РЖД. 

С 20 декабря по 7 января, 
за исключением новогодней 
ночи, из Ростова-на-Дону через 
Краснодар к горным курортам 
Сочи будет ходить скоростной 
поезд «Лыжная стрела». 

Этот поезд сформируют из 
купейных и плацкартных ваго-
нов. Они оборудованы конди-
ционерами и биотуалетами.

— В штабном вагоне 
также предусмотрено до-
полнительное багажное купе 
для бесплатной перевозки 

горнолыжного инвентаря, 
— пояснили в пресс-службе 
Северо-Кавказской желез-
ной дороги. — Во время по-
ездки пассажиры могут при-
обрести чай, кофе, снеки, а 
также сувениры.

— Поезд отбывает из 
Ростова в 21. 43 20 декабря и 
прибывает на курорт «Роза 
Хутор» в 10.24 следующего 
дня, — уточнили в СКЖД. — 
В обратном направлении 
поезд поедет с 21 декабря — 
отправление в 18.17 и при-
бытие в 8.06 следующего дня 
в столицу Дона.

Останавливаться по пути 
в Красную Поляну «Лыжная 
стрела» будет только в Крас-
нодаре, Туапсе, Сочи, Адлере.

Отметим, что с 13 декабря 
возобновляется движение 
скоростного поезда «Лас-
точка» №826С по маршруту 
Майкоп — Имеретинский 
курорт (Олимпийский парк) 
отправлением из столицы 
Адыгеи в 7 утра и прибыти-
ем на конечную станцию в 
12.41. С 9 по 13 декабря по-
езд под номером 812Ь будет 
ходить по тому же графику 
до Туапсе.

Вечерняя «Ласточка» от-
правлением из Майкопа в 
18.28 и прибытием в Адлер в 
0.07 возобновит свое движе-
ние в ежедневном режиме с 
1 января будущего года.

При этом электропоезд 
№6048/6047 Майкоп — Ту-
апсе до 8 декабря ходит 
только до станции Гойтх. 
Время отправления состава 
из столицы Адыгеи — 7.14, 
прибытие на станцию Гойтх 
— 10.22. С 9 по 13 декабря 
этот поезд возобновит дви-
жение до станции Туапсе.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

«Тайна созерцания» 
Светланы Денисовой

В Адыгее стартует проект по безналичной 
оплате питания в школах. В рамках про-

граммы по повышению доступности финан-
совых услуг для населения региона пилотным 
выбран майкопский эколого-биологический 
лицей №35, учащиеся которого смогут первы-
ми воспользоваться новым сервисом.

Безнал 
для школьников

Безналичная оплата 
питания в образователь-
ных учреждениях поз-
воляет контролировать 
расходы школьников и 
снизить риски, связан-
ные с наличием у ребен-
ка денежной наличности, 
вместе с тем обеспечива-
ет прозрачный контроль 
расходования и эконо-
мию бюджетных средств 
в образовательных уч-
реждениях.

— Доля количества 
безналичных платежей 
с использованием пла-
тежных карт в Адыгее 
составляет 86,4% от об-
щего числа операций по 
картам, что на 10,2 про-
центных пункта больше 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Реализация подоб-
ных проектов — это не 
только увеличение числа 
безналичных операций в 
регионе, но и современ-
ное комплексное решение 
многих задач: контроля 
доступа в образователь-
ные учреждения, учета 
посещаемости и пита-
ния учеников, в том числе 
для льготных категорий 
школьников. Вместе с 
тем для применения всех 
современных финансовых 
сервисов необходимо по-

вышать уровень специ-
альных знаний. Этот про-
ект в ближайшее время 
будет внедрен повсемес-
тно и станет дополни-
тельной платформой для 
финансового просвеще-
ния населения республики, 
— прокомментировал на-
чинание управляющий 
О т д е л е н и е м - Н а ц и о -
нальным банком по Рес-
публике Адыгея Сергей 
Самойленко.

Как напомнили в 
пресс-службе банка, в 
прошлом году Южным ГУ 
Банка России и руководс-
твом Республики Адыгея 
была утверждена «дорож-
ная карта» по повышению 
доступности финансовых 
услуг и увеличению доли 
безналичных платежей 
на территории Адыгеи (в 
том числе в отдаленных, 
малонаселенных и труд-
нодоступных населенных 
пунктах), рассчитанная 
на два года.  Проект по 
введению безналичной 
оплаты питания в школах 
реализуется совместно 
Отделением-Националь-
ным банком по РА и Ми-
нистерством образова-
ния и науки РА и является 
реализацией одного из 
пунктов плана дорожной 
карты.

оНлайН-олИМПИаДа

Олимпиада орга-
низована АНО «Нацио-
нальные приоритеты» 
совместно с ГУОБДД МВД 
России, минтрансом и 
Росавтодором в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качест-
венные автомобильные 
дороги». 

За два года реализа-
ции нацпроекта в реги-
онах отремонтировали 
около 1400 дорог, веду-
щих к детским образо-
вательным и досуговым 
учреждениям. На объ-
ектах установили новые 
светофоры и дорожные 
знаки, обустроили ост-
ровки безопасности и 
пешеходные переходы, 
смонтировали ограж-
дение. 

В нашей республике 
за два года реализации 
проекта отремонтирова-
но 50 участков автодорог, 
18 из них проходят вбли-
зи образовательных или 
досуговых организаций. 
Появились новые свето-
форы, в том числе и спе-
циальные пешеходные 
— с вызывной кнопкой. 

В Майкопе в микрорайо-
не «Черемушки» после 
установки трех таких све-
тофорных объектов орга-
низована своеобразная 
«зеленая пешеходная ли-
ния» безопасной дороги 
в школу. 

Несмотря на то, что 
дороги вблизи школ и 
детских садов стали бе-
зопаснее, профилактика 
была и остается дейс-
твенным инструментом 
предупреждения ДТП. 

Онлайн-олимпиада 
пройдет в 85 субъектах 
страны. Зарегистриро-
ваться и принять в ней 
участие мог любой уча-
щийся начальных клас-
сов. Задания  доступ-
ны в личном кабинете 
на платформе Учи.ру. 
Пройти их можно в лю-
бой удобный день в пе-
риод с 30 ноября до 11 
декабря включительно. 
По окончании онлайн-
олимпиады участники 
получат дипломы, сер-
тификаты, благодарнос-
ти и самое ценное — 
знания.

Вера НИКИТИНА.

С таким призывом обра-
тились к жителям Адыгеи 
в региональном управле-
нии Роспотребнадзора в 
преддверии отмечаемого 
1 декабря Всемирного дня 
борьбы со СПИДом.

В ведомстве напомнили, 
что до 4 декабря включи-
тельно Адыгея участвует во 
всероссийской просвети-
тельской акции «Стоп ВИЧ/
СПИД», и пригласили к учас-
тию в ней всех желающих.

— В ходе акции наши 
специалисты проконсуль-
тируют жителей Майкопа 
и республики об эпидситуа-
ции по ВИЧ-инфекции в рес-
публике и России, расскажут 
об этиологии и симптомах 

ВИЧ-инфекции, профилак-
тике заболевания. Также все 
желающие смогут пройти 
обследование на наличие 
ВИЧ, в случае необходимос-
ти узнать о положенной 
медицинской помощи и лече-
нии при обнаружении вируса, 
— отметили в управлении 
Роспотребнадзора.

Принять участие в акции 
можно по телефонам отде-
ла эпидемиологического 
надзора: 57-11-84, 52-74-
33 или центра гигиены и 
эпидемиологии: 52-18-47, 
или лично обратившись в 
общественную приемную 
управления по ул. Гагарина, 
74 в Майкопе.

Отметим, что мероприя-

тия в рамках всероссийской 
акции также проходят во 
всех образовательных уч-
реждениях республики.

Как пояснили в ми-
нобрнауки региона, учащие-
ся и студенты могут пройти 
тесты на знания об опасной 
инфекции на интернет-пор-
тале опрос-молодежи-о-
вич.рф, а также больше 
узнать о СПИДе и методах 
его профилактики на сайте 
стопвичспид.рф.

Напомним, что ранее 
главный врач республикан-
ского центра профилактики 
СПИДа Людмила Мартьяно-
ва сообщила, что на конец 
первого полугодия нынеш-
него года в Адыгее 846 ВИЧ-

инфицированных больных. 
На диспансерном наблюде-
нии состояли 677 человек, 
или 80% от общего числа. 
За первые шесть месяцев 
этого года тестирование на 
ВИЧ-инфекцию прошли поч-
ти 37,5 тыс. жителей респуб-
лики. Годом ранее таковых 
было почти 62 тыс. человек.

— В период проведения 
профилактических мероп-
риятий каждый желающий 
житель республики может 
сдать тест на наличие ВИЧ 
бесплатно, конфиденциаль-
но, анонимно или же с указани-
ем своих данных, — напомни-
ли в республиканском центре 
профилактики СПИДа.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

траНСПорт

«Лыжная стрела» мчит на юг

Реалистичная 
прозрачность 

акварели
В Картинной галерее РА проходит 
персональная выставка работ заслу-
женного работника культуры РА, ди-
ректора майкопской Детской художес-
твенной школы Ирины Бредихиной. 

В экспозицию вошло около 40 про-
изведений, отобранных автором из ог-
ромного количества работ, созданных 
за годы творческой деятельности. А 
поздравить ее с этим событием при-
шли как профессиональные художни-
ки, так и те, кто сегодня учится у Ирины 
Вячеславовны секретам мастерства. 

Как отмечают искусствоведы, Ири-
на Бредихина свободна от навязчи-
вых концепций. Она — приверженец 
реалистичной правильности рисунка, 
тематической четкости и художествен-
ной грамотности. Но при этом, обладая 
уникальным колористическим даром 
и чувством композиции, с легкостью 
достигает выразительности. Она лю-
буется всем, что изображает на своих 
картинах, и эта вдохновенная любовь 
реально ощущается зрителями.

Директор Картинной галереи Абду-
лах Берсиров особо отметил акварели 
Ирины Вячеславовны. Техника аква-
рели очень сложна, она не прощает 
ошибок, не дает возможности подпра-
вить несовершенства. И сегодня Ирина 
Бредихина — едва ли не единственный 
художник в Адыгее, владеющий этой 
техникой в совершенстве. Ее работы 
прозрачны, поэтичны и вместе с тем 
реалистично постоянны. Как отметила 
заместитель директора Северокавказ-
ского филиала музея Востока Фатима 
Сулейманова, вглядываясь в их сюжеты, 
начинаешь слышать тихую музыку. В ее 
работах все просто, как в жизни, и гар-
монично, как в душе художника, посвя-
тившего свою жизнь любимому делу.

Вера КОРНИеНКО.

ВыСтаВкИ

В Северокавказском филиале Го-
сударственного музея искусств 
Востока открылась персональная 
фотовыставка работ Светланы Де-
нисовой под названием «Тайна со-
зерцания».

В экспозицию вошло 75 работ, вы-
полненных в разных жанрах: портреты, 
натюрморты, пейзажи, сюжетные фото-
графии... Как отметил в рамках церемо-
нии открытия председатель региональ-
ного отделения Союза фотохудожников 
России, руководитель фотоклуба «Лаго-
наки» Аркадий Кирнос, в произведениях 
Светланы чувствуется особый взгляд на 
окружающую реальность и индивиду-
альный стиль. Фотохудожнице удается 
передать скрытую суть действительнос-
ти, выявляя тайную красоту и силу, на 
которых строится гармония жизни.

Светлана Денисова родилась в 
Майкопе, окончила Детскую художес-
твенную школу, АРКИ им. У.Х. Тхаби-
симова и худграф Кубанского госу-
дарственного университета. Ее путь в 
искусство был, очевидно, определен 
заранее благодаря двум дедушкам: 
фотографу Дмитрию Треножкину и 
художнику-любителю Михаилу Дени-
сову. Один с детства старался приоб-

щить внучку к увлекательному миру 
фотографии, а второй снабжал альбо-
мами для рисования и красками.

Впервые участие в выставке фото-
работ Светлана приняла в 2009 году. 
Это была выставка в рамках городского 
конкурса «Фотовзгляд» среди молоде-
жи. После этого Денисова поняла, что 
хотела бы совершенствовать свои уме-
ния, и пришла на занятия в фотошколу 
при фотоклубе «Лагонаки». В 2014 году 
девушка была принята в состав клуба и 
с этого момента уже всерьез занялась 
художественной фотографией.

На сегодняшний день Светлана 
Денисова является профессиональ-
ным дизайнером, членом Союза фо-
тохудожников России, участником 
100 всероссийских и международных 
выставок, а также таких значимых 
проектов, как выставка произведе-
ний ведущих женщин-фотографов Ев-
ропы, «Премьера мировой фотогра-
фии», творческие проекты Михаила 
Шемякина и многих других, ее рабо-
ты экспонировались более чем в 20 
странах мира. В ее творческом активе 
десятки отечественных и междуна-
родных наград.

Выставка продлится до 9 декабря.
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поздравляем!

Век старшины 
армии милосердия 

Юбилей

25 декабря нынешнего года 
ветерану Великой Отечест-
венной войны Татьяне Григо-
рьевне ГрОль исполнится 100 
лет. Она принадлежит к той 
уникальной части старшего 
поколения жителей нашего 
города, чью жизнь и судьбу 
опалила Великая Отечествен-
ная война. 

Она на сегодняшний день 
самая старшая среди женщин 
этой категории в нашем горо-
де и всей республике. С нею мы 
встретились и побеседовали в 
одном из многоэтажных домов 
в центре Майкопа. Разговор 
шел о жизни, о друзьях-товари-
щах и многом другом. 

В моих руках маленькая 
пожелтевшая от времени крас-
ноармейская книжка, в центре 
обложки которой алая звезда 
с перекрещенными на ней сер-
пом и молотом. Перед строкой 
с фамилией владелицы строгая 
надпись: «Красноармейскую 
книжку иметь всегда при себе. 
Не имеющих книжек — задер-
живать». Татьяна Мордасова 
получила ее из рук командира 
своей части 5 октября 1941 года. 
Она была призвана в действую-
щую армию в июле 1941 года 
Шахтинским райвоенкоматом 
Ростовской области. И служила в 1-й  роте 
пулеметного батальона 237-го армейского 
запасного полка 5-й ударной армии в зва-
нии старшины медицинской службы.

Всю Великую Отечественную она была 
рядом с солдатами и офицерами Красной 
армии. Они сражались с врагом оружием 
смерти, а она — оружием добра и мило-
сердия. Вместе со своими коллегами выно-
сила раненых с полей жестоких сражений 
и делала все для того, чтобы они могли 
быстрее стать в строй и снова биться с не-
навистным врагом. Можно сказать, что она 
была старшиной великой женской армии 
милосердия, вклад которой в нашу Побе-
ду огромен и, на наш взгляд, до сих пор  не 
оценен по достоинству. Медсестры  в ходе 
войны вновь явили всем свое величие  духа 
и готовность к самопожертвованию во имя 
свободы  нашего Отечества.

Вместе с войсками Юго-Западного фрон-
та Татьяна Григорьевна вначале отступала с 
боями от западных границ Союза до самого 
Сталинграда. А затем с 1 января 1943 года 
их  полк влился в состав III и IV Украинских 
фронтов и начал гнать фашистских оккупан-
тов с территории нашей страны.  С сентяб-
ря 1944-го по май 1945-го исполняла свою 
благородную миссию в составе войск I Бе-
лорусского фронта. И завершила войну в 
поверженном Берлине, сфотографировав-
шись у руин немецкого рейхстага.

Таня родилась в городе Шахты в семье, 
где было 7 детей. После окончания 8 клас-
сов пошла работать. Начинала медсестрой 
в шахте, была машинисткой лебедки под 
землей. Днем работала в шахте, а вечером 
шла на курсы медсестер. Не успела порабо-
тать по новой специальности, как началась 
война и ее призвали в армию. Сначала под 
Ростовом в Нахичевани новобранцев гото-
вили, чтобы забрасывать в тыл врага. Они 
изучали оружие, радиосвязь, типографское 
дело. Затем их часть перебросили на стан-
цию Кобань под Сталинградом. Не успели 
они обосноваться на новом месте, как пос-
тупил новый приказ. И их на машинах от-
правили на Украину. Там они впервые попа-
ли под бомбежку. Страшный рев двигателей 
самолетов и душераздирающий свист бомб 
навсегда запомнила девушка, которой было 
всего 20 лет.

— Очень трудно было в самом начале 
войны, — вспоминает 100-летняя участница 

тех событий. — Фашисты были вооружены 
до зубов, имели огромный перевес в количес-
тве танков и самолетов. Нашим войскам 
нечем было дать достойный отпор окку-
пантам, которым помогала вся Европа. А 
спасала нас великая дружба всех народов ог-
ромного Союза. Мы делились каждым кусоч-
ком хлеба и каждым патроном, недоедали, 
недосыпали, но страстно желали победить 
ненавистного врага. И в конце концов доби-
лись своего, — волнуясь, говорит она.

Уже после Победы военные специалисты 
подсчитали, что продолжительность жизни 
санинструктора на передовой не превышала 
40 секунд. А за плечами Татьяны Григорьев-
ны более 4 лет нахождения на самых опас-
ных участках боев, где ей приходилось ока-
зывать бойцам первую помощь и отправлять 
их в тыл. Немудрено, что она за это время 
была дважды ранена. Первый раз под Ста-
линградом 25 сентября 1942 года, а второй 
раз — во время освобождения Донбасса. 

Боевой путь Татьяны Григорьевны 
можно проследить по ее боевым наградам. 
Она награждена орденами Красной Звез-
ды и  Отечественной войны и медалями 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». А  несколько 
лет назад в торжественной обстановке ей 
вручили юбилейную медаль «70 лет вели-
кой Победы». Есть у нее и четыре благодар-
ности Верховного главнокомандующего 
Иосифа Сталина. У каждой ее награды своя 
история.

Однажды уже в Германии наше наступ-
ление приостановилось на реке Одер. 
Чтобы разведать расположение немецкой 
группировки, на вражеский берег отправи-
ли разведгруппу из 8 человек. Пошла с ними 
и отважная девушка. Мост был заминиро-
ван, и разведчикам пришлось перебираться 
на другой берег реки по переброшенному 
через нее канату. Разведав расположение 
противника и систему обороны, наткнулись 
на госпиталь, забитый ранеными немцами. 
Татьяна успела набрать полную сумку пере-
вязочных материалов. Всех разведчиков на-
градили, в том числе и ее, орденом Красной 
Звезды.

Отличилась Татьяна Мордасова и в боях 
возле немецкого города Кюстрин. В ее на-
градном листе, подписанном командиром 
237-го полка Полулитовым сказано: «Стар-

шина Мордасова Татьяна Гри-
горьевна, находясь в составе 
боевой группы 237 ЗСП по обо-
роне города Кюстрин, исполняя 
обязанности санинструктора, 
с поставленной задачей спра-
вилась отлично. 29 марта 1945 
года во время наступатель-
ных боев подвижной группы под 
ружейно-пулеметным огнем 
противника своевременно ока-
зывала медицинскую помощь 
раненым бойцам и сама лично 
вынесла 4 раненых бойцов с поля 
боя». За образцовое выполне-
ние боевого задания  старшина 
была награждения медалью «За 
боевые заслуги».

С будущим мужем Владими-
ром Гролем она была знакома 
с детства. Соседи давно знали 
друг друга  и поженились пос-
ле окончания войны. Внача-
ле жили в станице Обливской 
неподалеку от Сталинграда. 
Затем двоюродный брат мужа 
пригласил их в Майкоп, чтобы 
они в этом тихом городе скорее 
забыли ужасы войны и потерю 
боевой подруги, землячки стар-
шины Любови Лебедевой. Они 
приехали в Майкоп в 1953 году, 
когда все их имущество умеща-
лось в одном чемодане.

Татьяна Григорьевна рабо-
тала в аэропорту, куда ходил единственный 
в городе «ГАЗик», и отправляла больных 
самолетом в Краснодар. Позже ее приня-
ли на работу в городскую больницу, в ко-
торой она работала старшей медицинской 
сестрой в отделениях травматологии и хи-
рургии. Потом перешла в областную, ныне 
республиканскую больницу, с коллективом 
которой по сей день поддерживает добрые 
отношения.

Владимир Федорович окончил институт 
в Ростове-на-Дону и Адыгейский пединсти-
тут и много лет работал учителем матема-
тики в школах станицы Кужорской, хутора 
Гавердовского и Майкопа. Он тоже один 
из старейших в городе участников Великой 
Отечественной войны. В июле прошлого 
года ему исполнился 101 год. А в нынешнем 
его не стало.

Супруги Гроль в согласии и заботах друг 
о друге  дружно прожили 72 года. И всю 
жизнь главной заботой бывшей медсестры 
оставалось здоровье мужа. Супруги пожер-
твовали строящемуся Свято-Троицкому ка-
федральному собору один из главных брон-
зовых колоколов с надписью «Владимир» и 
«Татьяна». И его звон будет напоминать го-
рожанам имена верующих людей, пережив-
ших все ужасы войны. 

В конце нашего разговора задаю Тать-
яне Григорьевне последний вопрос: «Как 
надо жить нам, молодым по сравнению с 
нею людьми, чтобы дожить до ее замеча-
тельного возраста?» 

— Даже не знаю, что мне вам сказать, 
— растерялась она. — В семье было семь 
детей, отца расстреляли как врага народа. 
Ели с детства мало и плохо, что попало. В 
войну четыре года недоедали и недосыпали, 
позже жили бедно. Все наживали своим тру-
дом и своими руками. Жизнь была трудная, 
наверное, поэтому Всевышний продлил нам 
наши годы.

Давая наставление нынешнему поколе-
нию молодых людей, она говорит: 

— Самое главное в жизни — это дружба, 
и нам всем нужно обязательно поддержи-
вать друг друга. А еще любить друг друга, де-
литься всем необходимым, если нужно, даже 
последним куском хлеба. Только в единстве 
и взаимопонимании можно выживать и пре-
одолевать все невзгоды. Желаю всем следо-
вать этому совету и дожить до 100 лет.

Сергей БОйкО.

Жительница поселка родникового, 
85-летняя ветеран труда Алексан-
дра Гавриловна ГрицынА являет-
ся давней подписчицей городской 
газеты. Причем она не просто чи-
тает нашу газету, но и вниматель-
но анализирует публикации обоз-
ревателей и рекомендует те или 
иные материалы своим близким и 
знакомым.

Об этом она рассказывает в своих 
письмах в редакцию. 

— Всегда с интересом читаю пуб-
ликации Александра Данильченко, Сер-
гея Бойко, Веры Корниенко, Надежды 
Полянской. Недавно меня затронула 
зарисовка «Центр Вселенной» о нашей 
землячке Галине Антоновне Тесле. Я 
— коренная майкопчанка, а потому 
мне очень близки и интересны пуб-
ликации о прошлом города, судьбах 
горожан, многих из которых я знаю 
лично. И хотя живу я на свете долго, 
всегда узнаю из статей в «Майкопс-
ких новостях» много нового о городе, 
республике, стране. Спасибо, дорогие 
журналисты, за ваш нелегкий, но очень 
полезный труд. В том числе и для нас 
— пожилых, которым  печатное слово 
до сих пор необходимо и ценно, — пи-
шет Александра Гавриловна.

В своем очередном письме наша 
активная читательница обращает вни-
мание на информацию о прошедшей 
недавно в Майкопе презентации ито-
гов проекта кубанских исследовате-
лей «Земляки и соседи», посвященного 
взаимоотношениям адыгов и других 
народов Адыгеи.

— Такие проекты и публикации 
очень важны, — считает ветеран пе-
дагогического труда из Родникового. 
— Они освещают очень важную тему 
межнационального согласия, дружбу 
людей разных народов нашей большой 
России. Не могу не вспомнить в этой 
связи свою биографию. Мой дедушка по 
маме, Демьян Романович Самойленко, 
был в Майкопе в давние времена извес-
тным кузнецом. К нему часто приезжа-
ли за заказами адыги из аула Хакурино-
хабль. Со временем дед стал кунаком 
для многих аульчан. Когда дедушка 
овдовел, оставшись с шестью детьми 
на руках, он взял с собой инструменты 
и мою 4-летнюю маму и отправился 
в Хакуринохабль на заработки. Его с 
радостью встретили знакомые и дру-
зья-аульчане. Но, как часто бывает в 
жизни, беда не приходит одна: как-то 
дедушка простыл и после тяжелой бо-
лезни умер. Моя мама осталась одна в 
адыгском ауле, но вскоре ее на воспи-
тание взяла одна семья из соседнего 
аула Мамхег. Там мама прожила до 12 
лет, пока ее не забрал в Майкоп брат 
дедушки, ее родной дядя. 

В годы войны, когда немцы вошли в 
Майкоп, мы жили на улице Полевой (Ве-
теранов), папа наш воевал на фронте. 
Поздней осенью 1942 года, когда в го-
роде стало голодно и начались массо-
вые аресты жителей, мама, опасаясь 
за меня (в то время мне было 7 лет) и 
13-летнего брата, погрузила на теле-
гу-мажару нехитрый скарб и вместе с 
нами отправилась в Хакуринохабль, к 
кунакам деда. Пока немцев не изгнали 

из Майкопа, мы жили в адыгской семье 
в ауле. Хозяйка Пацу и ее дочь Мира 
очень тепло к нам относились, пони-
мая, что опасность повсюду, делили 
с нами и кров, и стол. Однажды Пацу 
даже спасла от немцев и полицаев 
моего брата Бориса, которого те, 
по всей видимости, хотели угнать в 
Германию, — вспоминает Александра 
Гавриловна. — Такое не забывается 
никогда. Уже после мы с мамой ездили 
не раз к нашим аульским спасителям, 
дружили семьями.

После войны наша читательница 
окончила Майкопский пединститут, 
долгое время работала учительни-
цей в Омской области, где родилась 
ее старшая дочь. А потом вернулась 
в свой любимый Майкоп и несколь-
ко десятков лет проработала в школе 
поселка Родникового, который стал 
малой родиной ее двоих сыновей, 
а также многочисленных внуков и 
правнуков. И всем им Александра 
Гавриловна передала чувства уваже-
ния к людям других национальностей, 
патриотизм.

Несмотря на возраст и иногда бо-
лезни (недавно она упала и повредила 
бедро), Александра Гавриловна по-
прежнему бодра душой, ведет актив-
ный образ жизни, много читает, в том 
числе и свою любимую газету «Май-
копские новости». 

В ответ на теплые слова о нашей 
газете мы желаем нашей читательнице 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма и всего самого хорошего.

Алексей ЧЕрныШЕВ.

из почты «МН»

Спасибо за труд!От имени Совета ветеранов города 
и редакции газеты «Майкопские но-
вости» шлем слова искренних сер-
дечных поздравлений, пожеланий 
крепкого здоровья, долголетия, се-
мейного благополучия, оптимизма 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, которые в декабре 2020 года 
отмечают свои дни рождения.                   

ПОздрАВляЕМ:
Со 100-летием

ГрОль Татьяну Григорьевну — 
25.12.1920 г.

С 95-летием
циркУнОВУ нину Александ-

ровну — 24.12.1925 г.
САнинУ Татьяну ивановну — 

28.12.1925 г.
ФилиППОВУ Александру Ми-

хайловну — 28.12.1925 г.
С 90-летием

САМОХинУ Евдокию Фоминич-
ну — 1.12.1930 г.

ОрЕХОВУ Екатерину Сергеевну 
— 3.12.1930 г.

БОриСОВА Юрия Александро-
вича — 17.12.1930 г. 

ЧЕрнОСМАГУ Василия Михай-
ловича — 20.12.1930 г.

ГЕрАСиМЕнкО ираиду Петров-
ну — 21.12.1930 г. 

кАФЕдЖАн Марию Тирановну 
— 29.12.1930 г.

и всех ветеранов труда, труже-
ников тыла и пенсионеров, родив-
шихся в декабре.

— Приблудилась псинка к нам 
на дачном участке в прошлом году, 
— рассказывает 80-летний пенси-
онер. —Так внимательно следила 
за нами, пока мы картошку копали, 
так в глаза заглядывала, когда сели 
перекусить, что устоять было не-
возможно. В первый раз ограничи-
лись только тем, что поделились 
пирожками. Но понравилось то, что 
собака не набрасывалась на еду, а 
брала кусочки из рук осторожно, 
деликатно, хотя было видно, что 
голодная: все проглатывала мгно-
венно. Ну, а когда через три дня она 
вновь встретила нас у калитки (как 
знала, что мы в этот день придем, 
или не уходила никуда), решили за-
брать ее домой. Квартира большая, 
а дело шло к осени — жалко стало.

Кличку собаке придумал внук 
Сергея Герасимовича, найдя сходс-
тво с героиней известного мульт-
фильма «Золотое кольцо». Надо 
сказать, что Жужа оказалась благо-
дарной жилицей: на кресла-диваны 
не запрыгивала и после прогулки 
терпеливо переносила мытье лап. 
Никто тогда и не подозревал, что 
через несколько месяцев уже хозя-
ева будут радоваться тому, что у них 
есть законный повод лишний раз 
выйти на улицу. Правда, во время 
прогулки и по сей день они старают-
ся избегать тесных контактов с про-
хожими и другими собачниками.

Пенсионерам Голощаповым 
рыжая такса досталась «по наследс-
тву». Дети брали для внука, однако 
мальчишке вскоре надоело рано 
вставать, а у родителей, как водится, 
и своих забот хватает. Так что через 
полгода шустрая Масяня перекоче-
вала к дедушке с бабушкой.

— А мы и не против, — конста-
тирует Полина Сергеевна. — Теперь 
даже если поругаемся с дедом, есть 
с кем поговорить. Правда, Масяня 
не может наших долгих ссор пере-
носить: начинает бегать от меня 
к нему и обратно и тявкать. Быс-
тро разряжает обстановку… А со-
седи нам даже завидуют: хочешь-не 
хочешь, а на диване не засидишься, 
надо Масяню хоть два раза в день да 
выгулять. Стараемся, правда, выби-
рать сейчас места побезлюднее: в 
хорошую погоду даже по лестнице 

на Мэздах поднимаемся. Там много 
таких парочек с собаками прогули-
ваются: и четвероногим раздолье, 
и хозяевам в удовольствие по лесу 
прогуляться, и социальная дистан-
ция, как говорится, соблюдается.

Некоторые майкопчане и без 
собаки в период самоизоляции 
находят чем себя занять. Вместо 
прогулок по окрестностям у них — 
регулярный выход в интернет. На-
пример, как у Татьяны Васильевны 
ланидзе. Окончив курсы «Бабушка-
онлайн», организуемые городским 
КТСЗН, пенсионерка на седьмом де-
сятке лет освоила интернет и теперь 
активный пользователь соцсетей.

— Дети когда-то предлагали 
научить меня пользоваться интер-
нетом, даже свой старый ноутбук 
отдали, в «Одноклассниках» зарегист-
рировали, да только все как-то не по-
лучалось у меня, не запоминалось, куда 
и зачем нажимать, — рассказывает 
Татьяна Васильевна. — На курсах все 
доходчиво объяснили, мы попрактико-
вались, друг у друга «поподсматрива-
ли». Так что теперь я, что называет-
ся, активный пользователь соцсетей. 
«Одноклассники» у меня для старых 
знакомых, там же я рецепты коллек-
ционирую. В Инстаграм как-то сама 
собой скопилась группа подписчиков 
— любителей путешествий. Особен-
но про Крым и Камчатку люблю посты 
читать и фотографии рассматри-
вать. На Камчатку вряд ли, а вот в 
Крым, может быть, и отправлюсь как-
нибудь. «ВКонтакте» я на майкопские 
группы подписана, которые местные 
новости выкладывают. А на «Фэйсбу-
ке» видео смотрю: лучшие номера КВН 
и видеозаписи старых передач «Кино-
панорама», «Шире круг», «Голубой ого-
нек». А есть еще такая певица Ната-
лья Манулик, я ее всем своим знакомым 
рекомендую. Женщина она молодая, а 
вот песни поет нашей молодости: из 
репертуара Елены Камбуровой, Леони-
да Утесова, старые романсы... И даже 
платья для клипов шьет по моде тех 
лет. Смотришь, слушаешь и юность 
свою вспоминаешь.

А вы, уважаемые читатели, не 
хотите поделиться на страницах на-
шей газеты, чему вас научила само-
изоляция?

Вера кОрниЕнкО.

саМоизоляция
и как нельзя кстати оказались «ко двору» эти друзья в наше полное 
ограничений время. Ведь даже в период жесткой самоизоляции, 
когда нас призывали сидеть дома и посещать только ближайшие 
магазины и аптеки, выгуливать домашних питомцев запретить 
было невозможно. и все помнят, как в мегаполисах особо предпри-
имчивые граждане предлагали за деньги воспользоваться их соба-
ками для прогулки. Сергею Герасимовичу Овчарову к таким ухищре-
ниям прибегать не пришлось. У него дома своя «палочка-выручалочка» 
— «двортерьер» Жужа.

Собака — 
друг человека

роспотребнадзор напоминает, что пожилые 
люди находятся в группе риска по заболева-
емости респираторными инфекциями, в том 
числе новой коронавирусной инфекцией.

Берегите себя!
— Новая коронавирусная инфекция передает-

ся от больного человека к здоровому человеку че-
рез близкие контакты, когда человек чихает или 
кашляет рядом с вами, когда капельки слизи изо 
рта и носа больного попадают на поверхности, к 
которым вы прикасаетесь. Люди старше 60 лет 
в группе особого риска. Именно у пожилых из-за 
нагрузки на иммунную систему возможны ослож-
нения, в том числе такие опасные, как вирусная 
пневмония. Эти осложнения могут привести к 
самым печальным исходам, — отмечают в регио-
нальном управлении ведомства.

Пользуйтесь масками в местах массового 
скопления людей — в общественном транспорте, 
магазине, при посещении банка или МФЦ. Пос-
тарайтесь реже посещать общественные места, 
пользоваться общественным транспортом, осо-
бенно в «часы пик». Сократите посещение магази-
нов и торговых центров, МФЦ, банков.

— Попросите своих близких или сотрудников 
социальной службы, волонтеров помочь с опла-
той коммунальных услуг, приобретением продук-
тов или необходимых товаров дистанционно. 
Если у близких вам людей появились признаки про-
студы — ограничьте с ними контакты и насто-
ятельно требуйте их обращения за медицинской 
помощью. Мудрый совет поможет сохранить 
здоровье вам и вашим родным, — советуют специ-
алисты.

Чаще мойте руки с мылом после возвращения 
с улицы, из общественных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, перед приготовлени-
ем пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, 
нос и глаза: так вирус может попасть в ваш орга-
низм. Запаситесь одноразовыми бумажными пла-
точками. При кашле и чихании прикрывайте ими 
рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после 
использования.

— Если вы заболели или почувствовали себя 
нехорошо, причем не только в связи с простуд-
ными признаками, но и по другим проблемам 
со здоровьем, например, давлением, не ходите 
в поликлинику, а вызывайте врача на дом. При 
простудном заболевании он назначит анализ на 
новую коронавирусную инфекцию, — настоятель-
но рекомендуют в Роспотребнадзоре  пожилым 
согражданам.

Александр ПОлТАВСкий.

профилактика осторожНо: МошеННики!

Не доверяйте незнакомцам
Полиция Адыгеи про-
водит проверки по 
фактам мошенничест-
ва, совершенным дис-
танционным способом. 
Печально, что таких 
фактов не становится 
меньше, несмотря на 
активную разъясни-
тельную работу среди 
населения.

Как сообщили в 
пресс-службе МВД по РА, 
на днях в городскую де-
журную часть полиции с 
сообщением о пропаже 
сбережений обратился 
74-летний мужчина. В 
ходе общения сотруд-
ники следственно-опе-
ративной группы выяс-
нили, что накануне ему 
неоднократно поступали 
звонки от неизвестных, 
которые представлялись 
работниками банка. Ис-
пользуя проверенную 
схему и номера, схожие 
с корпоративными (на-
чинаются на 8-495-…, 
8-499-…), мошенники 
уговорили майкопчанина 
перевести сбережения 
на «безопасный» счет. 
Доверившись аферис-
там, пенсионер лишился 
более 30 тысяч рублей.

Заявление о хищении 
18 тысяч рублей посту-
пило в городской отдел 
полиции от 59-летнего 
жителя Майкопа. Мужчи-
на планировал продать 
комплект автомобильных 
колес, однако, сообщив 
незнакомцу конфиден-
циальную информацию о 
счете, узнал о пропаже с 
него сбережений.

В ноябре зарегистри-

рован и самый беспре-
цедентный факт мошен-
ничества, совершенный 
посредством мобильной 
связи. В результате об-
щения с аферистами 81-
летний местный житель 
лишился более 2,2 млн. 
рублей. Уголовное дело 
находится в производс-
тве следственного под-
разделения отдела МВД 
России по городу Май-
копу. Первоначально в 
мае 2019 года мужчина 
лишился более 800 тысяч 
рублей после обмана при 
покупке биостимулято-
ров у лжепродавцов. Про-
филактические беседы, 
памятки, а также другая 
целенаправленная рабо-
та сотрудников полиции 
не позволили уберечь 
пенсионера от нового об-
мана. 

Потерпевший расска-
зал, что накануне узнал 
об организации, которая 

якобы оказывает услуги 
по возврату денег, по-
хищенных в результате 
действий телефонных 
аферистов. Мужчина 
позвонил по телефону, 
попросил оказать ему 
содействие, на что собе-
седники дали положи-
тельный ответ, но для 
соблюдения различных 
процедур предложили 
ему перевести некото-
рую сумму. Вновь дове-
рившись незнакомцам, 
пенсионер на протяже-
нии нескольких дней бо-
лее 20 раз перечислял 
деньги на счета, указан-
ные лжеспециалистами. 
При этом аферисты каж-
дый раз меняли пред-
лог, а суммы варьирова-
лись от 70 до 120 тысяч 
рублей. А общая сумма 
ущерба превысила 3 млн. 
рублей.

В настоящее время 
проводятся оперативно-

розыскные мероприятия, 
направленные на уста-
новление и задержание 
лиц, причастных к этому 
преступлению. Возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного час-
тью 4 статьи 159 УК России 
«Мошенничество, совер-
шенное в особо крупном 
размере». Санкция статьи 
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до 10 лет.

Полиция обращается 
к гражданам с призывом 
не поддаваться на уго-
воры неизвестных лиц. 
Телефонные мошенни-
ки являются хорошими 
психологами и способ-
ны уговорить человека 
выполнить действия, 
результатом которых 
станет потеря денежных 
средств. Будьте бди-
тельными и не давайте 
себя обмануть! Не сле-
дует входить в контакт 
с незнакомцами, даже 
если вас называют по 
фамилии и имени, зна-
ют ваш адрес и другие 
данные. Ни под каким 
предлогом не сообщай-
те посторонним, кем бы 
они не представлялись, 
реквизиты своих карт 
и поступающие на те-
лефон пароли. Если по-
лученная информация 
вызывает сомнения — 
незамедлительно пре-
кращайте разговор и 
обращайтесь в полицию 
по телефону «02» (с мо-
бильного — «102»).

Вера никиТинА.
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за неделю полицейские выяви-
ли 3 факта реализации алко-

гольной продукции сомнительного 
качества. Продажу спиртосодержа-
щей жидкости, по внешним призна-
кам не отвечающей требованиям 
безопасности для жизни и здоровья 
потребителей, граждане осуществля-
ли на дому. 
Как сообщили в пресс-службе МВД по 

РА, результатом одного из рейдов стало 
выявление противозаконной деятельнос-
ти 45-летнего жителя Майкопа, который 
занимался реализацией самостоятельно 
приготовленной алкогольной продукции 
из своего дома. В ходе осмотра обнаружено 
аналогичное спиртное.

В совершении такого же нарушения 
закона стражи правопорядка уличили и 
64-летнего мужчину. Из своего дома он 
продавал алкоголь, который, как и в пре-
дыдущем случае, внешне имеет признаки 
несоответствия безопасности для жизни и 
здоровья потребителей.

В поле зрения сотрудников полиции 
попал и 60-летний майкопчанин, который 
также осуществлял продажу самостоятель-
но приготовленной спиртосодержащей 
жидкости.

Изъятый алкоголь направлен на иссле-
дование. По результатам экспертизы будут 
приняты решения в отношении каждого на-
рушителя.

Полиция Адыгеи призывает граждан со-
общать по телефону 02 (с мобильного — 102) 
об известных нарушениях правил торговли 
алкоголем, в том числе из частных домовла-
дений.

Опасно ли употребление суррогатов ал-
коголя? Безусловно, пояснили в Адыгейском 
республиканском наркологическом диспан-
сере, так как это сопровождается тяжелыми, 
вплоть до смертельного исхода, поражения-
ми печени, почек, глаз, центральной нервной 
системы. 

Что такое суррогаты алкоголя? Это спир-
тосодержащие жидкости, применяемые в 
быту и для технических нужд. Их употребляют 
с целью опьянения при недоступности обыч-
ных спиртных напитков. Также сюда можно 
отнести поддельные алкогольные напитки 
(вина, коньяки, водку, самогон, настойки, 
коктейли), изготовленные с использовани-
ем ненадлежащего сырья или с нарушения-
ми технологии. Наряду с этиловым спиртом 
они содержат вредные примеси различных 
веществ.

Суррогаты подразделяют на две группы: 
содержащие этанол или истинные суррога-

ты. Сюда относятся лекарства (настойки пус-
тырника, боярышника), различные лосьоны, 
одеколоны, технический этиловый спирт. 
Более опасные суррогаты — это бытовые 
жидкости, такие, как растворители, средства 
для мытья стекол и поверхностей, политура, 
тормозная жидкость, антифризы, клей БФ. 
Они могут содержать гидролизный и суль-
фатный спирты, денатурат, примеси мети-
лового спирта, этиленгликоля, альдегиды, 
эфирные масла, ацетон, хлороформ, краси-
тели, прочие ядовитые вещества.

Вещества, не содержащие этиловый 
спирт, но вызывающие опьянение, называют 
ложными суррогатами. Это метиловый, про-
пиловый, бутиловый, амиловый и муравь-
иный спирты, этиленгликоль, дихлорэтан и 
жидкости различного назначения, в которые 
они входят в большой концентрации. Они 
крайне ядовиты и вызывают опасные пора-
жения различных органов и смерть.

Особую опасность представляют под-
дельные алкогольные напитки. Попавшие в 
них ядовитые соединения, особенно мети-
ловый спирт, приводят к смертельным от-
равлениям.

Первыми признаками отравления ал-
когольными суррогатами бывают тошно-
та, затем рвота, чувство дурноты, голо-
вокружение, боли в животе, мучительная 
головная боль. Клиническая картина пер-
воначально такая же, как при отравлении 
большим количеством водки. Дальнейшие 
симптомы зависят от того, чем вызвано 

отравление и насколько велика доза вы-
питого.

Метанол (метиловый спирт) по запаху и 
вкусу не отличается от этилового спирта, но 
является смертельным ядом. Продукт сухой 
перегонки древесины. Используется в качес-
тве растворителя при производстве лаков, 
как добавка к жидкому топливу для двигате-
лей внутреннего сгорания.

Состояние пострадавшего напрямую за-
висит от количества выпитого. Прием внутрь 
около 10 мл метанола может приводить к тя-
желому отравлению. Смертельная доза мета-
нола равна 80–100 мл. Первыми признаками 
отравления будут тошнота и рвота, мушки 
перед глазами. Кожа больного сухая и крас-
ная. В течение последующих суток состояние 
его ухудшается. Появляется жажда, боли в 
животе, одновременно головная боль, силь-
ные боли в икроножных мышцах, двоение в 
глазах.

В тяжелых случаях часто наступает сле-
пота. Появляются судороги, возбуждение, 
напряжение затылочных мышц. Нарушает-
ся сердечный ритм, падает давление. Если 
количество выпитого спирта близко к смер-
тельной дозе, наступает кома и остановка 
дыхания. Возможно молниеносное развитие 
отравления со смертельным исходом.

Этиленгликоль в очищенном виде пред-
ставляет собой прозрачную бесцветную жид-
кость слегка маслянистой консистенции. Не 
имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. 
Применяется как компонент автомобильных 
антифризов и тормозных жидкостей, в про-
изводстве целлофана, полиуретанов и ряда 
других полимеров как растворитель крася-
щих веществ. Смертельная доза его равна 
100–300 мл. После 6-8 часов от приема эти-
ленгликоля возникают головная боль, боли 
в пояснице, животе, жажда, диарея, рвота. 
Кожа и слизистые сухие, красные, с синюш-
ным оттенком.

При тяжелом отравлении больной воз-
бужден, зрачки расширены. Позднее появ-
ляются судороги, больной теряет сознание. 
В терминальной стадии развивается сердеч-
ная недостаточность с отеком легких, острая 
печеночная и почечная недостаточность, 
смерть.

При подозрении на отравление суррога-
тами алкоголя надо срочно вызвать скорую 
помощь, так как тяжесть состояния может 
нарастать очень быстро.

Самая надежная профилактика отравле-
ний — никогда не употреблять суррогаты 
алкоголя. Покупайте все спиртные напитки в 
хорошо проверенных, специализированных 
магазинах.

Подготовила Вера КОРНИеНКО.

СтоП, алкоголь!

Пить — здоровью 
вредить...

Полицией Адыгеи задержан по-
дозреваемый в покушении на 
сбыт героина и метадона через 
тайники-закладки. 

Перекрыли 
смертельный 

трафик
Предварительно сотрудниками 

отдела по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по РА был прове-
ден комплекс мероприятий, направ-
ленный на изобличение 58-летнего 
майкопчанина в причастности к 
незаконному обороту запрещенных 
веществ.

Как сообщили в пресс-служ-
бе МВД по РА, в начале октября 
стражи правопорядка получили 
сведения о том, что мужчина пла-
нирует наладить сбыт наркотиков 
на территории республиканского 
центра. В ходе проверки эти све-
дения подтвердились. Сыщики за-
держали подозреваемого в одном 
из микрорайонов Майкопа. При 
осмотре принадлежащего ему ав-
томобиля в багажном отделении 
полицейские обнаружили тай-
ник, в котором находился пакет с 
большим количеством свертков. 
Экспертами-криминалистами ус-
тановлено, что в 41-м пакетике на-
ходился героин, а еще в 25 — ме-
тадон. Майкопчанин планировал 
реализовывать эти вещества бес-
контактным способом с использо-
ванием интернета.

В ходе дальнейшей работы вы-
яснилось, что накануне задержания 
злоумышленник успел заложить 
в разных микрорайонах Майкопа 
около 20 пакетиков с героином, ко-
торые также были изъяты.

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного частью 4 статьи 
228.1 УК России. Майкопский го-
родской суд удовлетворил хода-
тайство следствия об избрании 
фигуранту меры пресечения в 
виде ареста.

В настоящее время оперативни-
ки профильного подразделения по-
лиции Адыгеи продолжают прово-
дить мероприятия, направленные 
на выявление всех эпизодов про-
тивоправной деятельности указан-
ного лица. Санкцией статьи предус-
мотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
20 лет.

антинарко

безоПаСНоСть На Дороге

Цена 
беспечности

Сотрудники майкопской гос-
автоинспекции провели ак-
цию «Пешеходу —  безопас-
ный переход». 

Как сообщил инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Управления 
государственной инспекции 
безопасности дорожного дви-
жения МВД по городу Майкопу, 
майор полиции Виталий Алекса-
нян, в ходе акции майкопчанам 
напомнили о необходимости 
перехода проезжей части ис-
ключительно на зеленый сигнал 
светофора, по пешеходному пе-
реходу, и только убедившись, 
что водители уступают дорогу. 

В настоящее время всем 
участникам движения необхо-
димо быть внимательнее и бди-
тельнее, отметили сотрудники 
полиции, поскольку уменьшил-
ся световой день, ухудшились 

погодные условия, и водителю 
сложнее заметить пешехода на 
проезжей части.

 Стражи правопорядка ре-
комендовали позаботиться о 
наличии световозвращающих 
элементов на одежде, сумках 
и рюкзаках. Яркие аксессуары 
значительно увеличивают воз-
можность увидеть пешехода на 
проезжей части в темное время 
суток и снижают риск ДТП с их 
участием. Организаторы акции 
также обратили внимание горо-
жан на то, что телефоны, наушни-
ки, зонты и капюшоны мешают 
правильно оценить дорожную 
ситуацию, вручили всем участни-
кам яркие световозвращающие 
элементы, листовки и буклеты 
с иллюстрациями и описанием 
различных опасностей, с кото-
рыми можно столкнуться при пе-
ресечении проезжей части.

По данным Госавто-
инспекции, по причине 
выбора ошибочной дис-
танции было допущено 
17 аварий. В 12 случаях 
столкновения произошли 
в результате нарушения 
очередности проезда, а 
еще в 14 — из-за несоб-
людения условий, раз-
решающих движение за-
дним ходом. Кроме того, 
произошло 50 столкнове-
ний, 24 случая наезда на 
препятствия и стоящие 
транспортные средства. 

Также подразделени-
ями ГИБДД за эти дни вы-
явлено и пресечено 2118 
нарушений дорожных пра-
вил. К административной 
ответственности привле-
чены 40 водителей, управ-
лявших транспортными 
средствами в состоянии 
алкогольного опьянения.

Административные 
протоколы составлены в 
отношении 175 пешехо-
дов, переходивших про-
езжую часть в неустанов-
ленном для этого месте.

за прошедшую неделю на территории Адыгеи 
зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых 
12 человек пострадали, и 78 дорожно-транспор-
тных происшествий без пострадавших. Большинс-
тво из них зарегистрировано в городе Майкопе.

Пешеход, будь ярче! 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № квалифи-
кационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, 
тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты — zemlemer63@mail.ru) в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами: 01:08:1306026:5, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, 
г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Малиновая, дом 575; 01:08:1306026:14, расположенного по 
адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Вишневая, дом 584; 01:08:1306026:20, 
расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 
583; 01:08:1306026:16, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, 
ул. Вишневая, дом 588, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по з/у КН 01:08:1306026:14, 01:08:1306026:16, 01:08:1306026:5 
является Токарев Виктор Александрович, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Привокзальная, 355, контактный телефон: 8-905-401-53-58, заказчиком кадастровых работ по з/у 
КН 01:08:1306026:20 является Хатлякова Айщет Сальмановна, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Пирогова, 247, контактный телефон: 8-928-460-65-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Вишневая, 584 «09» января 2021 г. в 13 
часов 00 минут (все участки расположены рядом, в шаговой доступности).

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с «01» декабря 2020 г. по «08» 
января 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: з/у КН 01:08:1306026:5 с 01:08:1306026:4, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Малиновая, 573, 01:08:1306026:6, расположенного по 
адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Малиновая, 577, и 01:08:1306026:10, рас-
положенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Вишневая, 576; з/у КН 
01:08:1306026:14 с 01:08:1306026:13, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт 
Красноречье, ул. Вишневая, дом 582, 01:08:1306026:15, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, 
г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Вишневая, дом 586 и 01:08:1306026:19, Респ. Адыгея, г. Май-
коп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 585; з/у КН 01:08:1306026:16 с 01:08:1306026:17, 
расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 
589, 01:08:1306026:15, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, 
ул. Вишневая, дом 586; з/у КН 01:08:1306026:20 с 01:08:1306026:21, расположенного по адресу: 
Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 581, 01:08:1306026:19, распо-
ложенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 585 и 
01:08:1306026:13, Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Вишневая, дом 582.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. @

заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в проект планировки территории земельного участка 

с кадастровым номером 01:08:0514001:5, расположенного в западной части 
города Майкопа по улице Павлова, 1, предназначенного для размещения жилой 
застройки, утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
«Город Майкоп» от 27.12.2010 №916, и документации по планировке территории 

(проекта межевания территории), ограниченной улицами Верещагина, 
Пирогова, Ворошилова и земельными участками по ул. Ворошилова, от №250 

до №260 (четные), в городе Майкопе
13.11.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 15.10.2020 №1029 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по внесению изменений в проект планировки территории земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0514001:5, расположенного в западной 
части города Майкопа по улице Павлова, 1, предназначенного для размещения жилой 
застройки, утвержденный постановлением Главы муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 27.12.2010 №916, и документации по планировке территории (проекта 
межевания территории), ограниченной улицами Верещагина, Пирогова, Ворошилова и 
земельными участками по ул. Ворошилова, от №250 до №260 (четные), в городе Майко-
пе» проведены публичные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.11.2020 №31.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения соб-

рания при голосовании:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект  планировки террито-

рии земельного участка с кадастровым номером 01:08:0514001:5, расположенного в за-
падной части города Майкопа по улице Павлова, 1, предназначенного для размещения 
жилой застройки, утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
«Город Майкоп» от 27.12.2010 №916, и документацию по планировке территории (про-
ект межевания территории), ограниченной улицами Верещагина, Пирогова, Вороши-
лова и земельными участками по ул. Ворошилова, от №250 до №260 (четные), в городе 
Майкопе.

Председательствующий И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮз. @

СЧИТАТь  НеДеЙСТВИТельНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2017 г. на имя Шибаева Кадыра 

Керимбердиевича;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя Никифировой Александрины Александровны.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: г. 
Майкоп, ул. Курганная, 470, адрес электронной почты — y-novikov@mail.ru, кон-
тактный тел.: 89284649343, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, — 8385), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:08:1310007:12, рас-
положенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Селекционер, ул. Ветера-
нов, 160, номер кадастрового квартала: 01:08:1310007.

Заказчиком кадастровых работ является Шайдурова М.А. Почтовый адрес: 
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Зюзина, 5, кв. 6. Контактный тел.: 89884749781.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 11.01.21 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 01.12.20 г. по 11.01.21 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01.12.20 г. по 11.01.21 г., по адресу: г. 
Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

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

С наступлением первых холодов 
владельцы частных домов и дач 
начинают использовать печное 
отопление. В частных домах имен-
но печное отопление становится 
основной причиной пожаров. 

— Чтобы избежать возникновения 
пожара, не забывайте о простых пра-
вилах безопасной эксплуатации печей. 
Перед началом отопительного сезона 
каждую печь, а также стеновые дымо-
вые каналы в пределах помещений и 
особенно дымовые трубы на чердаке 
необходимо побелить известковым 
раствором, чтобы на белом фоне 
можно было заметить появляющиеся 
черные трещины. Не реже одного раза 
в три месяца очищайте от скопления 
сажи дымоходы комнатных печей, ина-
че сажа может загореться. Перед топкой 
на полу необходимо прибить металличес-
кий притопочный лист размером не менее 
чем 50 на 70 сантиметров, — напомнили в 
городском управлении по чрезвычайным 
ситуациям.

Там в очередной раз подчеркнули, что 
печь запрещается разжигать легковоспла-
меняющимися жидкостями: бензином, ке-
росином, маслом. 

— Не допускайте опасного перекала 
печи. Не сушите на печи сырые вещи и дро-
ва. Следите, чтобы мебель и другие горю-
чие материалы находились не менее чем в 
полуметре от печи. Ни в коем случае не до-
веряйте детям какую-либо деятельность 
по отоплению печи и не оставляйте их 
наедине с затопленной печью. За три часа 
до отхода ко сну топка печи должна быть 
прекращена. Не закрывайте заслонку ды-
мохода печи, если топливо полностью не 
догорело. Эта фатальная ошибка приво-
дит к отравлению угарным газом, — доба-
вили в ведомстве.

По статистике противопожарных служб, 
другой причиной пожаров в жилом секто-
ре часто становятся нарушения правил экс-
плуатации электрических приборов. 

— Необходимо следить за исправ-
ностью электропроводки, не допускать 
включения в электросеть одновременно 
нескольких приборов большой мощности. 
При коротких замыканиях электропровод-
ки возможны загорания. Нельзя оставлять 
без присмотра включенные электропри-
боры. Как видите, ничего сверхсложного в 
правилах пожарной безопасности нет, а их 
соблюдение позволит вам избежать пожа-

ров, — отметили в управлении ЧС админис-
трации Майкопа.

Во время похолоданий растет и число 
обращений граждан в аварийную службу 
компании «Газпром газораспределение 
Майкоп». 

— Основные причины — нарушение 
правил использования газа в быту и не-
надлежащее обслуживание газового обо-
рудования, которое не справляется с 
повышенными нагрузками при низкой 
температуре воздуха. Напоминаем жите-
лям Адыгеи, что при ухудшении погодных 
условий увеличиваются риски возникно-
вения аварийных ситуаций и отравления 
угарным газом. Поэтому именно сейчас 
крайне важно позаботиться о своей бе-
зопасности: проверять наличие тяги в 
вентиляционных и дымовых каналах, про-
вести качественное техническое обслу-
живание газового оборудования, — отме-
тили в газовой компании и добавили, что 
только за 10 месяцев текущего года спе-
циалисты аварийной службы отработали 
более 2,7 тыс. заявок абонентов.

При этом специалисты аварийной служ-
бы подчеркивают, что число обращений и 
неисправностей газового оборудования 
могло быть намного меньше, при  своевре-
менном и регулярном техническом обслу-
живании газового оборудования.

Между тем, по данным компании, в Ады-
гее около 50 тыс. абонентов рискуют своей 
жизнью и имуществом, так как уклоняются 
от заключения договоров или проведения 
техобслуживания внутридомового газово-
го оборудования.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Служба «01»

Берегитесь пожаров

ВреМя чИтать!
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Осенний турнир

Первый тур второго круга Рос-
сийской премьер-лиги пода-

рил болельщикам сразу несколько 
неожиданных результатов. Снова 
не смогли победить своих соперни-
ков участники еврокубков. А гости 
в восьми матчах тура набрали все-
го два очка и забили один мяч (пе-
нальти Моро в компенсированное 
время при счете 0:4).
«Арсенал» — «зенит» — 0:0. Питер-

цы перед матчем остались в очень усе-
ченном составе. Впервые за 19 лет «Зе-
нит» вышел на игру с русской связкой 
центральных защитников — Чистяков 
и Прохин (оба воспитанники клубной 
академии). Хозяева также были в не-
оптимальном составе, оборона на 3/4 
состояла из резервистов. Из-за этого 
атакующего футбола было мало, коман-
ды действовали с оглядкой на оборо-
ну. Самым активным игроком «Зенита» 
вновь был 37-летний Жирков, а лазарет 
по итогам игры пополнил еще и Артем 
Дзюба. «Арсенал» без побед уже пятый 
матч подряд, в последних двух матчах 
туляки даже не забили. Команда Парфе-
нова идет 13-й. У «Зенита» в последних 
девяти матчах всего две победы, но даже 
в таком разобранном состоянии питер-
цы лидируют в чемпионате с 32 очками. 

«Химки» — «Краснодар» — 1:0. Пер-
вого гола в туре пришлось ждать больше 
трех таймов. У «Краснодара» вроде бы 
все игроки основного состава выздоро-
вели, но в Химках они предстали в обыч-
ном для последнего времени состоянии. 
После победы краснодарцев над «Химка-
ми» — 7:2 прошло 6 матчей в РПЛ, за это 
время «Краснодар» одержал всего две 
победы в чемпионате и четырежды про-
играл. «Химки» в этом матче полностью 
владели инициативой, но забили только 
на 67-й минуте. Отличился Конате. Глав-
ным итогом матча для краснодарцев ста-
ла очередная травма: операция потребу-
ется Вильене. «Краснодар» на 10-м месте 
— до зоны Лиги чемпионов 11 очков, до 
зоны стыковых матчей — 7. «Химки» от-
стают от краснодарцев всего на три очка, 
«химчане» победили в третий раз подряд, 
команда Червеченко идет на 12-м месте. 

«Ахмат» — «локомотив» — 0:0. 
Слишком малорезультативный тур про-
должился матчем в Грозном. Похоже, на-
чала сказываться усталость наших клубов, 
ведь пауза между сезонами составила 
всего пару недель. Говорить о содержа-
тельном футболе в этой игре почти не 
приходится. Грозненцы не проигрыва-
ют уже пять матчей подряд и идут 6-ми. 
Команда Николича набрала в последних 
пяти матчах чемпионата четыре очка и 
находится на 7-м месте. 

«Ростов» — «Динамо» — 4:1. А вот 
ростовчане продолжают удивлять. Рас-
ставшись с несколькими лидерами и вы-
летев из еврокубков, команда Карпина 
заметно прибавила и одержала шестую 
победу в последних десяти матчах. Геро-
ем тура стал Дмитрий Полоз, оформивший 
первый хет-трик в карьере. В первом тай-
ме он реализовал пенальти, а во втором 
сначала вновь отличился с пенальти, а 
затем забил с игры. Четвертый мяч «Рос-
това» на счету Байрамяна, ставший для 
Хорена третьим в двух последних матчах. 
«Динамо» ответило голом Моро с пеналь-
ти. «Ростов» поднимается на 4-е место, 
опережая как раз «Динамо». Москвичи ус-
тупают впервые при Шварце (и впервые за 
пять матчей) и откатываются на 5-е место. 

футбол. Пфл

Два очка и один гол
«Урал» — «Сочи» — 1:0. 

В этом матче могло все пойти 
иначе, покажи арбитр заслу-
женную красную карточку Ка-
линину уже на первой мину-
те. Защитник хозяев прямой 
ногой въехал в голеностоп 
Заболотному, но был удосто-
ен только желтой карточки. 
В меньшинстве в итоге весь 
второй тайм играли гости. 
На 45-й минуте был удален 
Терехов. Воспользоваться 
преимуществом «Урал» смог 
только на 86-й минуте, даль-
ним ударом счет открыл вы-
шедший на замену Евсеев. 
«Урал» без поражений уже 
пять матчей подряд, команда 
из Екатеринбурга находится 
на 11-м месте. «Сочи» вновь 
неудачно играет на выезде, 
южане не выигрывают три 
матча подряд и откатываются 
на 8-е место. 

«Уфа» — «Тамбов» — 4:0. За первый 
круг уфимцы забили всего девять мячей, 
в матче с «Тамбовом» команда Рахимова, 
наконец, раскрепостилась. Тамбовчане 
на грани краха из-за непрекращающихся 
проблем с финансированием, поэтому 
сопротивления со стороны противни-
ка хозяева почти не встретили. На 11-й 
минуте Жамалетдинов отличился с пе-
редачи Данченко, на 37-й был удален 
защитник гостей Грицаенко, на 45-й вто-
рой мяч забил Камилов. В начале вто-
рой половины дубль красивым дальним 
ударом вновь после передачи Данченко 
отличился Жамалетдинов, а точку в мат-
че поставил Мрзляк. Чуперка перед тре-
тьим голом «Уфы» не смог реализовать 
пенальти. «Уфа» побеждает впервые со 
второго тура чемпионата. Четыре мяча 
«Уфа» не забивала с апреля 2019 года. 
Башкирский коллектив остался на пред-
последнем месте, «Тамбов» строчкой 
выше. 

«Рубин» — ЦСКА — 1:0. «Армейцы» 
поддержали трех других участников ев-
рокубков и также не забили в своем мат-
че. «Рубин» тоже было близок к итогово-
му нулю, но в середине второго тайма на 
поле появился восстановившийся Деспо-
тович. Через три минуты после выхода 
на замену Джордже уже праздновал свой 
седьмой гол в сезоне. В концовке матча 
Джордже пришлось обратно заменить, 
но, по словам Леонида Слуцкого, это 
просто мышечная усталость. Сам Леонид 
во второй раз в сезоне обыграл свой быв-
ший клуб. Казанская команда побеждает 
после двух поражений подряд и идет на 
9-м месте. Москвичи без побед во второй 
игре подряд, ЦСКА делит первое место с 
«Зенитом» и «Спартаком». 

«Спартак» — «Ротор» — 2:0. Не иг-
рающий в еврокубках «Спартак» также не 
демонстрирует стабильной игры. Моск-
вичи в котором матче подряд открывают 
счет в начале матча, но, что называется, 
добивать соперника не идут. На 15-й ми-
нуте с пенальти забил Кокорин, а после 
шансы имели обе команды. «Ротор» не 
выглядел в этой игре аутсайдером, со-
здавал у ворот Максименко моменты, но 
также и много опасных атак пропускал. 
Только на 94-й минуте Жиго снял воп-
рос о победителе. «Спартак» побеждает 
впервые за три матча и присоединяется 
к «Зениту» и ЦСКА в таблице, «Ротор» по-
прежнему последний. 


