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С понедельника в Майкопе стартовала 
массовая прививочная кампания от 
новой коронавирусной инфекции. А в 
воскресенье мобильный пункт вакци-
нации был развернут на улице Пионер-
ской в районе торгового центра «Галак-
тика» и гипермаркета «Магнит».

Прием желающих сделать прививку 
начался в 9.00. К этому времени сюда по-
дошли около 10 человек. При себе нужно 
было иметь паспорт и СНИЛС. За столами, 
выставленными прямо на улице, работ-
ники поликлиник и волонтеры помогали 
майкопчанам заполнить добровольное 
согласие на прививку и анкету с просты-
ми вопросами, характеризующими общее 
состояние: есть ли проблемы с сердцем и 
давлением, болел ли человек ковидом и не 
находился ли в последние дни в контакте с 
заболевшим, делал ли прививку от гриппа 
и пневмококка, какие хронические заболе-
вания имеет и какие лекарственные препа-
раты принимает в настоящее время...

После этого они по очереди поднима-
лись по ступенькам в мобильный пункт, 
где было оборудовано три точки приема. 

Газета
стОлицы
адыГеи

www.maykop-news.ru
    maikopskienovosti

12+

В одной из них с пациентами беседовала 
врач-терапевт амбулатории поселка За-
падного Карина Локтионова. А первым 
в этот день в мобильный пункт пришел 
Виталий Клименко. Внимательно изучив 
его анкету и задав несколько уточняющих 
вопросов, врач измерила бесконтактным 
термометром температуру, давление, уро-
вень сатурации, осмотрела горло. После 
чего Виталий Федорович получил свою 
дозу вакцины «Спутник-V» и рекоменда-
ции по поводу того, как вести себя после 
прививки: в течение трех дней нельзя 
употреблять цитрусовые, шоколад и ал-
коголь, а также нужно контролировать 
температуру тела. Мы поинтересовались, 
почему 71-летний майкопчанин решил 
сделать прививку.

— Хочу поддерживать свое здоровье в 
стабильном состоянии, — ответил пен-
сионер, — и не хочу болеть. Считаю, что 
никакого риска в том, чтобы сделать при-
вивку, нет. Я доверяю нашим ученым, вни-
мательно следил в средствах массовой ин-
формации за тем, как велась работа над 
вакциной, и считаю, что намного больше 

Прививка 
в мобильных 
условиях

ИнфорМН

Победителя 
объявят сегодня
Второго февраля  в Волгограде 
в рамках финального этапа все-
российского конкурса «Учитель 
года России-2020» пройдет фи-
нальное испытание для 15 луч-
ших педагогов страны.
В их числе и учитель математики май-

копской СШ №7 Сергей Левченко. В послед-
ние дни января Сергей Викторович провел 
классный час, темой которого стала цитата 
Даниила Гранина «Человечество не испыты-
вает недостатка в знаниях, оно испытывает 
недостаток доброты». После проведения 
классного часа конкурсант ответил на воп-
росы жюри.

Также Сергей Левченко провел мастер-
класс «Всему свое место и время». В рамках 
презентации Сергей показал членам жюри 
обустройство кабинетов великих людей. На 
их примере он показал, как важна органи-
зация пространства и необходимых матери-
алов и как она может пригодиться учителю 
во время подготовки к уроку.

Уже сегодня состоится третий заключи-
тельный тур, состоящий из одного конкур-
сного испытания — пресс-конференция 
«Вопрос учителю года». А уже вечером со-
стоится торжественное закрытие конкурса, 
где и объявят учителя года-2020.

Николай СПИРЧАГОВ.

Поддержка 
бизнеса
Социальное предприниматель-
ство имеет широкий спектр 
применения и перспективы, и 
в последние годы все более ак-
тивно открываются частные 
детские сады, кружки, реабили-
тационные центры, дома пре-
старелых... Но вместе с тем — это 
специфический вид бизнеса, для 
которого очень важна помощь 
от государства. 
В прошлом году центр «Мой бизнес», 

действующий в рамках реализации нацпро-
екта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы», провел обучающий 
семинар на тему: «Социальное предпри-
нимательство». В ближайшей перспективе 
будут разработаны специальные меры гос-
поддержки, которые позволят снизить допол-
нительные расходы, связанные с ведением 
предпринимательской деятельности. 

В этом году центр также планирует ока-
зывать консультационную, образователь-
ную, информационную поддержку социаль-
ному бизнесу республики. 

Для того, чтобы войти в число субъектов 
МСП, которым он полагается, необходимо 
до 1 мая подать документы в центр «Мой 
бизнес». 

Более подробная информация по тел.: 
8-8772-57-97-91.

Вера НИкИтИНА.

рискуют те, кто не делает прививок. Они 
беззащитны перед вирусом и подвергают 
опасности себя и своих близких.

Его родные тоже планируют привиться, 
но хотят сделать это в поликлинике. А Ви-
талия Федоровича «походные» условия не 
страшат, ведь он долгое время проработал 
сварщиком в системе «Газпрома» и лишь 
три года, как вышел на заслуженный отдых.

Пока мы беседовали с первым паци-
ентом мобильного пункта вакцинации, 
число желающих сделать прививку уве-
личилось еще на 10 человек. Среди них 
— 75-летняя Валентина Александровна 
Семененко и ее дочь Марина Федоров-
на. Они тоже стараются следить за своим 
здоровьем и недавно сделали прививки 
от гриппа и пневмококка.

— Люди нашего возраста особен-
но ценят жизнь, — отмечает Валентина 
Александровна, — поэтому стараются 
поддерживать свое здоровье. Тем более, 
некоторые наши знакомые и родствен-
ники тяжело переболели ковидом.

На 9-40 анкеты успели заполнить 20 
человек. Большая часть из них — люди 
старше 60 лет. Но были в этой очереди «за 
дозой здоровья» и молодые майкопчане. 
20-летний Сергей Исиченко, например, 
узнав о том, что на Пионерской будет 
развернут мобильный пункт, сразу решил 
делать прививку именно здесь.

(Окончание на 3-й стр.)

Снимок Веры КОРНИЕНКО.
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Детям — призы, 
отходам — 
переработка

Официально

ПОсОБИя

БлагО тВОрИть

Передовые 
практики

Глава Адыгеи Мурат кумпилов 
встретился в доме правитель-
ства республики с руководите-
лем проекта «Производственная 
система «Росатом» дмитрием 
Репьевым. 

Как пояснили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
региона, основной темой диалога 
стала дальнейшая реализация в 
регионе пилотного проекта «Бе-
режливое правительство». 

— Мы в пилотном режиме ис-
пользуем принципы бережливого 
производства не только в органах 
власти, но и в медицине, образова-
нии, реальном секторе экономики, 
на объектах строительства и 
реконструкции, вовлекаем в эту 
работу муниципалитеты, — под-
черкнул Мурат Кумпилов. Он отме-
тил, что в республике реализуется 
уже 74 бережливых проекта во 
власти и разных отраслях эконо-
мики и социальной сферы, что поз-
волило увеличить качество управ-
ления в 1,6 — 4 раза. 

В свою очередь, Дмитрий Ре-
пьев сообщил о деятельности ГК 
«Росатом» по распространению и 
применению передовых практик 
бережливого производства в орга-
нах исполнительной власти субъ-
ектов РФ, в органах местного само-
управления, на предприятиях. 

Помогаþт 
медикам 

и малышам
В рамках акции «Помоги врачам» 
в региональной общественной 
приемной председателя партии 
«единая Россия» д.А. Медведева 
зампредседателя Госсовета–хасэ, 
руководитель общественной при-
емной Аскер Савв встретился  с 
главврачами республиканской 
детской клинической больницы и 
Майкопской ЦРБ  жанной Гуаговой 
и Аллой Чернышовой.

На встрече Аскер Савв передал 
руководителям медучреждений пуль-
соксиметры для младенцев и детей от 
трех лет.

— Понимая напряженность 
вашего труда, мы стараемся при-
нимать самое активное участие, 
оказывая медикам различную по-
мощь и поддержку. Ваше обраще-
ние к председателю Госсовета 
– Хасэ РА Владимиру Нарожному, 
касающееся приобретения пуль-
соксиметров для детей, было вы-
полнено в кротчайшие сроки, по-
тому что мы знаем, насколько для 
выздоровления больных, особенно 
малышей, важна каждая минута, 
— процитировали в аппарате пар-
ламента Аскера Савва.

— Буквально в конце прошло-
го года парламентарии передали 
учреждениям здравоохранения 100 
пульсоксиметров на 380 тысяч руб-
лей. Вместе с Минздравом респуб-
лики мы постоянно анализируем 
заявки профильных медицинских уч-
реждений, работающих с ковидными 
больными для дальнейшего решения 
возникающих вопросов, — напомнил 
Аскер Савв.

Жанна Гуагова и Алла Чернышова 
отметили, что в республике закон-
чилась фаза роста заболеваемости и 
сегодня наблюдается заметное сни-
жение заболевших коронавирусной 
инфекцией, но это, по их мнению, не 
должно расслаблять ни медиков, ни 
население региона.

Михаил СтОПНИЦкИЙ.

В течение месяца учащиеся и 
персонал детских садов, школ, а 
также родители детей собирали 
и сдавали пластиковые отходы и 
макулатуру для дальнейшей пе-
реработки.

По словам руководителя 
проекта «Чистый город» Эммы 
Дзеукожевой, участники акции 
собрали 60 тонн бумаги и плас-
тика, побив результат прошлого 
чемпионата — 45 тонн.

Образовательные учрежде-
ния соревновались в двух груп-
пах — школы и детские сады, так-
же отдельно были награждены 
наиболее отличившиеся классы 
(группы) и учащиеся.

Лучшим по сбору вторич-
ного сырья стало МБДОУ №37. 

Первое место среди групп так-
же у представителей МБДОУ 
№37. В индивидуальном зачете 
победила воспитанница  того 
же МБДОУ №37 Мария Ершо-
ва (на снимке). Среди школ 
больше всего собрали вторич-
ное сырье в СШ №10. Лучшим 
классом по сбору пластика и 
макулатуры стал 5 «Б» СШ №10. 
Среди учеников первенствовал 
восьмиклассник СШ №10 Ники-
та Зеркалев.

Победители и призеры эко-
логического соревнования 
получили призы и дипломы, а 
собранные усилиями майкоп-
чан отходы отправились на пе-
реработку.

Роман кАМНеВ.

В администрации города подвели итоги чемпионата по сбо-
ру вторичного сырья. Акция была организована в рамках 

проекта «Чистый город»  проектным офисом «Бережливое пра-
вительство» администрации Майкопа и компанией «ЭкоСити».

Ðазмер выплат увеличился
как сообщили в республиканском Мин-
труда и соцразвития, в соответствии с 
законом о новом бюджете республики на 
2021 год и плановый период 2022-2023 
годов в Адыгее с 1 февраля региональ-
ные пособия на детей повысят на 3,8%.

В итоге пособие на ребенка составит 135 
рублей, на детей одиноких матерей — 270 
рублей, а пособие на детей, родители кото-
рых уклоняются от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством, когда взыскание 
алиментов невозможно, а также на детей во-
еннослужащих, проходящих военную службу 
по призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, а также курсантов во-
енных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных 
организаций высшего образования до за-

ключения с ними контракта о прохождении 
военной службы — 202 рубля, отметили в 
ведомстве.

Напомним, что в республике продолжа-
ется реализация мероприятий нацпроекта 
«Демография», в рамках которого принима-
ются меры по поддержке семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. 

Так, с целью поддержки малоимущих 
семей (одинокопроживающих граждан) 
предоставляется государственная соци-
альная помощь на основании социального 
контракта. 

Социальный контракт — это соглаше-
ние между учреждением социальной защи-
ты населения и гражданином, по которому 
учреждение социальной защиты обязуется 
оказать гражданину (его семье) материаль-
ную и иную помощь, а гражданин и его семья 

берут на себя обязательства реализовать 
мероприятия, предусмотренные програм-
мой социальной адаптации. Он заключается 
на срок от 3 месяцев до 1 года, подчеркнули 
в министерстве.

Напомним, что целью социального конт-
ракта является выход малоимущих граждан 
на более высокий уровень жизни за счет ак-
тивных действий граждан для получения в 
дальнейшем постоянных самостоятельных 
источников дохода, позволяющих преодо-
леть трудную жизненную ситуацию и улуч-
шить материальное положение. Отметим, 
что такой поддержкой в прошлом году вос-
пользовались несколько малоимущих семей 
из пригорода Майкопа. Помощь от государс-
тва они потратили на развитие личных под-
собных хозяйств.

Александр ПОЛтАВСкИЙ.

Подарок 
в Òатьянин день

О лучших практиках волонтерства из разных уголков стра-
ны говорили на втором социальном онлайн-форуме «единой 
России».

Добрые 
и горячие сердца

Волонтерство

— Работа волонтерских цен-
тров имеет множество направ-
лений, и каждое из них ценно: ведь 
добровольцы первыми приходят 
на помощь людям, отзываясь 
на любые просьбы. Люди делят-
ся с ними своими проблемами, а 
иногда и радостями, общаясь и 
доверяя друг другу, — рассказа-
ла Людмила кузнецова, член 
генерального совета партии. 
— На втором онлайн-форуме 
можно было узнать много ин-
тересного о лучших практиках 
волонтерского движения в Рос-
сии. Мне как директору школы 
было особенно интересно это 
услышать, ведь добровольцы в 
большинстве своем — это моло-
дые люди, учащиеся, вчерашние 
школьники или студенты.

Она отметила, что на базе 
средней школы №10 Майкопа 
два года назад было создано де-
тское волонтерское движение 
«Горячие сердца». Школьный 
проект «Память о героях в серд-
цах сохраним!» стал лидером 

конкурсного отбора. Его главные 
задачи — вовлечение детей, их 
родителей, общественности в ак-
тивную военно-патриотическую 
деятельность, воспитание чувс-
тва гордости за свою страну, ее 
героическую историю, традиции 
и культурные достижения.

— Сегодня наши ребята ве-
дут активную деятельность, 
направленную на поддержку 
старшего поколения: помогают 
ветеранам и инвалидам войны, 
проживающим в Адыгее, выпол-
нить разные посильные задачи. 
Таким образом, ребята разви-
вают и в себе лучшие личност-
ные качества, это помогает им 
ощущать свою нужность и по-
лезность людям. Они гордятся 
тем, что являются членами во-
лонтерского движения «Горячие 
сердца», ведь волонтеры — это 
неравнодушные, отзывчивые 
люди, имеющие добрые и горячие 
сердца, — подчеркнула Людмила 
Кузнецова.

Валерий кОНдРАтеНкО.

БуДь В курсе!

В день российского студенчества Сбербанк запустил первый 
общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, на-
учных сотрудников институтов и университетов. Программу 
для него разработал Стэнфордский центр профессионально-
го развития. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе банка, акселератор рассчитан 
на три этапа — с 1 марта по 31 
августа 2021 года. SberStudent 
— это возможность для студен-
тов России под руководством 
наставников от Stanford Online 
перенять бесценный опыт ор-
ганизации и развития бизнеса 
от лучших предпринимателей 
и профессоров Кремниевой 
долины, научиться мыслить как 
инновационный предпринима-
тель, а также оценивать потен-
циал превращения бизнес-идеи 
в полноценный бизнес.

Глобальная цель всех этих 
акселераторов, отмечает пред-
седатель правления Сбербанка 
Герман Греф, вырастить созвез-
дие новых сильных технологи-
ческих компаний, которые мог-
ли бы стать фундаментом новой 
экономики нашей страны. 

Министр науки и высше-
го образования РФ Валерий 

Фальков подчеркнул, что в уни-
верситетах сегодня отдельное 
внимание уделяется формиро-
ванию креативной предприни-
мательской среды, взаимодейс-
твие вузов и индустриальных 
партнеров уже становится нор-
мой. И особенно важно, чтобы 
ведущие российские техноло-
гические компании предостав-
ляли студентам новые возмож-
ности для реализации.

Лучшие команды получат 
дополнительные ресурсы для 
развития своего проекта и под-
держку менторов от Stanford 
Online, а также возможность 
представить проект более чем 
60 компаниям экосистемы Сбе-
ра, крупнейшим российским и 
международным корпорациям 
и инвесторам.

Заявки принимаются до 
25 февраля на сайте https://
sberstudent.sberclass.ru.

Вера НИкИтИНА.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Я записался на очередь на прививку 

в поликлинике, но, думаю, подойдет она 
только недели через две, — говорит мо-
лодой человек. — Здесь и быстрее, и бе-
зопаснее — все-таки на свежем воздухе, 
а не в помещении, не в толпе. Сделать 
прививку решил потому, что, во-первых, 
не хочу болеть, а, во-вторых, потому что 
практически весь прошлый год из-за огра-
ничений по ковиду никуда не удалось съез-
дить. В этом году у нас с друзьями есть 
огромное желание наверстать упущенное 
— побывать в Крыму и в Кабардино-Балка-
риии. Но для этого нужно быть уверенным 
в собственной безопасности.

В очереди за здоровьем встретился, 
например, Евгений Колычев, артист Те-
атра кукол «Золотой кувшин». Сам он пе-
реболел и теперь сопровождал в мобиль-
ный пункт вакцинации супругу Елену. Как 
говорится, испытав все «прелести» этой 
тяжелой болезни на себе, врагу того же 
не пожелаешь, ну а родному человеку — 
тем более. И легкий трепет перед уколом, 
по мнению супругов, — это абсолютный 
пустяк по сравнению с тем страхом, кото-
рый все мы сегодня испытываем за своих 
близких. 

Такая вот разная мотивация, но, 
главное, правильная. Ну, а пациентом 
самого солидного возраста в этот день 
в мобильном пункте стал Владимир Ива-
нович Рыбалкин, который вскоре плани-
рует отметить свой 90-й день рождения. 
И надеется встретить юбилей в добром 
здравии.

Как сообщила главный врач Майкоп-
ской городской поликлиники для взрос-
лых Оксана Емтыль, работа мобильного 
пункта на улице Пионерской в воскресе-
нье продлилась до 14 часов. За это время 
прививку от новой коронавирусной ин-
фекции здесь сделали ровно 60 человек. 

Начиная со вчерашнего дня, в Май-
копе действуют четыре стационарных 
пункта вакцинации в поликлинических 
отделениях, расположенных по адресам: 
ул. Чкалова, 77, ул. Комсомольская, 159, ул. 
Жуковского, 18 и 7-й Переулок, 16. Жители 
станицы Ханской могут сделать прививку 
в своей местной поликлинике. А могут и 
отправиться в любой из пунктов на тер-
ритории Майкопа, поскольку они будут 
принимать пациентов вне зависимости от 
территориального прикрепления.

Вера кОРНИеНкО.

Прививка 
в мобильных 

условиях

как уже отмечали «МН» в 
выпуске рубрики «Пого-
да и мы», первый месяц 
наступившего года был в 
Адыгее относительно теп-
лым и влажным. 

— Среднемесячная темпе-
ратура воздуха в январе пре-
высила многолетнюю норму 
почти на три градуса. Днем 8 
и 9 января воздух прогревался 
до 13–18° тепла. Самой холод-
ной была ночь 21 января, когда 
по Адыгее наблюдались морозы 
в 13–19° ниже нуля. Североат-
лантический и средиземно-
морские циклоны приносили в 
регион чаще всего дождь с мок-
рым снегом. По территории 
республики выпало за месяц от 
100 до 200 процентов месячной 
нормы. Это, кстати, повлия-
ло некоторым образом на по-
вышение дебета источников 
воды в горах, — отметил руко-
водитель Гидрометцентра 
по республике Александр 
МИтРОВ.

Февраль, который в народе 
зовут «бокогреем», оправдыва-

В Майкопе продолжается строительство 
главного храма Республики Адыгея — 
Свято-Успенского кафедрального собора.

Õрам строится
Как отметили в пресс-службе епархи-

ального управления, погода позволяет без 
остановки вести строительные работы. 
За прошедший месяц строители практичес-
ки завершили обшивку светового бараба-
на под главным куполом. Крышу притвора 
накрыли металлическими конструкциями 
и деревом. Несмотря на некоторые слож-
ности, работа движется.

Помимо внешней отделки в здании со-
бора идет и обустройство внутренних по-
мещений.

Напомним, что место под строитель-
ство кафедрального собора освятил в 
1996 г.  тогдашний патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II. В последние годы 
благодаря усилиям руководства епархии, 
помощи со стороны жертвователей и ме-
ценатов, а также при всемерной поддержке 
властей Адыгеи и Майкопа строительство 
главного православного храма региона за-
метно ускорилось.

Алексей ЧеРНыШеВ.

Первые строчки рейтинга за-
нимают рабочие профессии (без 
расшифровки): в различных от-
раслях сегодня требуются 620 спе-
циалистов.

Далее следуют врачи — 249 и 
медицинские сестры — 139.

Чуть отстают от них менедже-
ры — 103. 

Есть потребность в охранниках 
— 94.

Наравне с водителями требу-
ются уборщики производствен-
ных помещений — 90.

Далее следуют инспектора по 
охране труда, укладчики-упаков-
щики, инженеры, фельдшеры, трак-

тористы-машинисты, инспекторы 
службы безопасности, слесари по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, маляры, бухгалте-
ры, санитары, полицейские, груз-
чики, продавцы продовольствен-
ных товаров, повара, бетонщики, 
воспитатели, операторы автома-
тических и полуавтоматических 
линий станков и установок, сыро-
делы, продавцы-консультанты, ста-
ночники деревообрабатывающего 
производства, социальные работ-
ники, курьеры и артисты оркестра. 
Последних, кстати, требуется тоже 
немало — 16 человек.

Вера НИкИтИНА.

Представленная экспозиция стала пер-
вой после некоторого перерыва в работе 
музея, связанного с ограничениями в ус-
ловиях пандемии, и первой без Нафисет 
Зачериевны. В мероприятии приняли учас-
тие министр культуры РА Юрий Аутлев, 
замминистра культуры РА Аминат Сооб-
цокова, председатель Союза художников 
РА Елена Абакумова, родные и близкие На-
фисет Кушу, художники и искусствоведы, а 
также те, кого хоть однажды жизнь свела 
с этой удивительной женщиной, умевшей 
привлекать к себе людей талантливых и 
неравнодушных.

Открывая мероприятие, и.о. директора 
Фатима Сулейманова отметила, что уход 
из жизни человека, который руководил 
филиалом более 20 лет, стал для коллекти-
ва серьезным ударом. Нафисет Кушу была 
ярким и неординарным человеком. Бла-
годаря ей музей стал настоящим культур-
ным центром не только Адыгеи, но и всего 
Северного Кавказа. И именно благодаря 
ей в этих стенах экспонировались работы 
известных художников.

Министр культуры РА Юрий Аутлев от-
метил, что Нафисет Зачериевна была уни-
кальной личностью, которая объединяла 
и вела за собой и, несмотря на внешнюю 
резкость, могла найти подход к каждому. 

Вместе с му-
жем, Асланом 
Г и с о в и ч е м 
Кушу, они со-
здали в Адыгее 
не имеющее 
себе равных уч-
реждение куль-
туры и задали 
невероятно вы-
сокую планку в 
этой сфере для 
коллег и про-
должателей.

В экспо-
зицию, отде-
льный раздел 
которой пред-
ставлен портретами Нафисет Кушу, чей об-
раз запечатлели Виталий Баркин, Эдуард 
Овчаренко, Геннадий Назаренко, Любовь 
Белых, вошло около 60 портретов 33 авто-
ров второй половины XX — начала XXI вв. 
Как отмечают знатоки изобразительного 
искусства, портрет — сложный, удивитель-
ный жанр, к которому обращаются уже 
зрелые мастера кисти. Ведь мало запечат-
леть «модель», создание портрета — это 
процесс познания, осмысления личности 
с определенных этических и эстетических 

ПрОгНОз ПОгОДЫ

Накануне весны
ет это свое название в Адыгее. 
Для него характерны мощные, 
почти весенние потепления. 
Однако в целом погода в за-
вершающем месяце календар-
ной зимы в республике бывает 
неустойчивой. Тем не менее 
прогрев воздуха и почвы в 
феврале усиливается — долго-
та светового дня в этом месяце 
увеличивается на 2 часа.

— В феврале еще неизбежны 
затоки холодного арктичес-
кого воздуха, которые будут 
периодически чередоваться с 
волнами тепла. В отдельные 
годы в так называемые «фев-
ральские окна» воздух в Адыгее 
прогревался до +22°, а в 1978 
году даже до +25°. Самым хо-
лодным за последние 70 лет 
у нас был февраль 1950 года с 
минимальной температурой 
воздуха -31,6°, — говорит глав-
ный метеоролог республики.   

— Кстати, февраль прошлого 
года тоже был контрастным. 
Если в первой декаде месяца 
отмечались морозы в -17°, то в 
его последних числах темпера-
тура воздуха в Адыгее повыша-
лась до +24°.

— В этом году завершаю-
щий месяц зимы приоткроет 
традиционные «февральские 
окна» и порадует нас почти 
весенним теплом, однако по-
вышение температуры будет 
кратковременным. Во всех трех 
декадах ожидаются перепады 
от дневных положительных 
температур к небольшим мо-
розам в ночные и утренние часы. 
Устойчивое тепло придет к нам 
только в марте, — прогнозиру-
ет Александр Митров.

По его словам, осадки в 
феврале в Адыгее ожидают-
ся преимущественно в виде 
дождя, временами с мокрым 

снегом, временами возможны 
снежный накат и гололедица 
на дорогах, а также гололед. 

— Среднемесячная тем-
пература воздуха в феврале 
в Адыгее ожидается около и 
выше нормы, месячное коли-
чество осадков — около нор-
мы. В первой декаде по респуб-
лике температура воздуха 
ночью 0°...+5°, днем +5°...+10°, с 
повышением в отдельные дни 
до +15°...+20°. Вторая деся-
тидневка будет прохладней: 
температура воздуха ночью 
+3°...-2°, днем +3°...+8°. В тре-
тьей декаде ночью 0°...+5°, с 
понижением в отдельные ночи 
до -5°, днем +4°...+9°, с повыше-
нием в отдельные дни до 12°. В 
горных районах температура 
воздуха традиционно будет 
на 6–8° ниже, чем на равнине, — 
отмечает Александр Митров.

Александр ПОЛтАВСкИЙ.

актуально
В Северокавказском филиале Государственного музея 
Востока открылась выставка «Время портрета». Она дает 
начало проекту, посвященному памяти бывшего дирек-
тора филиала Нафисет Зачериевны кушу. 

Портрет 
как познание

позиций, и каждая эпоха рождала формы, 
отвечающие этим идеалам.

Среди художников, чьи картины пред-
ставлены на выставке, — Сергей Олешня, 
Мухамед Кишев, Феликс Петуваш, Алек-
сандр Манакьян, Аслан Куанов, Борис Во-
ронкин, Нурбий Ловпаче и другие. Уникаль-
ным экспонатом является портрет М.Ю. 
Лермонтова, выполненный классиком рос-
сийской графики Владимиром Фаворским.

Варвара ПОЛюхОВА.
Снимок автора.

Портрет Нафисет кушу. Автор В. Баркин, 2005 год.

Âсе проôессии нужны

Служба занятости населения РА опубликовала список самых 
востребованных профессий в республике по состоянию на сере-
дину января. В Минтруда и соцразвития 

РА сообщили, что в рамках 
нацпроекта «демография» 
ведется работа по улуч-
шению жизни инвалидов 
и маломобильных групп 
населения республики.

По сообщению ведомства, 
во всех районах республики 
созданы службы «социальное 
такси» на базе комплексных 
центров социального обслу-
живания населения.

Услугами этой службы 
пользуются инвалиды-ко-
лясочники и люди с ограни-
ченными физическими воз-
можностями. Весь транспорт 
«социального такси» адапти-
рован для перевозки инва-
лидов-колясочников, также 

машины оснащены специ-
альными подъемниками.

Водители проходят под-
готовку и инструктаж по 
работе подъемника, при 
необходимости они окажут 
помощь пассажирам при по-
садке и высадке. Перевозка 
осуществляется по льготным 
тарифам. Стоимость склады-
вается из времени ожидания 
и пройденного километра-
жа, ожидание в течение 15 
минут не оплачивается.

Заказать «социальное так-
си» можно по номеру диспет-
черской службы Комплексного 
центра социального обслужи-
вания по месту жительства. Те-
лефон в Майкопе — 52-22-08.

Николай СПИРЧАГОВ.

НаЦПрОект

Социальное такси
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поздравляем!

14 февраля участник Великой Отечест-
венной войны Николай Борисович Бур-
дуН отметит 95-летие. Мы встретились 
с ветераном в сквере Авиаторов, где он 
ежедневно, в любую погоду вместе с до-
черью Ольгой совершает пешие прогул-
ки. И именно здесь Николай Борисович 
вспоминает о службе в Вооруженных си-
лах, которая после войны была связана 
именно с авиацией.

Николай родился в 1926 году в деревне 
Демьянцы, что в пяти километрах от укра-
инского города Переяславль-Хмельницкий. 
Там и прожил вместе с семьей до 4 лет. А 
потом отца раскулачили… По нынешним 
меркам семью Бурдуна трудно назвать за-
житочной. И тем не менее 27 соток земли, 
корова, пара лошадей и вместительный 
сарай-клуня, который каждую осень запол-
нялся плодами их труда (помощников по 
хозяйству не нанимали), стали причиной 
того, что Борис Бурдун отказался вступить 
в колхоз и передать все это в общее владе-
ние. А сам он при этом, соответственно, был 
причислен к стану кулаков. Сначала аресто-
вали его родного брата, а через год забрали 
и самого Бориса. 

После этого мать предпочла перебрать-
ся с маленьким сыном в другую деревню, 
подальше от людской молвы. Зарабатывала, 
как могла, оставляя Колю на бабку с дедом. 
Собирала в лесу ягоды терна и возила про-
давать в Киев, выменивала на хлеб спрятан-
ные на черный день старые монеты, прода-
ла нательный крест… После одной из таких 
поездок свалилась с тифом, а потом и сына 
заразила. К счастью, Колю вовремя отвезли 
в город, где он 42 дня пролежал в больнице, 
чему, кстати говоря, даже радовался: ведь 
там хорошо кормили, несколько раз в день 
давали ломоть хлеба в палец толщиной, на-
мазанный сливочным маслом, и какао.

Шли годы… Парень уже учился в вось-
мом классе, когда арестовали и мать. Вре-
мя от времени она тайком наведывалась в 
родную деревню, где так и пустовал забро-
шенным отчий дом и земельный надел, бла-
годаря которому Бурдуны «прослыли» ку-
лаками. В один из таких визитов ее заметил 
кто-то из «доброжелателей» и донес «куда 
следует». Николая хотели было определить 
в детский дом, но грянула война. Пришлось 
года три прожить, что называется, под не-
мцами. Но староста, для которого Бурдуны 
были кулаками, семью не трогал.

В 1943, когда Украину освободили от фа-
шистов, Николая призвали в армию, хотя на 
тот момент ему еще не исполнилось восем-
надцати. Как сын кулака он в числе шести 
сельских парней попал в стройбат на строи-
тельство моста через Днепр. Клеймо небла-
гонадежного преследовало Николая Бори-
совича едва ли не до конца службы, и когда, 
например, его сослуживцы отправлялись 

на парад, Николай назначался в наряд.
Когда строительство было окончено, 

ребят отправили в Харьков, научили поль-
зоваться противотанковым ружьем. Одна-
ко на фронт направить не могли: бывшие 
стройбатовцы получали в день кусок хлеба, 
воду и кусочек сала весом 40 граммов, а по-
тому совершенно не было сил. Пришлось 
их сначала подкормить. Через месяц уже 
молодых красноармейцев перебросили 
на Сандомирский плацдарм, где жалкая их 
горстка два месяца создавала видимость 
мощной обороны, перебегая по окопам и 
стреляя из разных точек, пока не подошло 
подкрепление и наши войска не перешли 
на этом участке в наступление. Оно было 
стремительным, вспоминает фронтовик. 
В день преодолевали до 100 километров. 
Уставали так, что на коротких привалах па-
дали и засыпали, а мокрые от пота гимнас-
терки тут же покрывались ледяной коркой 
и примерзали к земле.

В один из дней зашли в Бреслау, где им 
была поставлена задача произвести зачис-
тку территории от осевших там в жилых 
домах немецких солдат, превратив его по 
сути в город-крепость. Сопротивлялись они 
отчаянно. До самой нашей Победы. Только 
тогда сдались. Там Николай Борисович был 
ранен, попал в госпиталь, где его и застала 
весть об окончании войны.

Затем он продолжил лечение в Ивано-
Франковске. А после госпиталя больше 
года прослужил при комендатуре, помогая 
возвращавшимся домой военнослужащим 
сориентироваться в поездах и направлени-
ях. Потом бывшим бойцам Красной Армии 
1926 года рождения предложили выучиться 
на авиамехаников, на что Николай Бурдун и 
согласился. После учебы его направили в 
Ташкент, затем в Наманган. Там Николай Бо-
рисович и встретил свою будущую супругу 
Марию. Уже вместе с ней в 1952 году попал 
в учебный авиаполк, который базировал-
ся в Майкопе. Отсюда и уволился в запас 
в звании майора и в должности инженера 
эскадрильи, отдав армейской службе 27 лет 
жизни.

В прежние годы Николай Борисович с 
удовольствием откликался на просьбы пе-
дагогического коллектива СОШ №3 и встре-
чался со школьниками, каждый раз ради них 
переживая в душе тяжелые годы коллекти-
визации и страшные годы войны. Сегодня, 
соблюдая требования по самоизоляции, он 
большую часть времени проводит дома. Но 
очень надеется, что накануне 9 Мая по мно-
голетней традиции вновь сможет встре-
титься с теми, кто сегодня продолжает его 
дело в учебном авиаполку, и вновь для них 
перелистнуть горькие и славные страницы 
Великой Отечественной.

Вера КОрНИеНКО.
Снимок автора.

От имени Совета ветеранов Майко-
па и редакции газеты «Майкопские 
новости» мы шлем слова искрен-
них, сердечных пожеланий креп-
кого здоровья, долголетия, семей-
ного благополучия, оптимизма 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, празднующим в фев-
рале дни рождения, и ветеранам, 
отмечающим свои юбилеи:

ПОЗдрАВЛЯеМ:
Со 100-летием

БеБеШКО евдокию Прокофьев-
ну —28.02.1921 г.

С 99-летием
КуСТОВу евдокию Лукиничну 

— 28.02.1922 г.
 С 96-летием

БАСКАКОВА Александра Бори-
совича — 23.02.1925 г.

С 95-летием
БурдуНА Николая Борисовича 

— 14.02.1926 г.
НИКИФОрОВу Клавдию Алек-

сандровну — 20.02.1926 г.
ВОЛКОВА Льва Николаевича 

—25.02.1926 г.
НОВИК Антонину Михайловну 

— 28.02.1926 г.
И всех ветеранов и пенсионеров 

войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, ро-
дившихся в феврале.

Юбилей

От Днепра 
до неба

Профессия учителя физкультуры только 
на первый взгляд кажется простой и не 
требующей специальной педагогической 
подготовки. На деле учителю физкуль-
туры надо не только любить спорт, но и 
быть первоклассным  преподавателем — 
воспитателем, главная задача которого 
заключается в формировании у школь-
ников интереса к здоровому образу 
жизни. должность учителя физкультуры 
была введена в  нашей стране в 60-е годы 
прошлого века, тогда же в школьном рас-
писании появились уроки физкультуры.

учитель высшей категории Лидия Ве-
ниаминовна ХИЛИМОНчИК более двад-
цати лет  проработала учителем физкуль-
туры в гимназии №22 Майкопа и ушла на 
заслуженный отдых в довольно солидном 
возрасте — в 71 год.

Жизнь Лидии Вениаминовны — пример 
того, как человек, несмотря на состояние 
здоровья, достигает своей цели.

Восьмилетняя Лида чуть не погибла от 
заражения крови. Во время игры  с соседс-
кими ребятами она случайно наступила на 
ржавый гвоздь. Дома слегка заметную ран-
ку  ей наскоро обработали йодом, и девоч-
ка поспешила на улицу. Спустя несколько 
дней началось заражение, Лиду положили 
в больницу в тяжелом состоянии, ей грози-
ла ампутация ноги.

— И я, и мои родители были в шоке, — 
вспоминает Лидия Вениаминовна. — Кто 
бы мог подумать, что такие серьезные пос-
ледствия вызовет обычная ранка на ноге! 
Избежать ампутации ноги помог товарищ 
моего отца, они во время Великой Отечест-
венной войны вместе сражались в партизан-
ском отряде. Мне дали путевку в санаторий 
в Евпаторию. В то время там работали 
одни из лучших врачей Союза, и мне поста-
вили правильный диагноз. Довольно сложную 
операцию ноги провел в Майкопе известный 
в то время хирург Цыпленков. Я проходила ле-
чение в военном госпитале, среди ветеранов 
войны — фронтовиков. Они меня всячески 
подбадривали, рассказывали истории своей 
фронтовой жизни, свидетельствующие об 
удивительной силе духа.

Выписавшись из больницы, Лида могла 
передвигаться, только опираясь на косты-
ли. Она по состоянию здоровья могла бы 
и не посещать школу, оформить домашнее 
обучение. Но уже тогда  у девочки сложил-
ся твердый  характер, и она пошла в шко-
лу. Болезнь то отступала, то снова давала о 
себе знать. Ей пришлось до седьмого клас-
са ходить в школу, опираясь на костыли.

— Это было не самое лучшее время моей 
жизни, — призналась Лидия Вениаминовна. 
— Многие дети с пониманием и сочувствием 
относились к моему недугу, но были и те, кто 
дразнил, старался толкнуть меня… Я на них 
не в обиде. Конечно же, когда я была уже под-
ростком, стала переживать из-за костылей. 
В четырнадцать лет  мальчики уже обраща-

Мода на так называемую скан-
динавскую ходьбу пришла в 
нашу страну из Финляндии. 
Лыжники из этой страны, не 
желая прерывать тренировки в 
летний период, оставили лыжи 
в стороне, а вот палки приспо-
собили к спортивной ходьбе.

В результате, сами того не 
ведая, спортсмены открыли вид 
ходьбы, при котором задейство-
вано 90% мышц (вместо 70% при 
обычной ходьбе), а калорий сжи-
гается в два раза больше. Также 
положительный эффект от скан-
динавской ходьбы оказывается на 
сердечно-сосудистую и дыхатель-
ную системы, исправляет осан-
ку, снимает нагрузку с коленей и 
позвоночника, развивает чувство 
баланса и равновесия.

Сплошные плюсы от, казалось 
бы, обычных лыжных палок. Но 
все не так просто. Чтобы сканди-
навская ходьба действительно 
была такой эффективной, необхо-
димо заниматься ею правильно. 
Обучиться технике скандинавс-
кой ходьбы можно по множеству 

видеоуроков в интернете или по 
книгам об этом виде активного 
отдыха.

В Майкопе также есть немало 

любителей подобного времяпре-
провождения. В основном сканди-
навской ходьбой занимаются люди 
старшего поколения, в том числе 

и пенсионеры. Например, пенсио-
нерка Ксения Сергеевна Соболева 
превратила обычные прогулки в 
почти полноценное фитнес-заня-
тие около пяти лет назад.

— В одной газете я прочитала 
о скандинавской ходьбе, — рас-
сказывает Ксения Сергеевна. — 
Сразу заинтересовалась такой, 
можно сказать, диковинкой. В мо-
лодости мы часто ходили на лы-
жах, поэтому даже не пришлось 
покупать инвентарь, с тех вре-
мен вместе с лыжами остались 
и палки. Так я начала выходить с 
лыжными палками на прогулку по 
городскому парку. А вскоре дети 
подарили мне современные лыж-
ные палки, предназначенные имен-
но для скандинавской ходьбы.

Ксения Сергеевна уже опыт-
ный ходок. От внуков она узнала 
о существовании видеокурсов по 
обучению правильной технике 
ходьбы.

— Внуки показали мне видео в 
интернете, — продолжает Ксе-
ния Сергеевна. — Так я начала 
стараться ходить с палками пра-

вильно. И действительно, это ог-
ромная разница! Тело совершенно 
иначе начало реагировать на пра-
вильные нагрузки. После начала 
занятий уже правильной ходьбой, 
эффект от подобных прогулок 
стал еще заметнее, у меня нор-
мализовалось давление, появился 
постоянный аппетит, улучшился 
сон. Я стараюсь заниматься скан-
динавской ходьбой три-четыре 
раза в неделю, прогуливаюсь по 
дорожкам в городском парке. В го-
роде много мест для вот таких 
активных прогулок. Уверена, заня-
тия с лыжными палками отложат 
то время, когда передвигаться без 
трости будет сложно. 

Во всех прогулочных местах 
Майкопа действительно можно 
встретить много людей, занима-
ющихся скандинавской ходьбой. 
В основном люди стараются выхо-
дить на прогулку утром и вечером, 
до и после рабочего дня. Если вы 
захотите заниматься скандинавс-
кой ходьбой, в одиночестве точно 
не останетесь!

Николай СПИрчАГОВ.

Не трость, а лыжные палки

ФизкУльт – Ура!

ют внимание на девчат, возникают 
симпатии. Я не  очень любила праз-
дники, когда ребята поздравляли 
девочек из нашего класса, дарили 
открыточки, а меня словно не заме-
чали. Я старалась спокойно отно-
ситься к этому, и была уверена, что 
смогу преодолеть недуг. Силы духа 
мне было не занимать!

Уже в восьмой класс она пошла 
без костылей. Но и это еще не все: 
Лидия решила записаться в спор-
тивную школу в секцию по баскет-
болу. Так сложилось, что  тренер 
набирал  команду для участия в 
предстоящих краевых соревнова-
ниях, но по толканию ядра и ме-
танию диска. Лидию это предло-
жение заинтересовало. Начались 
тренировки, которым она посвя-
щала много и сил, и времени. Их  
команда победила в краевых со-
ревнованиях, что придало Лидии 
и сил, и уверенности в правильном выборе 
спорта как жизненного ориентира. 

После года усиленных тренировок Ли-
дия смогла добиться очень хороших резуль-
татов, она заняла почетное второе место на 
первенстве края (в то время Адыгея входила 
в состав Краснодарского края) по толканию 
ядра. А по метанию диска стала чемпионом! 

— Шел 1966 год,  заключительный день  
спортивных соревнований  на первенство 
края как раз совпал с моим днем рождения, и 
для меня эта победа стала  самым лучшим 
подарком, — вспоминает Лидия Вениаминов-
на. — Наш тренер  Анатолий Иващенко и вся 
команда из Адыгеи поздравили меня, препод-
несли подарок и букет цветов. Это было очень 
трогательно и запомнилось на всю жизнь. 
Затем были победы и на всесоюзном уровне, 
и это предопределило мой выбор профессии: 
окончив школу, я поступила в Ленинградский 
институт имени П.Ф. Лесгафта,  ныне это 
Санкт-Петербургская государственная ака-
демия физической культуры.

На пятом курсе  вышла замуж, на свет по-
явились сыновья, и мастер спорта Лидия Ве-
ниаминовна ушла из большого спорта, устро-
илась работать учителем физкультуры в одну 
из питерских школ. Но в 2001 году по семей-
ным обстоятельствам вернулась в Майкоп.

— Устроилась на работу учителем физ-
культуры в  гимназию №22, — вспоминает 
ветеран. — В этом учебном заведении пре-
красный педагогический коллектив. Я на сво-
их уроках старалась  объяснить учащимся  
огромное значение здорового образа жизни, 

призывала их рационально использовать сво-
бодное время и заниматься спортом. Это 
особенно актуально сейчас, когда молодежь 
много времени проводит за гаджетами, и не-
достаточно уделяется внимания физической 
активности. Дети со слабым здоровьем час-
то страдают бронхитом, астмой, другими 
хроническими заболеваниями, вынуждающими 
к пассивному поведению. Ребенок тогда гово-
рит: «Мне нельзя заниматься физкультурой, 
я освобожден». У меня это вызывает недоуме-
ние. Да, я понимаю и докторов, и родителей 
детей, которые пекутся о здоровье, но от ка-
кого вида физической активности они берут 
освобождение? Видов-то много! Можно взять 
теннисный мячик и развивать хваткость 
рук, координацию, скорость движения, мелкую 
моторику, при этом даже не вспотев! Можно 
не сдавать кросс, а пройти  всю дистанцию 
шагом, это даст только положительный ре-
зультат. Что касается нормативов по физ-
культуре, то у каждого класса они свои.

Лидия Вениаминовна всегда была не 
сторонником нормативов и выставления 
оценок на их основе. И была против того, 
чтобы оценка по физкультуре портила пси-
хику ребенка, если вдруг  он не смог что-то 
сделать, даже очень стараясь.

—  Сейчас много детей с лишним весом, 
хроническими заболеваниями, слабостью 
опорно-двигательной системы. А мы все 
требуем от них выполнения нормативов 
чуть ли не советского периода. Поэтому в 
своей работе от нормативов как оценки за 
урок я плавно уходила. Оценивала именно 

работу: пробежал ученик то количество 
метров, которое смог, сделал разминку, 
растяжку. Вполне возможно, что скоро 
учителям физкультуры придется раз-
рабатывать нормативы для каждого 
ученика и выстраивать индивидуальные 
траектории физического развития на 
год, месяц, неделю. В педагогической науке 
секрет один — видеть в ученике ребенка 
и давать ему право выбора — чем бы он 
сам хотел заняться для достижения опре-
деленной цели. Уже сейчас многих детей не 
привлекают та же классическая гимнас-
тика или баскетбол. Им гораздо интерес-
нее стритворкаут, паркур, маунтинбайк. 
Думаю, скоро программа будет пересмот-
рена в пользу дворовых видов спорта. 

Уроки физкультуры дают базовые 
принципы, — уверена Лидия Вениами-
новна. — Не так важно повторить 300 
раз одно упражнение, важно дать понять, 
что это упражнение ребенку под силу. И 
если он захочет, то сможет этому на-

учиться. Думаю, что эмоциональный фак-
тор урока физкультуры намного важнее, 
чем физический. Так, ребенок с повышенным 
потенциалом может ничего не сделать, 
если в этот день у него что-то не срослось. 
Физическую форму можно восстановить, а 
неудачный опыт надолго накладывает от-
печаток на психологическое состояние и 
способен привести к травме. Дети любят 
двигаться, играть. И с удовольствием бу-
дут ходить на физкультуру, если получат 
это на занятиях. Но если уроки проводить 
только по программам и нормативам, физ-
культура станет для них самым нелюби-
мым уроком, а этого допустить нельзя.

О педагогическом опыте Лидии Вениами-
новны как учителя физкультуры красноречи-
во говорят  победы  учащихся гимназии №22 
Майкопа в различных спортивных состяза-
ниях. В 2017 году команда гимназистов — 
воспитанников  Л.В. Хилимончик по итогам 
спартакиады ГТО заняла первое место. Сре-
ди ее личных наград наряду с  ведомствен-
ными почетными грамотами — диплом бла-
готворительного фонда  «Новое поколение» 
за личный вклад за развитие подрастающего 
поколения и развитие детского спорта.

Но годы берут свое, в январе 2020-го 
Лидия Вениаминовна ушла на заслужен-
ный отдых. Связь с педагогическим коллек-
тивом гимназии не утрачена, ей звонят как 
бывшие коллеги, так и ученики, кому она 
смогла привить любовь к спорту.

Надежда ПОЛЯНСКАЯ.
Снимок автора.

«Подарили» миллион
осторожно: Мошенники!

В Адыгее на минувшей неделе 
было зарегистрировано 9 случа-
ев телефонного мошенничества 
с ущербом более 1 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, с заявлением о круп-
ном факте мошенничества в поли-
цию обратилась местная житель-
ница, которая сообщила, что ей 
на мобильный телефон поступали 
звонки с 5 различных номеров, 
начинающихся на 8-495-, 8-499-… 
В ходе одного из диалогов неиз-
вестные смогли убедить женщи-
ну выполнить ряд финансовых 
действий через терминал, распо-
ложенный в одном из магазинов. 
Спустя некоторое время постра-
давшая поняла, что попалась на 
уловки аферистов и лишилась 400 
тысяч рублей. Доверчивость еще 
одной майкопчанки обошлась ей 
в 120 тысяч рублей.

Практически ежедневно в 
дежурную часть полиции горо-
да поступают обращения от жи-
телей по фактам телефонного 
мошенничества. В ходе бесед 
с потерпевшими как правило 
выясняется, что злоумышлен-
ники действуют посредством 
мобильной связи и сети Ин-
тернет. Только за 4 последних 
дня мошенники обогатились 
за счет майкопчан на 290 тысяч 
рублей.

Аналогичным способом, но 
под предлогом трудоустройства, 
потерял свои сбережения и 48-
летний житель Майкопа. Правда, 
здесь ущерб оказался значитель-
но меньше — 5 тысяч рублей.

Кроме того, в дежурную часть 
полиции Майкопа ранее обрати-
лась пенсионерка, которая рас-
сказала, что ей поступали звонки 

с неизвестного абонентского но-
мера, начинающегося на 8-960... 
После одной из бесед с неиз-
вестными со счета майкопчанки 
произошло списание денежных 
средств в размере 9 тысяч руб-
лей. Другой житель республи-
канской столицы таким образом 
лишился 38 тысяч рублей.

Сейчас по всем вышеуказан-
ным фактам Отделом внутренних 
дел по городу Майкопу прово-
дятся специальные мероприятия, 
направленные на установление 
лиц, причастных к данным про-
тивоправным деяниям. А со-
трудники полиции в очередной 
раз призывают граждан: будьте 
бдительны, никому не называйте 
свои персональные данные, тем 
более пин-коды и цифры на обо-
роте банковской карты.

Вера НИКИТИНА.

С 1 февраля увеличились социальные выплаты, предостав-
ляемые Пенсионным фондом россии.

Социальные выплаты 
увеличились

пФр сообщает

Как сообщается на офици-
альном сайте отделения ПФР 
по городу Майкопу, на 4,9% 
индексируется ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), ко-
торую получают 14,7 млн. рос-
сиян, пользующихся правом 
на федеральные льготы. Это 
инвалиды, ветераны боевых 
действий, люди, которые под-
верглись радиации, Герои Со-
ветского Союза и России, Ге-
рои Социалистического Труда 
и некоторые другие граждане. 
Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции за 
2020 год.

На 4,9% также индексиру-
ется входящий в состав ЕДВ 
набор социальных услуг. По за-
кону он положен всем, кто по-
лучает ЕДВ, и предоставляется 
услугами либо деньгами. Стои-
мость набора с февраля вырас-
тет до 1211,66 рубля в месяц:

лекарства, медицинские из-
делия и лечебное питание для 
детей-инвалидов (денежный 

эквивалент — 933,25 рубля в 
месяц), 

путевка на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболева-
ний (денежный эквивалент 
— 144,37 рубля в месяц), 

бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно (денежный 
эквивалент — 134,04 рубля в 
месяц). 

Помимо этого, в феврале 
увеличивается пособие на пог-
ребение, которое Пенсионный 
фонд выплачивает родствен-
никам умершего пенсионера, 
если он не работал. Проиндек-
сированный размер с этого ме-
сяца составит 6424,98 рубля.

Всего на предоставление 
перечисленных социальных 
выплат в этом году планиру-
ется направить 435 млрд. руб-
лей.

Варвара ПОЛюХОВА.

Почувствовать вкус жизни
врачи рекоМендУЮт

В пожилом возрасте замедляются многие про-
цессы в организме. Неизбежно снижение уровня 
усвоения элементов, поступающих с пищей. Это 
приводит к недостатку полезных веществ в ор-
ганизме. Так начинается авитаминоз. Особенно 
ярко он проявляется в осенне-зимний период. 

Плохое самочувствие, апатия и нервозность 
— вот спутники авитаминоза. В более запущен-
ных вариантах болезнь грозит необратимыми пос-
ледствиями для многих органов и систем. Дефицит 
витаминов усугубляется и другими негативными 
факторами: скудностью рациона питания, стресса-
ми, болезнями, воздействием лекарственных пре-
паратов и плохой экологией. Критическая нехватка 
необходимых микроэлементов может привести к 
летальному исходу. Конечно же, в наше время край-
ние проявления авитаминоза встречаются редко. 

— Чаще врачи имеют дело со случаями, когда 
пожилой человек получает минимум полезных ве-
ществ, которого хватает для поддержания жизни, 
но совершенно недостаточно для бодрости и веде-
ния активного образа жизни. Такая форма витамин-
ного «голодания» называется гиповитаминозом, 
который проявляется активнее, если имеют место 
хронические болезни. Также его усугубляют внешние 
причины. Чаще всего, пенсионеры просто не обраща-
ют внимания на гиповитаминоз, — считает специа-
лист по здоровому питанию Ирина Волкова. 

Поскольку большинство витаминов поступают в 
организм извне, а не вырабатываются им самосто-

ятельно, решив правильно питаться, пожилой че-
ловек должен получать полный набор продуктов, 
которые обеспечат «витаминный поток» в его орга-
низм. Так, для каждой группы микроэлементов есть 
перечень продуктов, в которых они содержатся. 
Например, витамином С богаты натуральные про-
дукты растительного происхождения. Это цитрусо-
вые, шпинат, сладкий перец, черная смородина и 
квашеная капуста. Витамин В2 содержится в сырах, 
арахисе, телятине, какао, кислом молоке и твороге. 

Цианокоболамином (В12) богаты кисломолоч-
ные продукты, свиная и телячья печень, шпинат, 
морепродукты, дрожжи и соя, проросшая пшеница 
и сырой яичный желток.  А вот витамин А содержит-
ся в яйцах и телячьей печени, рыбьем жире и икре, 
в тыкве и моркови, шпинате и зеленом горошке. 

— К сожалению, даже получая полный набор не-
обходимых веществ, организм пожилого человека 
может не усваивать их. Для улучшения этого про-
цесса разработаны витаминные комплексы, прием 
которых гарантирует баланс витаминов в вашем 
организме. В рационе пенсионера должны быть 
злаки и овощи, фрукты, молоко и мясо. Медика-
ментозный способ является «подстраховочным». 
Врач выпишет минерально-витаминный комплекс, 
который специально разработан для пожилых 
людей с учетом особенностей этого возраста, но 
злоупотреблять «химическими витаминами» ни в 
коем случае нельзя, — говорит Ирина Волкова.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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Как бы то ни было, 
«Полиграф-Юг» — это 
старейшее предприятие 
в городе, сотрудники 
которого не только вы-
пускают различную пе-
чатную продукцию, но и 
бережно хранят свою ис-
торию. В 2001 году была 
издана книга о становле-
нии и развитии предпри-
ятия, автором-состави-
телем которой является 
опытный полиграфист 
Александра Ивановна 
Козырева. Благодаря 
собранным ею архивным 
данным мы можем про-
следить всю историю 
зарождения и развития 
полиграфии в регионе.

Прошение к го-
родским властям об 
открытии типографии 
в Майкопе от некоего 
Г.М. Пашкуты посту-
пало еще в 1880 году. 
Была ли эта инициатива доведена 
до конца, неизвестно. Но в доку-
ментах Национального архива за 
1892 год упоминается типография 
Николая Гольдмана, в которой пе-
чатались, в основном, материалы 
городской Думы.

Что доподлинно известно, так 
это то, что 16 февраля 1901 года в 
Майкопе была открыта типогра-
фия Евсея Дикого. Помимо этого 
Евсей Степанович имел аптекарс-
кий магазин и фотоателье, где сам 
работал фотографом.

В том же году открылась типог-
рафия Петра Чернова, которая про-
существовала до 1920 года, и где 
была отпечатана книга «Майкоп в 
прошлом и настоящем», посвящен-
ная 40-летию основания города.

В 1910 году типографию от-
крыл и Алексей Вознесенский — 
издатель «Майкопской газеты». 
Правда, и газета, и типография 
просуществовали недолго.

На момент установления в 
Майкопе советской власти в го-
роде работало 4 типографии, вла-
дельцами которых были Е.К. Быков 
(именно в этой типографии в 1913 
году и издавались «Майкопские 
новости»), Рогачев, Кругликов и 
П.Л. Чернов. В соответствии с пос-
тановлением Кубано-Черноморс-
кого ревкома все они подлежали 

национализации и в январе 1921 
года стали государственными, 
объединившись в одно предпри-
ятие —- «Типография им. Гофиц-
кого Управления полиграфичес-
кого производства». Находилось 
управление на улице Соборной 
(ныне Первомайской).

Виктор Оскарович Гофицкий 
(1896–1931 гг.) родился в Кишине-
ве. Окончил начальное училище, 
работал наборщиком в типогра-
фии. В 1917 году вступил в пар-
тию большевиков. Воевал в бри-
гаде Григория Котовского. После 
работал в ЧК, был заместителем 
начальника особого отдела Пер-
вой Конной армии, участвовал 
в боях с басмачами в Туркеста-
не, с 1928 года был начальником 
Майкопского и Ставропольского 
оперсекторов ОГПУ. Был убит на 
Ставрополье в период коллекти-
визации казаками из отряда, воз-
главляемого Иваном Ключкиным, 
16 июня 1931 года, вблизи села 
Медведское, которое позже было 
переименовано в село Гофицкое.

Однако учреждения Адыгейс-
кой автономной области, образован-
ной через несколько месяцев после 
открытия объединения, не могли 
пользоваться услугами майкопской 
типографии. Первая причина: Май-
коп до апреля 1936 года не входил в 

состав ААО. Вторая: 
адыгейский алфавит 
был составлен на 
арабской графичес-
кой основе, а в типог-
рафиях Майкопа и 
даже Екатеринодара 
(Краснодара) отсутс-
твовали шрифты с 
арабским начертани-
ем. А поэтому вплоть 
до 1925 года книги 
на адыгейском языке 
печатались в основ-
ном в Москве. Затем 
для Адыгеи была вы-
делена типография 
Адыгпромторга, ко-
торая находилась в 
Краснодаре. Однако 
вскоре она уже не 
справлялась с расту-
щими потребностями 

области в полиграфической продук-
ции, и в 1931 году к ней добавилась 
типография им. Лиманского. Чуть 
позже была открыта полиграфи-
ческая школа ФЗУ, а представители 
Адыгеи были направлены на учебу в 
Ростов и в Москву.

В 1936 году Майкоп вошел в 
состав Адыгейской автономной 
области, а 20 мая стал админист-
ративным центром. Типография, 
располагавшаяся на ул. Перво-

майской, 161, 
вошла в состав 
Адыгнациздата.

К сожалению, 
в архивных доку-
ментах пока не 
удалось обнару-
жить имена  тех, 
кто стоял у ис-
токов полигра-
фического дела 
Адыгеи. Извес-
тно, что еще 
с 1915 года в 
типографии ра-
ботал Афана-
сий Брикалий. 
Примерно в это 
же время упо-
минается имя 
Бориса Парино-
ва. После вой-

ны первый возглавил линотипный 
цех, а второй стал начальником на-
борного. В 1944 году директором 
типографии был назначен Измаил 
Хуажев. В 1948 году по его инициа-
тиве типография вышла из состава 
Адыгнациздата и стала самосто-
ятельным предприятием. Ее кол-
лектив в тот момент состоял из 50 
человек. В 1950 году его возглавил 
Борис Паринов, затем — Халид 
Хушт, Салех Теучеж, Ахмет Хасанов. 
Постепенно обновлялось техни-
ческое оснащение предприятия. 
А в 1962 году состоялась торжес-
твенная закладка первого камня 
под строительство нового здания 
типографии, которое было постро-
ено за три года. В канун 1965 года 
полиграфическое оборудование 
было перенесено в новое здание 
на ул. Пионерской, 268. По этому ад-
ресу и сегодня трудятся преемники 

первых полиграфистов Адыгеи — 
коллектив ОАО «Полиграф-Юг», 
который возглавляет Владимир 
Викторович Шматов.

В 1967 году директором типог-
рафии был назначен Хаджибачир 
Бричев. Начиная с 1971 года, на 
протяжении 20 лет предприятием 
руководил Мурат Беджанов. Это 
были годы коренного технологи-
ческого перевооружения и расши-
рения производства, что позволило 
увеличить ассортимент и объемы 
выпускаемой продукции, значи-
тельно улучшить качество печати. 
Внедрение передовых технологий 
привлекало не только заказчиков. 
В типографии организовывали эк-
скурсии для школьников, студен-
тов, работников полиграфических 
предприятий из других республик 
и даже иностранных делегаций. 
Оснащение производства новой 
техникой, освоение современных 
технологий позволило небольшой 
областной типографии стать флаг-
маном полиграфической отрасли 
Северного Кавказа. Большая часть 
этой работы принадлежит опыт-
ному, грамотному специалисту, 
главному инженеру предприятия 
Юрию Григорьевичу Гриценко.

Кризис власти начала 90-х, 
политическая и экономическая 

нестабильность выбили из при-
вычного созидательного ритма 
многие предприятия бывшего 
СССР. Надо было приспосабли-
ваться к новым условиям.

В 1993 году руководителем 
предприятия был назначен Амер-
бий Бегельдиев. Это было сложное 
время. Некогда передовые техно-
логии и оборудование стремитель-
но устаревали, рвались выстро-
енные годами экономические и 
партнерские отношения. Удержать-
ся предприятию на плаву помогла 
поддержка первого президента 
Республики Адыгея Аслана Джари-
мова, поручившего правительству 
выделить средства на модерниза-
цию оборудования, приобретение 
компьютерной техники. Параллель-
но совершенствовался процесс до-
печатной подготовки, создавалась 
маркетинговая служба, был открыт 
фирменный магазин. Изменили и 
форму работы: поскольку системы 
госзаказа больше не существова-
ло, сами стали искать заказчиков 
и новых партнеров. Теперь только 
от эффективности руководства и 
от добросовестного отношения к 
делу каждого работника зависело, 
сможет ли предприятие выстоять. 
Смогли. Выстояли. И, главное, со-
хранили не только ассортимент 
выпускаемой продукции, но и ос-
новной костяк коллектива.

ООО «Полиграф-Юг» сегодня 
— это стабильное предприятие, на 
котором трудятся 64 человека, из 
них более 50 — высококлассные 
полиграфисты, стаж работы мно-
гих из них насчитывает больше 30 
лет. Среди них: Татьяна Балаева, 
Арамбий Хуаде, Малайчет Кошко, 
Ирина Щербакова, Валентина Ма-
накова, Татьяна Ширшова, Зарема 
Пиштикова, Светлана Братчикова, 
Низами Гамидов, Светлана Синиц-
кая, Надежда Майорова и другие. 
Здесь функционируют отдел допе-
чатной подготовки, офсетный, пе-
реплетный, газетный и ремонтно-
механический цеха, печатаются две 
республиканские, одна городская и 
все районные газеты, книжно-жур-
нальная продукция, а также бланки 
и этикетки. И хотя география заказ-
чиков не может сравниться с совет-
ским периодом, продукция май-
копских полиграфистов и сегодня 
востребована в Абхазии и Карачае-
во-Черкесии, Краснодарском крае 
и Ростове, в Астрахани и Ставропо-
ле. И свой 100-летний юбилей, как 
отмечает генеральный директор 
предприятия Владимир Викторо-
вич Шматов, коллектив встречает 
с уверенностью в том, что дело, ко-
торому они посвятили свою жизнь, 
будет востребовано.

Коллектив редакции газеты 
«Майкопские новости» от души поз-
дравляет с юбилеем своих коллег- 
полиграфистов, тех, с кем плечом 
к плечу вот уже на протяжении 30 
лет мы совместно готовим к печа-
ти каждый номер газеты, и желаем 
ему стабильности и процветания.

Вера кОРНИеНкО.
Снимки из архива.

Печать прошлого 
и настоящего

В эти дни типография ОАО «Полиграф-юг», расположенная в центре 
города напротив площади им. В.И. Ленина, отмечает знаменатель-

ную дату, которую можно считать днем основания предприятия. Речь 
идет о создании в Майкопе 100 лет назад Управления  полиграфическо-
го производства, объединившего несколько профильных предприятий. 
хотя история типографского дела в Адыгее началась гораздо раньше.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по адресу: г. Майкоп, снт Строитель, ул. Солнечная, 33»
10.12.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: г. Майкоп, снт Строитель, ул. Солнечная, 33» №1278 
от 03.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва по адресу: г. Майкоп, снт Строитель, ул. Солнечная, 33».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1167.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лабинцевой Елене Николаевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства жилого дома по адресу: г. Майкоп, снт Строитель, ул. Сол-
нечная, 33 на расстоянии 1 м от границ земельных участков по адресу: г. Майкоп, снт 
Строитель, ул. Солнечная, 34 и северо-западной стороны.

Председательствующий: И.А. ЧУдеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Крестьянской, 398 г. Майкопа»
21.01.2021 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Крестьянской, 398 г. Майкопа» №1468 от 28.12.2020 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Крес-
тьянской, 398 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.01.2021 г. 
№1237.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Токаревой Татьяне Геннадьевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Крестьянской, 398 г. 
Майкопа на расстоянии 2 м от красной линии проезда с ул. Крестьянской г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУдеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной 
почты: daurov_t@mail.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 19291, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
01:08:1108006:11, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Росинка, ул. Далекая, 3.

Заказчиком кадастровым работ является Кочубейник В.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227 03.03.2021 г. в 15 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.02.2021 г. по 03.03.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 03.02.2021 г. по 03.03.2021 г., 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко 
И.В., № квалификационного 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 земельного участка с кадастровым номером 
01:04:2000050:9, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, р-н Майкопский, п. Крас-
нооктябрьский, ул. Сиреневая, дом 18, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Никифоров Константин Петрович, про-
живающий по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Дальняя, 15, контактный телефон: 8-962-764-29-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Респ. Адыгея, р-н Майкопский, п. Краснооктябрьский, ул. 
Сиреневая, дом 18, 3 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 
2 февраля 2021 г. по 3 марта 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: с кадастровым номером 01:04:2000050:7, располо-
женного по адресу: Респ. Адыгея, р-н Майкопский, п. Краснооктябрьский, ул. Сире-
невая, дом 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. @

коллектив Майкопского государственного гуманитарно-технического кол-
леджа выражает глубокое соболезнование директору колледжа, кандидату пе-
дагогических наук тепсаевой Зареме Меджидовне в связи со смертью матери, 
Чич Светланы Гиссовны.

коллектив ООО «Меридиан» глубоко скорбит в связи со смертью директора 
Нашемукова Мадина Махмудовича и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.

коллектив Ассоциации «ЭкЗЛ «МЛ» глубоко скорбит в связи со смертью  На-
шемукова Мадина Махмудовича и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.

Реклама в «МН»: 52-16-13
Сообщение ложное,  
наказание реальное

аНтИтеррОр

Правоохранительными 
органами Республики 
Адыгея пресечена пре-
ступная деятельность 
гражданина России, жи-
теля г. Майкопа Севостья-
нова д.П., совершивше-
го анонимное заведомо 
ложное сообщение об 
акте терроризма. 

16 января 2020 г. Севос-
тьянов Д.П., находясь в не-
уравновешенном психичес-
ком состоянии, позвонил в 
полицию и, не представля-
ясь, сообщил информацию 
об угрозе взрыва одного из 
отделений ПАО «Сбербанк 
России», расположенных в 
г. Майкопе.

В результате проверки 
информация о наличии в 
здании взрывного устройс-
тва не подтвердилась. 

В результате проведен-
ных неотложных оператив-
но-розыскных мероприятий 
звонивший был установлен. 
Как выяснилось впоследс-
твии, Севостьянов Д.П. с 2000 
г. состоит на учете в Ады-
гейском республиканском 
клиническом психоневроло-
гическом диспансере, ранее 
привлекался к уголовной 
ответственности за соверше-
ние общеуголовных преступ-
лений, предусмотренных 
статьями 158 УК РФ («Кража») 
и 161 УК РФ («Грабеж»).

На основании результа-
тов оперативно-розыскных 

мероприятий, проведенных 
управлением, в отношении 
Севостьянова Д.П. органами 
полиции возбуждено и рас-
следовано уголовное дело 
по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заве-
домо ложное сообщение об 
акте терроризма»). 

23 декабря 2020 г. ре-
шением Майкопского го-
родского суда Республики 
Адыгея Севостьянов Д.П. 
признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
207 УК РФ, и приговорен 
к принудительному лече-
нию в медицинской ор-
ганизации, оказывающей 
психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, 
специализированного типа.

Правоохранительными 
органами Республики Ады-
гея пресечена преступная 
деятельность гражданина 
России, жителя ст. Гиагин-
ской Республики Адыгея 
Ткаченко А.В., совершив-
шего анонимное заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма. 

15 января 2020 г. Ткачен-
ко А.В., находясь в состоянии 
алкогольного и наркотичес-
кого опьянения, позвонил в 
один из правоохранитель-
ных органов и сообщил ин-
формацию о минировании 
одного из учебных заведе-
ний Министерства обороны 
в г. Краснодаре.

В результате проверки 
здания информация не под-
твердилась. 

В результате проведен-
ных неотложных оператив-
но-розыскных мероприятий 
звонивший был установлен. 
Как выяснилось впоследс-
твии, Ткаченко А.В. ранее 
неоднократно совершал 
анонимные звонки в поли-
цию с ложными сообщения-
ми о различных происшест-
виях и преступлениях.

На основании результа-
тов оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении 
Ткаченко А.В. органами по-
лиции возбуждено и рассле-
довано уголовное дело по 
ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо 
ложное сообщение об акте 
терроризма). Психолого-
психиатрической судебной 
экспертизой он признан не-
вменяемым. 

11 декабря 2020 г. реше-
нием Майкопского городс-
кого суда Республики Адыгея 
Ткаченко А.В. признан винов-
ным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 
2 ст. 207 УК РФ, и приговорен 
к принудительному лечению 
в медицинской организации, 
оказывающей психиатричес-
кую помощь в стационарных 
условиях, специализирован-
ного типа.

Управление по вопросам 
региональной 
безопасности.

ВреМя чИтать!
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Успех на выезде

Майкопское баскетбольное 
«динамо»-МГтУ провело сразу 

два матча на выезде. Соперниками 
майкопчан были «Чебоксарские яст-
ребы» и «Нефтехимик» из тобольска.
Открыли выездную серию «динамовцы» 

в Чебоксарах, в гостях у чемпиона прошло-
го сезона. Игра для гостей на удивление 
сложилась достаточно легко. К большому 
перерыву «Динамо» вело 35:26. В треть-
ей четверти майкопчане еще нарастили 
преимущество — 55:41. В заключительной 
десятиминутке наша команда уверенно 
довела матч до победы — 80:69. Реванш за 
домашнее поражение в первом круге взят. 
Максим Князев набрал 17 очков, Владимир 
Чичаикин — 16, Артем Гапошин — 15.

А третью победу подряд «динамовцы» 
одержали в Тобольске. В первой четверти 
майкопчане оказались сильнее со счетом 
23:17. Во втором периоде «Нефтехимик» к 

«динамовцам» подобрался — 41:44, и пе-
ред заключительным отрезком матча от 
преимущества нашей команды осталось 
одно очко — 65:64.

В самом начале четвертого периода хо-
зяева вырвались вперед. За четыре минуты 
до конца матча в счете вновь повели «ди-
намовцы», а за две минуты до финальной 
сирены подопечные Андрея Синельникова 
вели уже десять очков. 

Итоговый счет — 83:78 в пользу 
«Динамо»-МГТУ. На счету Ильи Александ-
рова 16 очков, Максим Князев набрал 14 
очков, у Артема Гапошина и Владимира Чи-
чаикина по 12 баллов.

Майкопчане одержали восьмую победу 
в последних девяти матчах и теперь делят 
с «Ястребами» 4-ю строчку.

Следующий матч «Динамо» запланиро-
ван на 6 февраля, в Майкоп приезжает ли-
дер чемпионата «Тамбов». 

Майкопский «Адыиф» 
провел заключительный 
поединок в первом ме-
сяце нового года. как и в 
трех предыдущих, побе-
дить у майкопчанок не 
получилось.

Звенигородская «Звез-
да» приехала в Майкоп пос-
ле поражения в Краснодаре 
двумя днями ранее — 23:31. 
Однако и в Майкопе сыграть 
с позиции силы подмосков-

ная команда не смогла. На 
протяжении всего первого 
тайма на площадке шла рав-
ная борьба, гостьи смогли 
создать отрыв только к кон-
цу первых тридцати минут, 
которые завершились в 
пользу «Звезды» — 15:12.

В самом начале второй 
половины хозяйки сократи-
ли разницу в счете до одного 
мяча, но уже на 40-й минуте 
«Звезда» была впереди со 

счетом 20:15. Гостьи уверен-
но довели матч до победы — 
30:23. Зурета Коблева отличи-
лась шестью голами, Галина 
Измайлова забила пять раз.

После четырех неудач 
майкопчанок в январе отста-
вание «Адыиф» от идущего 
8-м «Университета» выросло 
до четырех очков. Следую-
щие матчи наша команда 
проведет в Астрахани и Вол-
гограде 10 и 12 февраля. 
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Опять неудача 

МОЛОдежНОе ПеРВеНСтВО

Шесть из шести
А вот дублирующий состав майкопско-
го «Адыиф» поймал кураж. В послед-
них шести матчах подопечные Алек-
сандра Реввы одержали шесть побед. 
крайними в этой серии стали матчи в 
краснодаре, где «Адыиф»-2 переиграл 
«кубань»-3 в обеих встречах.

В первом матче майкопчанки добыли во-
левую победу. Уступив в первом тайме — 11:13, 
во втором наши девушки собрались и выигра-
ли — 24:21. Вторая игра сложилась куда легче. 
Стартовав со счета 6:1 к 10-й минуте, майкоп-
чанки уверенно победили — 33:23.

В двух матчах Дарина Никулина отме-

тилась 16 голами, причем во второй встре-
че удачными оказались все ее 10 бросков. 
Алина Казанджян забила 12 раз, Ксения 
Суворова — 10. В воротах хорошо себя 
проявила Екатерина Пивнева, отразившая 
43% бросков в обоих матчах.

Наша команда продлила победную се-
рию до шести матчей. Уже сегодня и завтра 
майкопчанки вновь сыграют в Краснодаре, 
на сей раз с «Кубанью»-2, а затем примут дома 
две волгоградские команды. В конце фев-
раля начнется финальный этап. «Адыиф»-2 
почти гарантировал себе пятую строчку по 
итогам предварительного этапа. 

Волейбол. Высшая лига «Б»

Мужское волейбольное «динамо»-МГтУ открыло новый год матчами 7-го 
тура. Игры прошли в Белореченске, на домашней арене краснодарского 
«динамо»-ЦОП.

Победа над лидером

Николай СПИРЧАГОВ.

Именно матч с номи-
нальными хозяевами и 
стал первым для подопеч-
ных Павла Зборовского. 
Проблем в игре с молоды-
ми «динамовцами» май-
копчане не испытали — 3:0 
(25:13, 25:9, 25:19).

А вот в следующей игре 
нашей команде противо-
стоял лидер первенства 
«Волжанин» из Костромы. В 
третий раз за сезон «дина-
мовцы» в матче с костром-
ской командой не смогли 
взять ни сета — 0:3 (22:25, 
16:25, 19:25). Матч с «Элва-
ри Сахалин» сложился для 

«Динамо» удачнее — 3:1 
(25:21, 25:20, 19:25, 25:19).

В повторной встрече 
с «Волжанином» майкоп-
чанам удалось почти не-
возможное. До этой игры 
костромская команда по-
терпела всего одно пора-
жение. Уже в первом сете 
«Динамо» навязало сопер-
нику серьезную борьбу, 
уступив 28:30, а остальные 
три партии остались уже 
за командой Павла Збо-
ровского — 26:24, 28:26, 
25:20. На фоне такого ус-
пеха в заключительном 
матче тура был во второй 

раз обыгран «Элвари Са-
халин». Майкопчане доби-
лись волевой победы на 
тай-брейке, проигрывая 
после двух первых се-
тов — 21:25, 19:25, 25:21, 
26:24, 15:8.

«Динамо»-МГТУ под-
нимается на 4-е место, 
но отставание от тройки 
лидеров солидное — 20 
очков. До конца предва-
рительного этапа нашей 
команде осталось про-
вести 13 матчей. Игры 
следующего тура пройдут 
вновь в Белореченске в 
начале марта.


