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В минувшее воскресенье состоялся 
первый в этом сезоне спектакль Рус-
ского государственного драматичес-
кого театра им. А.С. Пушкина. Точнее, 
первый и второй, поскольку за один 
раз тысячный зал «Нальмэса» не смог 
бы вместить всех желающих увидеть 
постановку питерского режиссера 
Юрия Галушко по пьесе нашего земля-
ка Евгения Шварца «Одна ночь», тем 
более, что по санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям он был запол-
нен только наполовину. 

— На протяжении года мы не имели 
возможности работать полноценно, — 
говорит директор театра Роман КОР-
чАГА. — Это время стало тяжелым ис-
пытанием и одновременно поиском новых 
форм работы. Мы активно осваивали ин-
тернет-пространство, участвуя в раз-
личных творческих и памятных акциях, 
конкурсах, флешмобах, демонстрировали 
в социальных сетях отрывки постановок 
и концертные номера. Но, конечно же, это 
никогда не сможет заменить нам реаль-
ных встреч со зрителями, для которых 

мы живем и работаем. Без живого обще-
ния театр просто перестанет сущест-
вовать.

Для первой встречи была выбрана но-
вая постановка, которую мы осуществили 
благодаря федеральному гранту и финан-
совой поддержке Министерства культуры 
РФ. Пьеса «Одна ночь» посвящена жите-
лям блокадного Ленинграда, а также всем 
тем, кто защищал нашу Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Оба показа были благотворительны-
ми. Оригинально — в виде фронтового 
письма-треугольника — была оформлена 
традиционная театральная программка. 
Уже за три дня до спектакля все места 
были забронированы. И каждый артист, 
вдохновленный таким зрительским инте-
ресом, выходя на сцену, играл с полной 
отдачей.

Театр уже живет новыми планами — 
постановками по произведениям Алек-
сандра Пушкина, Антона Чехова и Шарля 
Перро.

В начале марта откроет занавес и Камер-
ный музыкальный театр им. А.А. Ханаху. 5 

марта в 18.30 зрители увидят музыкальный 
спектакль Галины Лодяновой и Андрея Се-
менова «Любовь моя, оперетта», в котором 
прозвучат популярные арии из классичес-
ких произведений. 6 марта в 12.00 артисты 
приглашают маленьких зрителей посмот-
реть музыкальную сказку по пьесе Алены 
Наливайко «Проделки Макоши». Перед на-
чалом спектакля в ознаменование долго-
жданного открытия сезона для детей будет 
организована небольшая игровая програм-
ма. Эту же постановку маленькие майкоп-
чане могут посмотреть вместе со своими 
родителями 10 марта в 18.00.

14 марта в 12 часов ждет своих юных 
зрителей в малом зале Госфилармонии РА 
и Театр кукол «Золотой кувшин», который 
покажет веселую сказку по пьесе Михаила 
Супонина «Бука — вредный заяц». 21 мар-
та в это же время желающие могут посмот-
реть спектакль по пьесе Андрея Кружного 
«Король Вруляля». А 28 марта малышей и 
их родителей ждет «Потеха для смеха» по 
пьесе Оксаны Розум.

Вера КОРНиЕНКО.
Снимок автора.
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Оцениваем
власть
Каждый житель Майкопа может 
оценить работу руководителей ор-
ганов местного самоуправления, 
руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений города
Как напомнили в пресс-службе админис-

трации города, для этого в интернете ре-
гулярно проводится интернет-опрос горо-
жан по электронному адресу http://opros.
samupr01.ru.

— Для того, чтобы принять участие в 
опросе, необходимо открыть баннер и пе-
рейти на сайт «Оценка эффективности де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления Республики Адыгея», затем выбрать 
раздел «Меню» и нажать на кнопку «Опрос». 
Опрос проводится в течение всего кален-
дарного года по 31 декабря включительно, 
— отметили в пресс-службе.

Сделаем 
город ярче!
Майкопский городской парк пригла-
шает желающих принять участие в 
социальном проекте «Яркий город».
Цель проекта — улучшить вид городской 

среды, создав постоянные выставочные пло-
щадки для детских рисунков на поверхностях 
заборов и других ограждений. Среди учас-
тников проекта — ребята из многодетных и 
малоимущих семей, дети с особенностями 
развития. Для них участие в проекте бесплат-
ное, все расходы берет на себя организатор.

Заявки принимаются до 5 марта. Ре-
гистрация по ссылке в шапке профиля @
gorpark_maykop в Инстаграм или по теле-
фону +7-961-854-39-95 (WhatsApp) с по-
меткой «Город Майкоп».

Вера НиКиТиНА.

Новое 
оборудование
В травматологическом отделении 
Адыгейской республиканской клини-
ческой больницы в прошлом году по 
нацпроекту «Здравоохранение» был 
установлен новый передвижной рент-
геновский аппарат типа «С-дуга». 
Несмотря на тяжелую эпидемиологи-

ческую обстановку, в отделении выпол-
нялись многочисленные операции с ис-
пользованием нового оборудования. Его 
конструкция позволяет значительно сни-
зить дозу рентгеновского излучения, кото-
рую получают пациент и медперсонал.

Новый передвижной рентгеновский аппа-
рат  востребован для наблюдения за внутри-
суставными переломами, а также при введе-
нии штифтов.

Благодаря новому аппарату медики 
больницы могут делать более сложные 
операции и не отправлять пациентов в 
другие медицинские учреждения за пре-
делами республики.

Михаил СТОПНиЦКиЙ.

Два спектакля 
«Одной ночи»
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на 
встрече с руководителем Контроль-
но-счетной палаты региона Павлом 
Стеценко поручил ведомству продол-
жить системную работу по контролю 
за эффективным освоением бюджет-
ных средств.

Максимальный 
балл 

В свою очередь, руководитель пала-
ты отметил, что Адыгея вошла в число 
10 регионов страны, которым в рейтинге 
минфина РФ в разделе «Финансовый кон-
троль» присвоен максимальный балл по 
результатам оценки открытости бюджет-
ных данных. 

— Деятельность Контрольно-счетной 
палаты республики значима в плане укреп-
ления финансовой дисциплины. Это обуслов-
лено участием Адыгеи в реализации нацио-
нальных проектов и госпрограмм, включая 
индивидуальную программу социально-
экономического развития региона. Любые 
факторы, которые могут отразиться на 
достижении высоких результатов по этим 
проектам, должны быть исключены, — до-
бавил Мурат Кумпилов.

В пресс-службе органов исполнитель-
ной власти республики со ссылкой на руко-
водителя палаты отметили, что в прошлом 
году в регионе проверено расходование 2,3 
млрд. рублей бюджетных средств и исполь-
зование имущества балансовой стоимостью 
1,3 млрд. рублей. 

Готовимся 
к паводкам

О том, насколько республика в целом 
и муниципалитеты готовы к периоду 
возможных паводков на реках регио-
на, особенно на фоне очень влажного 
февраля, шел разговор на заседании 
республиканской комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, которое провел по 
поручению главы республики вице-
премьер правительства Вячеслав Са-
пиев.

По информации руководителя регио-
нального управления по охране окружаю-
щей среды и природным ресурсам Сергея 
Колесникова, в республике в прошлом 
году на противопаводковые мероприятия 
потратили более 110 млн. рублей из феде-
рального и регионального бюджетов. На 
эти средства возведена защитная дамба, 
еще несколько дамб отремонтированы, 
расчищены русла рек. Сейчас специалис-
ты проводят ежегодное предпаводковое 
обследование потенциально опасных гид-
ротехнических сооружений и водных объ-
ектов.

Отметим, что по поручению главы Ады-
геи Мурата Кумпилова в регионе опре-
делены зоны возможного затопления. На 
этой территории запрещено возводить 
постройки без предварительного прове-
дения специальных защитных мероприя-
тий. Кроме того, с начала марта в Адыгее 
ведется ежедневный мониторинг ситуации 
на реках, во всех районах будут дежурить 
опергруппы, всего сформировано 19 таких 
групп. 

Напомним, что по итогам своего ви-
зита в Адыгею в начале февраля пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин 
поручил минстрою и минфину страны до 
15 апреля проработать совместно с Ка-
бинетом министров РА вопрос дополни-
тельного финансирования капитального 
ремонта бассейнов в городском парке 
культуры и отдыха Майкопа в рамках су-
ществующего проекта по берегоукреп-
лению и благоустройству реки Белой в 
черте столицы Адыгеи стоимостью более 
400 млн.рублей. Реконструкция набереж-
ной Белой в районе горпарка и укрепле-
ние берегов реки должны начаться уже в 
этом году.

Михаил СТОПНиЦКиЙ.

ПрофИлактИка

Вакцинация без выходных
В Адыгее продол-
жается вакцинация 
от новой коронави-
русной инфекции. и 
поскольку введение 
второго компонента 
«Спутника-V» необхо-
димо делать строго 
через 21 день, пос-
леднее воскресенье 
зимы стало для со-
трудников поликли-
ник рабочим.

В отделение Май-
копской городской 
поликлиники для 
взрослых по ул. Ком-
сомольской, 159 в 
этот день были при-
глашены те, кто вак-
цинируется повторно, 
— около 100 человек. 
Одновременно в ме-
дучреждение обра-
щались и первичные 
пациенты. И еще око-
ло 60 человек пришли в этот 
день на прививку в СОШ №3. 
С такой инициативой высту-
пил актив ТОСа №11.

— На территории наше-
го ТОСа очень много людей 
пожилого возраста, — рас-
сказала председатель Ва-
лентина Задоя. — К тому же 
нынешние погодные условия 

для многих стали препятс-
твием на пути в поликлини-
ку, и мы обратились в адми-
нистрацию города с просьбой 
организовать для наших жи-
телей вакцинацию в помеще-
нии школы №3.

Просьба была услышана, 
договоренность с медучреж-
дением достигнута. И в вос-

кресенье одна из школьных 
аудиторий превратилась в 
мобильный пункт вакцинации, 
где несли вахту два врача-те-
рапевта, две медсестры проце-
дурного кабинета, помощник 
врача инфекциониста-эпиде-
миолога поликлинического 
отделения. 

Чтобы обеспечить массо-

вость, но вместе с тем 
не создавать одномо-
ментного скопления 
людей, актив ТОСа че-
рез квартальных упол-
номоченных и стар-
ших домов оповестил 
жителей территории о 
возможности сделать 
прививку рядом с до-
мом, были сформиро-
ваны списки, а затем 
всех желающих рас-
пределили по группам, 
которые подходили в 
определенный проме-
жуток времени с 9.00 
до 12.00. 

В фойе школы ак-
тивисты ТОС помогали 
им заполнить необхо-
димые документы. За-
тем желающие сделать 
прививку проходили 
к терапевту для уточ-
нения анамнеза, их 

данные вносились в единый 
регистр вакцинированных, им 
выдавалась памятка о сроках 
введения второго компонента, 
после чего каждый, не имею-
щий медицинских противопо-
казаний, получал свою дозу 
вакцины.

Вера КОРНиЕНКО.
Снимок автора.

ВолоНтерСтВо

Помощь 
в голосовании

В Республике Адыгея стартовала регистрация добровольцев 
для поддержки единой платформы по голосованию за объек-
ты благоустройства.

В рамках программы во-
лонтеры будут информировать 
граждан о выносящихся на 
обсуждение проектах и о воз-
можностях участия горожан в 
формировании комфортной го-
родской среды. Добровольцы 
также окажут помощь тем, у кого 
нет технической возможности 
проголосовать или сделать это 
самостоятельно.

В этом году на сайте 
za.gorodsreda.ru жители Ады-
геи в режиме онлайн определят 
наиболее важные проекты бла-
гоустройства на 2022 год. Заре-
гистрироваться для голосова-
ния можно с помощью Госуслуг 
либо по номеру телефона.

Также в муниципальных об-
разованиях пройдут обществен-
ные обсуждения, а рейтинговые 
голосования — в муниципали-

тетах с населением свыше 20 
тыс. человек: в Майкопе, Энеме 
и Яблоновском.

Чтобы стать частью команды 
в Адыгее, нужно оставить заявку 
на сайте www.dobro.ru. Регист-
рация волонтеров завершится 
22 марта.

В этом году в Адыгее бла-
гоустроят 13 общественных и 
34 дворовых территории во 
всех муниципалитетах. На эти 
цели будет направлено 137,6 
млн. рублей. В 2020 году в ре-
гионе было благоустроено 35 
дворовых и 14 общественных 
территорий. Благодаря успеш-
ной реализации проекта рес-
публика получила субсидию и 
дополнительно провела работу 
на 6 дворовых территориях в 
Майкопе.

Роман КАМНЕВ.

обратная связь

Первые итоги
За последний месяц специалисты Центра управления 
региона по Адыгее (ЦУР) зафиксировали 607 сообще-
ний с вопросами и жалобами. из них 349 отработано и 
258 в процессе решения. 

Заслон «серым» 
зарплатам

В Майкопе на постоянной основе ведется работа по сни-
жению уровня неформальной занятости. 

— Для этого в администрации города действует 
рабочая группа, на заседаниях которой работодатели 
информируются о мерах административной ответс-
твенности за неоформление трудовых отношений с ра-
ботником и выплату заработной платы сотрудникам 
ниже минимального размера оплаты труда. Чаще всего 
данные нарушения регистрируются в сферах торговли, 
оказания бытовых и транспортных услуг, строительс-
тва, гостиничного бизнеса, — отметили в пресс-службе 
администрации.

Кроме того, для пресечения фактов неформальной за-
нятости на территории муниципалитета в городской ад-
министрации продолжает работать «телефон доверия»: 
52-31-55. По этому телефону можно сообщить о фактах не-
надлежащего оформления трудовых отношений или выпла-
ты «серой» заработной платы.

Алексей чЕРНЫШЕВ.

заНятоСть

— Самое большое ко-
личество обращений каса-
лось тротуаров, вакцина-
ции и уборки наледи с крыш. 
Месяц совместной работы 
органов власти республи-
ки и ЦУР выявил наиболее 
волнующие население ре-
гиона темы, — отметили в 
центре. 

В частности, по сведе-
ниям ЦУР, в Майкопе про-
изошел сбой с вывозом 
мусора, подъезд к контей-
нерам был невозможен 
из-за снежных заносов. 
По результатам работы 
ЦУР компания-оператор 
«ЭкоЦентр» сообщила, что 
налаживается работа по 

вывозу мусора, который 
накопился за период сне-
гопада. 

Проблемы очистки ав-
тодорог от снега волновали 
жителей отдаленных насе-
ленных пунктов Майкопс-
кого района, а вот жители 
Энема и Яблоновского озву-
чили застарелую проблему 
отсутствия канализацион-
ных люков на улицах насе-
ленных пунктов. Поселко-
вые администрации решили 
проблему и закрыли люки в 
самые короткие сроки. От-
работка некоторых обраще-
ний жителей Адыгеи в ЦУР 
продолжается.

Александр ПОЛТАВСКиЙ.
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Погода
До середины XIV века на Руси март считался первым месяцем года, что было связа-
но еще с языческими славянскими представлениями о наступлении Нового года с 
весенним пробуждением природы. Затем Новый год перенесли на церковное ново-
летие, которое отмечается до сих пор в православии 1 (14) сентября.

Весна 
на старте

ГРАфиК ПРиЕМА ГРАжДАН
в дистанционном формате депутатами Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп» членами фракции «Единая Россия» в «Депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея в марте
ФИО Дата приема Время приема

ДжАРиМОК Азмет Еристемович 3 марта, ср с 14.00 до 16.00
АГиРОВ Руслан Асланович 5 марта, пт с 14.00 до 16.00
АПАжихОВ Султан Нурбиевич 10 марта, ср с 14.00 до 16.00
АфАШАГОВ Рамазан Алиевич 12 марта, пт с 14.00 до 16.00
БЕРЗЕГОВА Асета Муратовна 15 марта, пн с 14.00 до 16.00
ГЛУхОЕДОВ игорь Алексеевич 17 марта, ср с 14.00 до 16.00
КиМ Александр Афанасьевич 19 марта, пт с 14.00 до 16.00
КОНОНОВА Владлена Николаевна 22 марта, пн с 14.00 до 16.00
КУТЕНКОВ Виктор Викторович 24 марта, ср с 14.00 до 16.00
КУЗНЕЦОВ Максим Сергеевич 26 марта, пт с 14.00 до 16.00
МЕКЕРОВА Светлана Александровна 29 марта, пн с 14.00 до 16.00
МУхиНА ирина Александровна 31 марта, ср с 14.00 до 16.00

«Депутатский центр» региональной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева находится по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 4. 

Телефоны: (8772) 52-76-03, 52-76-02.

ГРАфиК ПРиЕМА ГРАжДАН
в дистанционном формате депутатами Государственного Совета-хасэ 

Республики Адыгея членами фракции «Единая Россия» в «Депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

 «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея в марте
ФИО Дата приема Время приема

РОМАНОВА Светлана Николаевна 3 марта, ср с 10.00 до 12.00
КОЛЕСНиКОВ Александр Михайлович 5 марта, пт с 10.00 до 12.00
КУЛОВ Аскарбий хаджибачирович 10 марта, ср с 10.00 до 12.00
КУМПиЛОВ Тембот Каральбиевич 12 марта, пт с 10.00 до 12.00
ЛЮБчЕНКО Елена Юрьевна 15 марта, пн с 10.00 до 12.00
МАМхЕГОВ Азамат Заурович  17марта, ср с 10.00 до 12.00
МНАЦАКАНьЯН Карэн Петросович 19 марта, пт с 10.00 до 12.00
ОВчиННиКОВ Владимир Николаевич 22 марта, пн с 10.00 до 12.00
ПОГОДиН Сергей Петрович 24 марта, ср с 10.00 до 12.00
ПОДЛЕГАЕВ Роман Викторович 26 марта, пт с 10.00 до 12.00
КАРТАМЫШЕВ Олег Владимирович 29 марта, пн с 10.00 до 12.00
САВВ Аскер хаджумарович 31 марта, ср с 10.00 до 12.00

На Юге России март 
обычно это уже не предзи-
мье, а весна в самом широ-
ком ее понимании. 

— Правда, волны арк-
тического воздуха в Адыгее 
часто вызывают характер-
ные для марта возвратные 
холода, — отмечает началь-
ник Адыгейского ЦГМС 
Александр Митров.

По словам главного ме-
теоролога, среднемесячная 
температура марта в нашей 
республике составляет +4,5°, 
осадков выпадает в среднем 
около 50 мм. Самым теплым 
в нашем регионе по-пре-
жнему считается март 1901 
года, когда максимальная 
температура в Майкопе до-
стигла +34°, а вот в марте 
1942 и 1983 годов, наоборот, 
отмечались 20-градусные 
морозы. В недалеком про-
шлом аномальным по тем-
пературам воздуха был март  
в 2008 и 2012 годах. В 2008 
году среднемесячная темпе-
ратура воздуха превысила 
норму на 5°, а максимальная 
температура в конце меся-
ца поднялась до +30°. Март 
2012 года, наоборот, был 
снежным и холодным. Тогда 
в Майкопе лежали снежные 
сугробы до 47 см, которые 
растаяли только к 19 марта.

Был теплым март и в пос-
ледние годы. Так 1 марта 
2016 года температура воз-
духа в Майкопе повышалась 

до +24,9°, а 15 марта 2013-го 
в городе было +29,5°. Макси-
мум температуры воздуха в 
Майкопе отмечался 18 марта 
2018 года, когда термомет-
ры показали +23,2°, хотя 6  
марта того же года в городе 
были заморозки до -5,4°. 

Такие же сюрпризы пре-
подносил март и по осадкам: 
в 1963 году их выпало четы-
ре месячных нормы, а в 1986 
году осадков практически 
не было. В марте прошлого 
года в городе выпало 126 
мм осадков, а самым дожд-
ливым стало 24 марта.

21 марта отмечается 
день весеннего равноде-
нствия, когда день становит-
ся равен ночи. С этого дня 
наступает астрономическая 
весна, поэтому именно с 
этим днем многие народы 
Азии связывают начало оче-
редного календарного года. 
Свой Новый год в ночь с 
21 на 22 марта встречали в 
прошлом и адыги-черкесы.

По прогнозам Гидромет-
центра страны, в первую 
неделю марта температура 
в Европейской России будет 
выше нормы, но к выход-
ным понизится до отрица-
тельных значений. В нашем 
регионе влияние на погоду 
будет оказывать локальный 
циклон над горами Северно-
го Кавказа, а потому погода 
ожидается переменчивой, 
местами с осадками. Тем не 

менее во второй половине 
недели днем в Адыгее по-
теплеет до +7…+12°. Затем 
погодные «качели» качнутся 
в другую сторону, и в праз-
дничные дни погода снова 
может испортиться.

— В целом средняя месяч-
ная температура воздуха в 
марте ожидается в Адыгее 
около нормы, месячное ко-
личество осадков — около 
и больше нормы. Осадки во 
всех трех декадах ожида-
ются преимущественно в 
виде дождя. В отдельные дни 
первой и второй декад воз-
можен мокрый снег, ночью и 
утром местами туман, — 
рассказал «МН» главный ме-
теоролог Адыгеи Александр 
Митров.

По его словам, в первой 
десятидневке в республике 
температура воздуха ночью 
ожидается -3...+2°, при про-
яснениях возможно пониже-
ние до -5...-10°, днем 0…+5°, 
с повышением в отдельные 
дни до +5…+10°. Во второй 
декаде температура воздуха 
ночью -4…+1°, при прояс-
нении вероятны понижения 
до -5...-10°, днем +5...+10°, с 
повышением во второй по-
ловине декады до +9…+14°. 
В третьей десятидневке но-
чью -2…+3°, днем +6…+11°, 
с повышением в конце дека-
ды ночью до 0…+5, днем до 
+10…+15°. 
Александр ДАНиЛьчЕНКО.

В ПарторгаНИзацИях

Правительство намерено распростра-
нить ипотеку на деревянные дома, заявила 
вице-премьер Виктория Абрамченко. По 
ее словам, сейчас рынок деревянного стро-
ительства достаточно ограничен — прода-
жей таких домов занимается 65 компаний 
в России. При этом спрос на деревянную 
застройку растет, и ипотека позволит его 
удовлетворить, отметил руководитель ра-
бочей группы генсовета «Единой России» 
по защите прав дольщиков, депутат Госду-
мы Александр Якубовский.

— Ипотека на деревянные дома поз-
волит лесной отрасли адаптировться 
к новым условиям — запрету на экспорт 
необработанной древесины — и обеспе-
чить не жителей других стран, а россиян 
хорошим, современным и экологичным 
жильем, — сказал Александр Якубовс-
кий.

Сейчас доля ипотечных кредитов на 
индивидуальное жилищное строительство 
не превышает 1-2% от общего объема, пос-
кольку ставка по ним вполне сопоставима 
с обычным потребительским кредитом. 
При этом, согласно соцопросам, более 60% 
граждан хотели бы жить в своем доме.

Расширение программы ипотеки на 
частные дома «Единая Россия» и прави-
тельство прорабатывают около полугода. 
Тему поднял председатель партии Дмит-
рий Медведев на совещании по вопросам 
развития жилищного строительства и 
повышения доступности жилья для граж-
дан 20 августа. По итогам мероприятия 
«Единая Россия» совместно с минстро-

ем и ДОМ. РФ выработали совместную 
позицию по вопросу ипотеки на ИЖС. В 
частности, участники обсуждения согла-
сились, что предложения партии спо-
собствуют развитию строительства ИЖС 
на всей территории страны, вовлечению 
неиспользуемых земельных участков в 
оборот, созданию социальной инфра-
структуры и расширению рынка жилья и 
ипотечного кредитования. В ноябре 2020 
года президент Владимир Путин поручил 
разработать меры поддержки ИЖС — 
среди них глава государства назвал ипо-
теку на частные дома из дерева.

Напомним, 19 января Госдума приня-
ла во втором чтении поправки «Единой 
России» в Лесной кодекс — теперь в стра-
не появится система учета заготовки дре-
весины и сделок с ней. Председатель ко-
митета Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям 
Николай Николаев («Единая Россия») на-
звал документ базовым в масштабной 
реформе лесной отрасли, которую прово-
дят по поручению Владимира Путина. Она 
должна декриминилизировать сферу и 
снизить объем серого сектора в ней. При 
подготовке законопроекта авторы собра-
ли предложения от предпринимателей, 
которые работают в отрасли. Переход на 
новые условия важно сделать безболез-
ненным — и переориентация на внутрен-
ние рынки — в том числе, при помощи 
ипотеки на деревянные дома — станет 
одним из инструментов.

Валерий ВОРОНиН.

П р а в и т е л ь с -
тво поддер-

жало инициативу 
«Единой России» 
р а с п р о с т р а н и т ь 
ипотеку на дере-
вянные частные 
дома. Это сделает 
и н д и в и д у а л ь н о е 
жилищное строи-
тельство доступ-
нее и поддержит 
лесную отрасль, 
считают в «Единой 
России».

долгожИтелИ

Столетние Евдокии
32 получателя пенсий и иных выплат в 
Отделении ПфР по Республике Адыгея 
90 лет и старше получат в марте офи-
циальное поздравление от президен-
та России Владимира Владимировича 
Путина с юбилейным днем рождения. 
Все они являются ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками 
тыла.

Напомним, сотрудники региональ-
ного Отделения ПФР ежемесячно осу-
ществляют сбор и обработку сведений 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны, отмечающих юбилейные дни 
рождения. Далее эта информация по за-
щищенным каналам связи передается в 
администрацию президента Российской 

Федерации и служит основанием для 
персонального поздравления главы го-
сударства.

Большинство юбиляров (20 человек) 
отпразднуют в этом месяце 90-летие. Кро-
ме того, в марте славная история долго-
жителей Адыгеи пополнится радостными 
событиями — две замечательные женщи-
ны, проживающие в Гиагинском и Тахта-
мукайском районах республики, отметят 
редкую и значимую дату — 100-летие со 
дня рождения. Интересный факт: самые 
старшие именинницы месяца не только 
родились в один день, но и зовут их оди-
наково — Евдокия.

Пресс-служба Отделения ПфР 
по Республике Адыгея.

Ипотека 
для частных домов

Свет пришел в детский сад
эНергетИка

Специалисты Адыгейс-
кого филиала «Россети 
Кубань» выполнили тех-
нологическое присоеди-
нение детского сада на 
240 мест в Майкопе. Пот-
ребляемая мощность но-
вого для столицы Адыгеи 
социального объекта со-
ставила 140 кВт.

— Для подключения 
детского учреждения, пос-
троенного по самым высо-

ким стандартам в рамках 
нацпроекта «Демография», 
энергетики смонтировали 
новую комплектную транс-
форматорную подстанцию 
мощностью 250 кВА и про-
ложили кабельную линию 10 
кВ. Объект получает элект-
роэнергию от крупного цен-
тра питания республиканс-
кой столицы — подстанции 
110 кВ «Черемушки», — пояс-
нили в компании.

Ранее энергетики обес-
печили электричеством 
пять образовательных уч-
реждений Кубани и Адыгеи. 
Это детские сады на 240 мест 
в Дондуковской, Удобном и 
Хатукае, а также школа в ст. 
Лесогорской Апшеронско-
го района Краснодарского 
края. Общая мощность под-
ключенных детских учреж-
дений составила 640 кВт.
Александр ПОЛТАВСКиЙ.
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Увлечения

Майкопчанке Тамаре Петровне Гри-
ценко минул 82-й год. В этом воз-
расте память все чаще уносит людей 
в их детство — пору безмятежного 
счастья, новых открытий и позна-
ния мира. но не таким было детство 
у поколения Тамары Петровны. оно 
пришлось на страшные годы Вели-
кой отечественной войны. Со всем ее 
ожесточением, холодом и голодом, 
страхом и слезами.

Тамаре, тогда Степановой, было едва 
три года, когда война, громыхая и полы-
хая, приближалась к ее родному малень-
кому степному хуторку Меклета Ильин-
ского района(сейчас — Белоглинский) 
Краснодарского края. Защищать хуторок 
было некому: все мужчины ушли защищать 
большую Родину. 

— В хуторе стояла страшная па-
ника: из каждого двора слышались ры-
дания. Рыдали взрослые, плакали дети. 
Люди провожали на войну своих родных, 
близких, друзей. Мама с бабушкой тоже 
плакали, они собирали вещи для дяди. 
Он уходил на войну. Я тоже плакала, глядя 
на них, только не понимала причины их слез. 
Я, тогда трехлетняя, играла с маленьким 
братиком. В комнату вошел дядя, в руке он 
держал целлулоидную куклу. Он протянул ее 
мне. Радости моей не было предела. Но тут 
случилось страшное — я уронила куклу, и она 
разбилась. Радостный смех превратился в 
горестный плач, — вспоминает Тамара Пет-
ровна. — Дядя не вернулся с войны. Ему было 
восемнадцать лет. Война не пощадила его, а 
я, потрясенная воспоминаниями о нем, никог-
да больше не держала в руках куклу. 

Когда летом 1942 года Кубань оказалась 
под пятой врага, по хутору ходили леденящие 
кровь разговоры, что немцы расстрелива-
ют семьи, у которых родственники воюют на 
фронте. 

— На войне были мой папа Петр Нико-
лаевич Степанов, дядя, Дмитрий Иванович 
Королев, мама была комсомолкой. Испуган-
ные мама и бабушка в спешке собирали са-
мое необходимое, и ночью мы ушли в стани-
цу Новопокровскую, это 25 километров от 
Меклеты. В станице был домик родителей 

отца, их в живых уже не было. Станицу бом-
били немцы, горели здания, элеватор, ночью 
было светло, как днем, было очень страшно, 
потом они появились в станице. Полицаи 
каждый день сгоняли население на уборку 
разрушений после бомбежки, — рассказыва-
ет Тамара Петровна.

— Помню солнечное утро. Я сижу на сту-
пеньках домика и пою: «Страна моя, Москва 
моя, никем непобедимая!». Я знала только 
эти слова. Как рассказывала мне потом ба-
бушка, я эту песню пела каждый день. Бабуш-
ки, моя и соседская, стоя у плетня, со слеза-
ми на глазах слушали меня и говорили между 
собой, что устами ребенка глаголет истина. 
Мимо шли прохожие, в основном женщины, 
хмурые, заплаканные, смотрели на меня и 
улыбались, останавливались около бабушек, 
хвалили меня и проклинали войну и Гитлера 
и желали ему всех кар небесных, — говорит 
наша собеседница.

И вдруг ко двору Степановых подъехала 
машина, из которой вышли два немца, и пош-
ли к женщинам и поющей девочке. Бабушка 
Тамары Петровны и другие станичницы ока-

менели, опасаясь, что немцы поймут, о 
чем поет ребенок. 

— Немец ступил на крылечко, на ко-
тором я сидела, старые ступеньки рух-
нули от его веса. Мы упали с ним на зем-
лю. Подскочив, я увидела кровь на своем 
пальце и подняла рев, а немцы ушли в 
дом. Они остались жить в нашем доме, 
а нас выгнали в полуземлянку, вырытую 
во дворе. Там и прошли для меня хо-
лодные месяцы оккупации. Помню, что 
мне всегда хотелось сбежать из этого 
окопа в наш теплый дом, в котором 
почему-то жили чужие и злые люди, — 
вспоминает Тамара Петровна. — Про-
шло много лет. Я выжила в той войне 
и, будучи студенткой Ленинградской 
лесотехнической академии, побывала 
на Пискаревском кладбище, где похо-
ронены тысячи людей, не переживших 
блокаду Ленинграда. Это событие вре-
залось в память навсегда.

После окончания академии мо-
лодая инженер-экономист попала 
в 1956 году в Майкоп, где много лет 

преподавала в лесном (позже — дерево-
обрабатывающем) техникуме, работала до 
самой пенсии в других учреждениях. Здесь 
создала семью, причем семью большую:  у 
нее четверо детей, семь внуков и четверо 
правнуков. Годы берут свое, ударом для нее 
стал и уход из жизни супруга. Но, несмотря 
на трудности, она не теряет бодрости духа 
и оптимизма.

— А война часто приходит в мои сны. И я, 
чтобы не разорвалась нить времен, рассказы-
ваю о том времени, о моем военном детстве 
внукам и правнукам. Чтобы они не только 
помнили тех, благодаря кому живут под мир-
ным небом, но и ценили то благополучие, ко-
торое у них есть сегодня. Внучка Аленушка 
и правнучка Лерочка, услышав мой рассказ, 
нарисовали картинку: маленькая девочка с 
куклой, и нависшая над ней большая бомба. 
Пусть их поколения никогда не знают такого 
детства и не слышат воя бомб и свиста пуль 
над головой, — смахивая слезу, говорит Тама-
ра Петровна Гриценко.

Александр ДАниЛЬЧенко.
Снимок автора.

Строитель 
республики

сУдьбы людские

Главным богатством 
Майкопа и всей рес-
публики всегда были 
ее талантливые люди, 
такие, как Геннадий 
ФЛоринСкий — ко-
ренной майкопчанин 
и один из того нема-
лого числа горожан, 
которых можно сме-
ло назвать созидате-
лями, строителями и  
людьми счастливой 
судьбы.

Его жизненный путь 
во многом схож с судьба-
ми других детей войны. 

— Мой отец, Кирилл 
Павлович, погиб на фрон-
те, потому все заботы 
по моему содержанию, 
воспитанию и обучению 
легли на плечи матери, 
Ефросиньи Семеновны, 
и ее сестры, — вспоминает Генна-
дий Кириллович. — В тридцатые 
годы та работала на селе трак-
тористкой, и у нее сформировал-
ся поистине мужской характер, 
который она и использовала для 
моего воспитания. Именно эти 
две замечательные женщины пос-
вятили мне свои жизни, чтобы вы-
растить меня, поставить на ноги 
и подготовить к самостоятель-
ной жизни. За что я им бесконечно 
и искренне благодарен. 

После окончания учебы в шко-
ле №18 отслужил три года в рядах 
Советской Армии в Калининград-
ской области. Там же отличника 
боевой и политической подготов-
ки приняли в ряды КПСС. Затем 
Геннадий поступил на электроме-
ханический факультет политехни-
ческого института в Новочеркас-
ске. Как не имевшему трудового 
стажа, ему пришлось год учебы на 
вечернем отделении совмещать 
с работой на местном электро-
возном заводе. Позже  в качестве 
командира народной дружины 
факультета он познакомился со 
своей будущей женой Светланой. 
Она стала ему верной супругой и 
матерью их детей.

После окончания института 
главу семьи по распределению на-
правили в Башкирию на завод низ-
ковольтной электроаппаратуры 
в Октябрьский — молодой город 
нефтяников. Семье предоставили 
жилье. За три года молодой инже-
нер-электрик сделал головокружи-
тельную карьеру, пройдя путь от 
рядового конструктора до старше-
го инженера производственного 
отдела и начальника производства 
всего предприятия. Однако успехи 
на работе не смогли затмить се-
мейных проблем: старшему сыну 
Кириллу не подошел местный су-
ровый климат с его морозами.

И в 1968 году молодая семья 
вернулась сначала в Новочер-
касск, а затем к родителям мужа в 
Майкоп. Здесь они стали работать 
в мебельном объединении «Друж-
ба», которым руководил Николай 
Иванович Остапенко. Светлана ра-
ботала в создававшемся тогда вы-
числительном центре, а Геннадий 
— инженером в электроцехе ог-
ромного предприятия. Жили сна-
чала на частной квартире, а позже 
вместе с другими «дружбинцами» 
обзавелись благоустроенной квар-
тирой.

На новом месте в родном горо-
де глава семьи снова смог проявить 
свои лучшие деловые качества, и 
коммунисты объединения избрали 
его заместителем секретаря своей 
первичной партийной организа-
ции. Она была столь многочислен-
ной, что ее парком действовал на 
правах райкома партии. И первый 
секретарь Майкопского горкома 
партии Владимир Мельников при-
гласил его на должность заведу-
ющего промышленно-транспор-
тным отделом городского штаба 
коммунистов.  

В 70-х годах экономика столи-
цы Адыгеи активно развивалась, 
шло строительство многих важных 
объектов. В западной части города 
началось возведение союзного за-
вода «Точрадиомаш». Возглавить 
масштабную стройку предприятия 
оборонного значения бюро горко-
ма доверило хорошо зарекомен-
довавшему себя промышленнику 
Геннадию Флоринскому. Его назна-
чили директором огромного стро-
ящегося завода.

Тогда трудно было представить 
себе более сложное предприятие 
по выпуску радиодеталей для ра-
кет и спутников страны. Но и на 
этом современном электронном 
заводе молодой директор в тече-
ние двух лет смог проявить себя с 
самой лучшей стороны, что отме-
тил первый секретарь Адыгейс-
кого обкома партии Нух Берзегов, 
пригласивший его на высокую 
должность секретаря обкома по 
промышленности.

Новый ответственный участок 
работы дал Геннадию Флоринско-
му многое в плане опыта и знаний. 
В 1988 году он успешно окончил 
Академию общественных наук в 
Москве и получил неожиданный 
звонок из организационного от-
дела ЦК КПСС. И на год уехал в ко-
мандировку в далекий Афганистан 
в качестве советника. Здесь он стал 
трижды самым в этом своем пар-
тийном поручении: самым послед-
ним, уже начали выводить наши 
войска, с самым коротким сроком 
командировки — с апреля по ав-
густ — и самым непоседливым, 
больше всех проведшим в поезд-
ках по воюющей стране. В одну из 
них встретился с женой Светланой 
в городе Термезе на границе Уз-
бекистана с Афганистаном, и это 
была самая памятная встреча в их 
счастливой жизни.  

В лихие девянос-
тые годы Геннадия Ки-
рилловича назначили 
министром, председа-
телем комитета  по уп-
равлению госимущес-
твом в правительстве 
Аслана Джаримова. 
Всегда, в том числе и 
на этой высокой долж-
ности его отличали 
высокие моральные ка-
чества. Об этом хорошо 
знали все те, кто рабо-
тал рядом с ним.

— Я отношусь к 
нему с глубочайшим 
уважением и потому 
несколько слов о нем не 
могу не сказать, — от-
мечает бывший второй 
секретарь Майкопско-
го горкома партии Ким 
Дзыбов. — Начну с того, 

что Геннадий Кириллович прошел 
Афганистан в роли советника, 
а в молодой Республике Адыгея в 
начале 90-х годов он был вице-пре-
мьером, курировавшим вопросы, 
связанные с промышленностью, 
недвижимостью. Это были годы 
«прихватизации» и  обогащения 
ловких людей. Будучи в то время 
на такой «хлебной» должности, 
он ушел на пенсию, оставаясь в 
двухкомнатной квартире, не имея 
даже машины. Это высокий уро-
вень человеческой ответствен-
ности перед собой, семьей и обще-
ством. 

В 1997 году с этой должности 
Геннадий Флоринский ушел на за-
служенный отдых. Получив закалку 
во многих «битвах  жизни»,  он не 
привык сидеть сложа руки. По при-
глашению ректора Адыгейского 
госуниверситета Рашида Хунагова 
14 лет проработал на кафедре эко-
номики и управления, неся студен-
там «разумное, доброе, вечное», 
щедро делясь с ними своим огром-
ным производственным опытом.

И во всех начинаниях его под-
держивала семья.

— Вместе мы прожили в любви 
и верности почти 50 наших счаст-
ливейших лет, поставили на кры-
ло сыновей Кирилла, Константина 
и Дмитрия, приняли участие в вос-
питании двоих внуков и четырех 
внучек. Во время встречи в Термезе 
я спросил жену, как она оценивает 
совместно прожитую жизнь? На 
что она ответила: «Я выходила 
замуж за нищего студента, а про-
жила жизнь, как королева. Поверь, я 
ни о чем не жалею, свое предназна-
чение в жизни мы выполнили». На 
мой взгляд, это высшая оценка сов-
местно прожитых лет. И за это я 
безмерно благодарен рано ушед-
шей жене. Мне здорово повезло, 
она всегда была умницей и великой 
труженицей, — говорит Геннадий 
Кириллович.

Все сыновья Флоринских ус-
пешно окончили ведущие учебные 
заведения страны, получили вы-
сшее образование. Кирилл после 
службы в полиции ушел на пенсию, 
а средний и младший сыновья ра-
ботают в серьезных экономических 
структурах Москвы и Краснодара. 
По-другому быть не может, ведь 
давно сказано, что доброе дерево 
познается по плодам его. 

Сергей Бойко.
Снимок автора.

народных са-
модеятельных 
коллективов в 

Майкопе много. од-
ним из таких явля-
ется народный хор 
«рябинушка», об-
разованный в 1994 
году. Пандемия и 
связанные с ней ог-
раничения сильно 
отразились на жиз-
ни пенсионеров, по-
этому и народный 
хор вот уже почти 
год без репетиций и 
выступлений. Вера 
ивановна неГоВе-
ЛоВА поет в хоре 10 
лет. 
— Я родилась в селе Лу-

чистом, что под Алуштой 
в Крыму, — рассказывает 
Вера Ивановна. — Когда 
мне было три года, мы пе-
реехали в хутор Новору-
сов Шовгеновского райо-
на. Там я окончила восемь 
классов школы, а последние 
учебные годы прошли в по-
селке Зарево. Приходилось 
довольно долго добираться 

до нового места обучения. 
Зимой жили в интернате 
при школе.

После окончания 11 
классов Вера Ивановна 

поступила в техникум свя-
зи в Ростове-на-Дону, рабо-
тала на почте. В 1968 году 
вместе с мужем переехала 
в Майкоп.

— После переезда мы сра-
зу устроились в ПМДО «Друж-
ба», — вспоминает Вера Ива-
новна, — как сейчас помню, в 
4 и 7 цеха. Он был столяром, я 
работала на шлифовальном 
станке. Предприятию я от-
дала 33 года, оно стало мне 
родным. В семье родились 
двое сыновей.

В 2011 году жизнь Веры 
Ивановны изменило обыч-
ное ожидание автобуса на 
остановке.

— Я возвращалась с дач 
вместе с участницей хора 
Ниной Николаевной Яворс-
кой, — делится  Вера Ива-
новна. — Автобуса долго 
не было, и тут Нина Нико-
лаевна начала петь «Один 
раз в год сады цветут», я 
подхватила. Она оценила 
мое пение и предложила 
прийти к ним в хор. Я сна-
чала колебалась, но затем 
сын мне предложил пойти 
попробовать. Вот с тех 
пор являюсь частью друж-
ного коллектива.

Пению Вера Ивановна 
не училась: способности 

передались от мамы. Сын 
Алексей окончил музы-
кальную школу по классу 
баяна. В хоре «Рябинушка» 
числятся 30 человек, руко-
водит ими Майя Ивановна 
Дудник. В репертуаре рус-
ские народные песни. 

— В марте будет уже 
год, как мы не встречаем-
ся, — говорит Вера Ива-
новна. — Конечно, скучаю 
по хору, мы находимся на 
связи, но уже хочется вновь 
собраться вместе. Мне 
очень нравится творчест-
во Анны Герман, Кубанского 
казачьего хора. Из любимых 
песен могу отметить «Ах, 
ты степь широкая», ее я 
запеваю на наших выступ-
лениях.

В хоре я приобрела но-
вых друзей. Можно сказать, 
хор является отдушиной, 
отвлекает от проблем: 
когда выхожу на сцену, слы-
шу звук баяна, начинаю 
петь, то сразу забываю 
обо всем.

николай СПирЧАГоВ.
Снимок автора.

Чествовали 
фронтовика

Активисты республиканского отделения 
онФ вместе с самодеятельными артиста-
ми Майкопа поздравили с 95-м днем рож-
дения ветерана Великой отечественной 
войны Льва николаевича ВоЛкоВА. они 
приготовили для фронтовика необычный 
концерт.

— Участие в музыкальном поздравлении 
приняли артист камерного музыкального 
салона Госфилармонии  Сергей Трутнев и 
концертмейстер народного хора «Казачья 
песня» Сергей Рогачев. Они вместе с активис-
том регионального штаба ОНФ Владимиром 
Стасевым прямо на лестничной площадке, 
соблюдая социальную дистанцию, исполнили 
песни военных лет, а также любимые компо-
зиции Льва Николаевича из фильма «Офице-
ры». Концерт стал сюрпризом не только для 
ветерана, но и для всех жильцов дома, где он 
живет, — рассказали в региональном штабе 
ОНФ. 

Ребята пожелали ветерану крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни, отметив, что для 
молодого поколения очень важно сохранить 
память о Великой Победе, так как о событиях 
военных лет молодежь узнает в первую оче-
редь от ветеранов.

Поэтому так ценны встречи, которые 
фронтовики проводят со студентами, школь-
никами, достоверно рассказывая о событиях 
Великой Отечественной войны. 

Кстати, до пандемии Лев Николаевич 
Волков регулярно встречался со школьни-
ками, рассказывал о своем боевом пути, о 
сослуживцах. Он не только делится с ними 
историями военных лет, а еще заряжает по-
ложительными эмоциями и оптимизмом.  В 
прошлом году фронтовик принял участие в 
фотопроекте ОНФ «75 правил жизни побе-
дителей», благодаря которому можно узнать 
истории ветеранов из разных городов, об их 
жизненном пути и достижениях, пожеланиях 
молодым поколениям россиян.

Михаил СТоПницкий.

акции

Хор от всех проблем

дети войны

Чтобы не разорвалась 
нить времен

Авитаминоз — крайне неприятное состояние, при котором орга-
низм человека серьезно страдает. Может отмечаться повышенная 
слабость, упадок сил, проблемы с работоспособностью. особен-
но характерно такое состояние для конца зимы — начала весны, 
когда организм уже измучен перепадами температур, осадками, 
морозами и другими погодными и житейскими неприятностями. 
При этом скорректировать ситуацию не так сложно. есть немало 
способов вернуть себе здоровье. 

Весну 
встречаем бодро

Врачи нередко рекомендуют 
разнообразить рацион в конце 
зимы сырыми продуктами: ово-
щами, салатами. Это позволит 
дать организму больше питатель-
ных и полезных веществ, кото-
рые при кулинарной обработке 
продуктов могут потеряться. 

Весной особенно рекоменду-
ют есть капусту. Стоит она недо-
рого, есть в любом магазине и при 
этом буквально незаменима для 
человека, которому не хватает ви-
таминов. В этом овоще содержит-
ся огромное количество ценных 
и полезных веществ. Это глюкоза, 
сахароза, каротиноиды. Кроме 
того, она богата витамином С, ни-
котиновой кислотой, тиамином, 
рибофлавином, фолиевой кисло-
той. А еще в ней много кальция, 
магния, железа, свинца, никеля, се-
ребра и других элементов. Именно 
поэтому квашеная капуста весной 
— настоящая панацея от недугов.

Также в это время года сове-
туют есть запеченные яблоки: они 
позволяют получить большое коли-
чество витаминов, сохраняющихся 
при аккуратном приготовлении.

Дополнительно советуют при-
менять и витаминные комплексы. 
Они помогают восстановить баланс 
полезных веществ и микроэлемен-
тов в истощенном за зиму организ-
ме. В пожилом возрасте возникает 

хрупкость костей из-за недостатка 
в костных структурах кальция. Поэ-
тому людям зрелого возраста необ-
ходимо включить в рацион питания 
продукты, богатые кальцием, а так-
же дополнительно принимать при-
родные антиоксиданты (витамины 
Е, С, А), витамин D. 

Однако перед тем, как на-
чать прием витаминов весной, 
проконсультируйтесь со своим 
лечащим врачом и сдайте не-
обходимые лабораторные ана-
лизы. Они помогут определить, 
каких микро- и макроэлементов 
не хватает, а какие, наоборот, в 
переизбытке. Организм вместе 
с витаминами получает и микро-
элементы. Переизбыток витами-
нов выводится из организма с 
мочой, а микроэлементы также 
продолжают накапливаться. 

Изменение режима дня — 
часть реабилитации организма 
после холодного времени года. 
Хроническая усталость развива-
ется не только на фоне перепада 
температуры на улице и весенней 
слякоти. Отличным дополнением 
для бодрости станут контрастные 
умывания. Для тех, кому здоровье 
позволяет, подойдет контрастный 
душ. Ну, и не забываем о регуляр-
ных прогулках на свежем воздухе, 
с учетом погоды за окном.

олег рАССкАЗоВ.

советУют медики

Не доверять 
и проверять

осторожно: мошенники!

несмотря на регулярные сооб-
щения в средствах массовой 
информации о случаях мо-
шенничества и на профилак-
тическую работу сотрудников 
правоохранительных органов, 
количество обманутых граж-
дан растет ежедневно.

На прошлой неделе в по-
лицию поступило заявление о 
мошенничестве в отношении 
79-летнего местного жителя. Как 
сообщили в пресс-службе МВД по 
РА, потерпевший рассказал, что в 
начале февраля текущего года к 
нему приходили две женщины. 
Представившись социальными 
работниками, они сообщили, что 
ему назначена прибавка к соци-
альной пенсии. Под предлогом 
наличия купюр только крупного 
номинала, визитерши попросили 
разменять их. Хозяин, не скры-
ваясь, достал хранящиеся дома 
сбережения. Воспользовавшись 
моментом, незнакомки предло-
жили ему обменять все деньги на 
новые пятитысячные банкноты. 
Мужчина согласился и передал 
мошенницам 50 тысяч рублей. 
Через некоторое время родс-
твенники пенсионера обнаружи-
ли, что вместо настоящих денег 
ему вручили сувенирные бумаж-
ки с надписью «Билет Банка при-
колов».

МВД в очередной раз призы-
вает жителей республики к бди-
тельности. Не доверяйте незнако-
мым людям, особенно когда речь 
идет о каких-либо банковских и 
финансовых операциях. При об-

щении с лицами, представляющи-
мися работниками социальных и 
коммунальных служб, не верьте 
им на слово: всегда проверяйте 
документы, а перед тем, как пус-
тить в дом незнакомца, не стес-
няйтесь звонить в учреждение 
и интересоваться, есть ли у них 
такой работник, должен ли он в 
этот день посещать вас и какова 
цель его визита.

Если вы все-таки стали жерт-
вой обмана, не забывайте о том, 
что для эффективной защиты 
своих прав вам нужно не только 
как можно быстрее обратиться 
в полицию, но и самостоятель-
но предпринять определенные 
шаги.

До приезда следственно-опе-
ративной группы выполняйте все 
советы, которые вам по телефону 
дают сотрудники полиции. К при-
меру, если совершена квартир-
ная кража, не следует ходить по 
жилищу и прикасаться к вещам, 
чтобы случайно не уничтожить 
возможные улики.

Если вы стали жертвой теле-
фонного мошенника, не совер-
шайте с мобильником никаких 
операций, которые способны 
уничтожить данные о звонках 
или переговорах. Лучше всего 
его выключить до прибытия со-
трудников полиции. Также сле-
дует срочно обратиться в свой 
банк с заявлением о блокировке 
операций с вашим счетом и об 
отзыве сомнительного перевода, 
если он был осуществлен.

Вера никиТинА.

от имени Совета ветеранов Майкопа 
и редакции газеты «Майкопские но-
вости» мы шлем слова искренних, сер-
дечных пожеланий крепкого здоровья, 
долголетия, семейного благополучия, 
оптимизма участникам Великой оте-
чественной войны, празднующим в 
марте дни рождения, и ветеранам, от-
мечающим свои юбилеи.                   

ПоЗДрАВЛяеМ:
С 99-летием  

ГоЛУБ Марию Григорьевну — 
17.03.1922 г.

С 98-летием
ЩеЛконоГоВУ Анастасию ивановну 

— 12.03.1923 г.
С 95-летием

БекеТоВА Сергея ивановича — 
23.03.1926 г.

яБЛонцеВУ Марию Пантелеймонов-
ну — 3.03.1926 г.

ГУкеТЛеВУ нину Татлюстановну — 
4.03.1926 г.

кУЗнецоВУ надежду Васильевну — 
8.03.1926 г.

С 90-летием
БАГоВУ Малуль Бечмизовну — 

8.03.1931 г.
БАЛМАкоВУ раису Алексеевну — 

12.03.1931 г.
ТеДееВУ Александру яковлевну — 

17.03.1931 г.
МАркоВСкУЮ Марию романовну — 

18.03.1931 г.
кЛиМенко николая Прокофьевича 

— 20.03.1931 г.
никоЛАенко раису Дорсоновну — 

21.03.1931 г.
и всех ветеранов и пенсионеров вой-

ны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, родившихся в марте.
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Пособия по временной нетру-
доспособности, беременности 

и родам, по уходу за ребенком, еди-
новременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бе-
ременности, единовременное посо-
бие при рождении ребенка, оплата 
дополнительных выходных дней ро-
дителям для ухода за детьми-инва-
лидами, пособия по обязательному 
социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, социаль-
ное пособие на погребение — все 
это обеспечивается Региональным 
отделением фонда социального 
страхования Рф по РА. О том, какие 
изменения произошли в этой сфере 
в наступившем году, мы беседуем 
с управляющей отделением Разиет 
НАТхО.
— В 2011 году в России стартовал 

проект фонда социального страхова-
ния «Прямые выплаты». Адыгея вошла 
в этот проект в 2017 году. Разиет хаме-
довна, изменилось ли что-то в порядке 
выплат в новом году?

— С 1 января 2021 года прежняя «за-
четная система» выплат отменена на тер-
ритории всей страны, Россия полностью 
перешла на «прямые выплаты». 

Напомню суть «зачетной системы» на-
числения пособий. Деньги адресатам вы-
плачивал сам работодатель, а ФСС через 
какое-то время возвращал ему средства 
по взаимозачету. При «прямых выплатах» 
средства работающим гражданам выпла-
чиваются напрямую региональными отде-
лениями фонда.

Поэтому по вопросам, связанным с 
назначением и выплатой пособий, не-
обходимо обращаться в отделение ФСС 
того региона, где зарегистрирован ра-
ботодатель. К примеру, если место ре-
гистрации страхователя —  Республика 
Адыгея, пособие вам будет назначать и 
выплачивать Региональное отделение 
Фонда социального страхования по Рес-
публике Адыгея. Но если вы живете и 
работаете в Адыгее, а работодатель за-
регистрирован в другом регионе, назна-
чением и расчетом вашего пособия бу-
дет заниматься отделение ФСС по месту 
регистрации работодателя.

Если не знаете точно, в каком регио-
не зарегистрирован ваш работодатель, 
можно уточнить эту информацию в отделе 
кадров по месту работы. Могу сказать, что 
некоторые проблемы возникли в начале 
года у жителей республики, работающих в 
сетевых организациях, зарегистрирован-
ных на территории соседнего Краснодар-
ского края. Но, повторюсь: все вопросы 
необходимо ставить сначала перед сво-
им  работодателем, а потом обращаться в 
ФСС.  

— Какие сроки существуют для вы-
платы пособия, например, по больнич-
ному? Это то, с чем сталкивается, прак-
тически каждый работающий.

— Для выплаты установлен общий 
срок — 10 календарных дней со дня 
получения региональным отделением 
ФСС от работодателя заявления и доку-
ментов, необходимых для назначения и 
выплаты работнику соответствующего 
вида пособия. 

Хочу особо отметить, что первона-
чальная выплата ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком будет осуществлена 
региональным отделением ФСС также в 

течение 10 календарных дней со дня полу-
чения заявления и документов или сведе-
ний, которые необходимы для назначения 
и выплаты пособия. Но последующая вы-
плата пособия по уходу за ребенком до 1,5 
года осуществляется с 1 по 15 число ме-
сяца, следующего за месяцем, за который 
оно выплачивается.

— Сегодня, в связи с эпидемиологи-
ческой ситуацией, мы многое научились 
делать в удаленном режиме. Можно ли 
получить информацию по выплатам, не 
обращаясь в офис фонда?

— Да. Получить информацию по по-
собиям, выплачиваемым ФСС, узнать 
расчет пособий, сумму начислений, по-
лучить консультацию можно в личном 
кабинете получателя услуг на сайте 
https://lk.fss.ru/. 

— Разиет хамедовна, а что делать, 
если своевременно пособие не полу-
чил?

— В этом случае проверьте правиль-
ность сведений, указанных работником в 
заявлении (ФИО, банковские реквизиты и 
т.д.), а также выясните, передал ли работо-
датель реестр сведений для назначения 
пособия в региональное отделение ФСС. 
Для уточнения сроков выплаты пособий 
сообщите ФСС следующие данные: наиме-
нование организации-работодателя, ФИО, 
СНИЛС, дату передачи работодателем до-
кументов в ФСС.

Нужно еще учесть тот факт, что если 
работник сменил фамилию (как правило, 
речь идет о женщинах), то указывается 
банковский счет на новую фамилию. В 
противном случае платежное поручение 
возвратится без оплаты!

При изменении любых обстоятельств, 
влияющих на выплату пособия, незамед-
лительно сообщите о них работодателю 
либо в ФСС, если обращались за пособием 
напрямую. Чаще всего такие обстоятельс-
тва могут возникнуть в период отпуска по 
уходу за ребенком, когда по каким-либо 
причинам фактический уход за ребенком 
получатель пособия перестает осущест-
влять.

— изменился ли размер выплат в 
2021 году?

— Правительство Российской Феде-
рации проиндексировало федеральные 
социальные пособия: с 1 февраля размер 
некоторых из них увеличится на 4,9%. 
Коэффициент индексации федеральных 
соцпособий, который был определен пра-
вительством, составит 1,049. Он распро-
странится на выплаты, которые получают 
инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои 
России, а также граждане, пострадавшие 
на производстве. 

Также будут проиндексированы посо-
бия, которые положены семьям с детьми: 
единовременное пособие при рождении 
ребенка; единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности; ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет. Но эта еже-
месячная выплата будет произведена с 
учетом индексации в марте, так как посо-
бия выплачиваются за прошлый месяц. 

Напомню, что если вы собираетесь 
оформить социальное пособие, выплачи-
ваемое через ФСС, то необходимо позабо-
титься о наличии именно карты «Мир».  

— Разиет хамедовна, все ли на се-
годняшний день перешли на выдачу 
электронных больничных или есть ис-
ключения? и какие еще изменения про-
изошли в этой области?

— По информации Минтруда РФ, при-
каз Министерства здравоохранения РФ 
от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении 
порядка выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности, включая порядок 
формирования листков нетрудоспособ-
ности в форме электронного документа» 
вступил  в силу 14.12.2020 г. Как я уже 
сказала, документ отменяет действовав-
ший ранее порядок выдачи, продления 
и оформления листков нетрудоспособ-
ности, а также утверждает порядок фор-
мирования листков нетрудоспособности 
в форме электронного документа (ЭЛН) 
застрахованным (работающим) лицам.

Исключительно бумажный бланк пре-
дусмотрен только для безработных (для 
подтверждения уважительных причин 
неявки в государственные учреждения 
службы занятости и беременным женщи-
нам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, у которых беременность 
наступила в течение 12 месяцев до при-
знания их в установленном порядке без-
работными).

Листок нетрудоспособности при ле-
чении в условиях дневного стационара 
теперь будет оформляться по правилам, 
установленным для оформления листков 
нетрудоспособности при стационарном 
лечении, то есть выдаваться пациенту при 
выписке сразу на весь период лечения 
в дневном стационаре. Кроме того, при 
осуществлении ухода за больным членом 
семьи в случае совместного нахождения с 
ним в стационаре листки нетрудоспособ-
ности будут также выдаваться в день вы-
писки из стационара.

Внесены уточнения в части выдачи и 
продления листков нетрудоспособнос-
ти при направлении на медико-соци-
альную экспертизу граждан, имеющих 
стойкие нарушения функций организма, 
обусловленные в том числе заболевани-
ями, последствиями травм, отравлений, 
профессиональными заболеваниями 
или последствиями производственных 
травм, полученных вследствие несчаст-
ного случая на производстве, при необ-
ходимости определения степени утраты 
профессиональной трудоспособности в 
процентах. 

Новые положения предусматривают 
порядок выдачи листков нетрудоспособ-
ности по беременности и родам в случа-
ях рождения живого ребенка при сроке 
беременности менее 22 недель, если но-
ворожденный пережил первые 6 полных 
суток (168 часов).

При формировании ЭЛН не будет за-
полняться строка «место работы», а при 
работе у нескольких работодателей будет 
формироваться один ЭЛН. 

Нововведением также является то, что 
дубликат листка нетрудоспособности воз-
можно будет выдать только до момента 
выплаты по нему пособия по временной 
нетрудоспособности или пособия по бе-
ременности и родам, за исключением пе-
реквалификации страхового случая (на-
пример, с травмы на производственную 
травму).

С электронным листком нетрудоспо-
собности на сегодняшний день работают 
как государственные, так и частные кли-
ники. Схема его получения очень проста: 
вы говорите врачу, что хотите оформить 
электронный больничный, сообщаете 
номер СНИЛС и подписываете согласие, 
потом получаете у доктора номер своего 
электронного больничного и сообщаете 
его работодателю. 

У каждого гражданина есть постоянный 
доступ к своим больничным: в личном ка-
бинете застрахованного на официальном 
сайте ФСС (войти в личный кабинет мож-
но по логину и паролю, используемым для 
входа на портал госуслуг). В личном каби-
нете можно также посмотреть информа-
цию о сумме назначенного вам пособия по 
временной нетрудоспособности. Вся ин-
формация об ЭЛН отображается и в вашем 
личном кабинете, расположенном непос-
редственно на сайте госуслуг.

Кроме того, на все возникающие вопро-
сы по порядку начисления и выплаты всех 
видов пособий вам ответят по телефонам 
«горячей линии» регионального отде-
ления фонда социального страхова-
ния: 8(8772) 52-46-39; 8(8772) 52-75-89; 
8(8772) 52-70-22.

Вера КОРНиЕНКО.

«Мир» 
обеспечит 
«прямые выплаты»
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ВреМя чИтать!

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. Жуковского, 39 г. Майкопа»
18.02.2021 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 разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Жуковского, 39 г. Майкопа» №103 от 11.02.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Жуковского, 39 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.02.2021 г. 
№1270.

В публичных слушаниях приняли участие 12 участников публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 
проведения публичных слушаний:

Кучинская и.Р.: Я не возражаю. При этом предлагаю установить забор по грани-
це участка, организовать снос гаража, на который получено по инициативе УАиГ ре-
шение о сносе с участием представителей дома и службы судебных приставов. После 
чего будет возможно организовать двустороннее движение по проезду. Также просим 
организовать на период строительства движение следующим образом — одна полоса 
— для жильцов дома, проживающих по ул. Курганной, 310 г. Майкопа, вторая полоса — 
для строителей общежития по ул. Жуковского, 39 г. Майкопа.

чернов Д.А.: Я против строительства общежития, т.к. проживающие в нем студенты 
будут пользоваться придомовой территорией дома, расположенного по ул. Курганной, 
310 г. Майкопа, будет шумно.

Паранук А.М.: Территория общежития согласно законодательству об антитерро-
ристической деятельности будет охраняться. В штате работников общежития предус-
мотрены воспитатели, в наших общежитиях всегда порядок. Могу провести экскурсию 
по нашим общежитиям.

Тимченко А.П.: При строительстве как будут организованы работы, т.к. будет шум 
от стройки, а я живу рядом?

Велиева и.Р.: Строительство будет вестись в соответствии с проектом организа-
ции строительства. Проект на строительство общежития проектирует организация г. 
Ростова-на -Дону, он пройдет экспертизу.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть предложение Кучинской И.Р. и рекомендовать застройщику устано-
вить забор по границе участка, организовать снос гаража с участием представителей 
дома и службы судебных приставов, организовать двустороннее движение по проезду.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 

ОДОБРЕНО.
Распределение голосов:
6 чел. — «за», 2 чел. — «против», 4 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Федеральному государственному бюджетному образовательному уч-

реждению высшего образования «Майкопский государственный технологический уни-
верситет» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства — для размещения вспомогательного 
объекта коммунального хозяйства — трансформаторной подстанции на земельном учас-
тке с кадастровым номером 01:08:0507039:4 по ул. Жуковского, 39 г. Майкопа по границе 
земельного участка по ул. Курганной, 310 г. Майкопа с увеличением площади застройки 
земельного участка до 60% при строительстве объекта: «Общежитие Майкопского госу-
дарственного технологического университета по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 39».

Председательствующий: и.А. чУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

В соответствии с федеральным законом РФ от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.02.2005 года №112 «О конкурсе на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации» Майкопский городской суд объявляет об открытии конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы секре-
таря судебного заседания. Необходимо иметь высшее юридическое образова-
ние. Заявление и соответствующие документы от претендентов принимаются в 
рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 199, Май-
копский городской суд, кабинет №11.

За перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, можно обра-
щаться по указанному адресу или по телефону: 52-10-13.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня 
опубликования объявления.

Также необходимую информацию можно получить на сайте Майкопского го-
родского суда http://maikopsky.adg.sudrf.ru/                                                                     @

СчиТАТь  НЕДЕЙСТВиТЕЛьНЫМ утерянный:
аттестат о среднем (полном) общем образовании А «9016062, выданный СОШ 

№7 в 2002 г. на имя Осипян Зарины Владимировны.

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 адресу: г. Майкоп, снт Звезда, ул. Фабричная, 208»
18.02.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: г. Майкоп, снт Звезда, ул. Фабричная, 208» №78 от 
03.02.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны 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 Звезда, ул. Фабричная, 208».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.02.2021 г. №1269.
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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Копылову Виталию Анатольевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства жилого дома по адресу: г. Майкоп, снт Звезда, ул. Фабричная, 208 на расстоя-
нии 1 м от границы земельного участка по адресу: г. Майкоп, снт Звезда, ул. Фабричная, 207.

Председательствующий: и.А. чУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Изумрудному, 20 х. Гавердовского»
11.02.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по пер. Изумрудному, 20 х. Гавердовского» №64 от 01.02.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. 
Изумрудному, 20 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2021 г. 
№1261.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Саад Ирине Шумафовне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой дом 
по пер. Изумрудному, 20 х. Гавердовского на расстоянии 0,16 м от границы земельного 
участка по пер. Изумрудному, 18 х. Гавердовского и на расстоянии 2,6 м от красной ли-
нии пер. Изумрудного х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. чУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Шоссейной, 118 г. Майкопа»
25.02.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Шоссейной, 118 г. Майкопа» №105 от 11.02.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Шоссейной, 118 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.02.2021 г. №1273.
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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гайтяну Вачегану Робертовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Шоссейной, 118 г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Революции, 120 г. Майкопа и на 
расстоянии 4 м от красной линии ул. Шоссейной г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. чУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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фУтбол. рПл 

Матчами 20-го тура возобновилось про-
ведение чемпионата России по футболу 
среди команд gремьер-лиги. Однако по-
радовать болельщиков хорошей игрой 
получилось только у нескольких команд. 

«Тамбов» — «Ротор» — 1:3. «Новые» там-
бовчане познакомились друг с другом бук-
вально за пару дней до первого матча после 
паузы. Состав команды кардинально изме-
нился, и тем удивительнее, что «Ротор» испы-
тал проблемы в этой игре. Счет открыл вос-
питанник тамбовского футбола Архипов, но 
затем волгоградцы все-таки взяли свое, голы 
Понсе, Кипиани и автогол Гигашвили принес-
ли «Ротору» третью победу подряд. «Тамбов» 
делит с «Уфой» 15 строчку, «Ротор» 13-й. 

«химки» — «Уфа» — 2:1. Конате и Глу-
шаков принесли подмосковной команде 
третью победу подряд. Без поражений в 
чемпионате химчане уже семь матчей. Гос-
ти 20 минут играли в большинстве, но за-
бить Камилов смог только на 94-й минуте. 
«Химки» идут 10-ми. 

«Зенит» — «Ростов» — 2:2. Питерцы 
продолжают разочаровывать своих болель-
щиков, но даже при плохой игре и потере 
очков «Зенит» смог оторваться в таблице от 
ЦСКА. В конце первого тайма новичок «Рос-
това» Соу открыл счет. Но больше для гола 
сделали Сантос и Кержаков, помешавшие 
друг другу в простой ситуации. На 56-й ми-
нуте за фол последней надежды был удален 
защитник гостей Осипенко. Только за 15 ми-
нут до конца хозяева смогли воспользовать-
ся преимуществом. Сначала поймавшего 
кураж Песьякова пробил свой же защитник 
Поярков, а Кузяев вывел вперед действу-
ющего чемпиона. Но на 83-й минуте Соу 
вновь оказался в нужном месте, после удара 
Байрамяна мяч отскочил от пятки гамбийца 
в ворота. «Зенит» опережает ЦСКА на 5 оч-
ков, «Ростов» держится на 5-м месте. 

«Локомотив» — ЦСКА — 2:0. Еще боль-
ше своих болельщиков огорчили «армей-
цы». Несмотря на преимущество по ударам, 
особой опасности воротам соперника они 
не несли. В первом тайме Лисакович клас-
сно разобрался с Васиным и открыл счет, 
а затем Крыховяк великолепным дальним 
ударом удвоил преимущество. Во втором 
тайме Влашич не реализовал пенальти, хо-

зяева уверенно удержали преимущество. 
«Локомотив» на 7-м месте. 

«Сочи» — «Арсенал» — 4:0. Если бы 
чемпионат начинался сейчас, то южан мож-
но было бы считать главными фаворитами. 
Хотя до «Зенита» всего 6 очков, уж в еврокуб-
ковой зоне «Сочи» финишировать вполне по 
силам. С туляками команда Федотова разо-
бралась во втором тайме, за 16 минут забив 
четырежды: Заболотный, Терехов, Жоаози-
ньо и Юсупов. Кристиан Нобоа сделал два го-
левых паса. К слову, всего неделю назад этот 
же «Арсенал» обыграл «Зенит» в Санкт-Пе-
тербурге в Кубке России. Туляки идут 14-ми. 

«Спартак» — «Рубин» — 0:2. Москвичи 
даже после возвращения Промеса проиграли 
в четвертый раз подряд, забив в этих матчах 
всего раз (автогол Ловрена в игре с «Зени-
том»). На 45-й минуте Зобнин получил глупую 
красную карточку, «Рубин» воспользовал-
ся численным перевесом во втором тайме, 
дубль оформил Деспотович. Причем с 71-й 
минуты гости также играли вдесятером после 
удаления Абильдгора. «Спартак» пропускает 
на третью строчку «Сочи», «Рубин» идет 9-м.

«Ахмат» — «Динамо» — 1:2. «Динамов-
цы», как и в кубковой встрече со «Спарта-
ком», открыли счет в начале матча с пеналь-
ти, вновь отличился Фомин. На 37-й минуте 
удвоил преимущество гостей 17-летний по-
лузащитник Захарян. Во втором тайме хо-
зяева заметно прибавили, на 68-й минуте 
Швец один мяч отыграл, но все перечеркну-
ло удаление Тимофеева через десять минут. 
«Ахмат» без побед уже в шести матчах чем-
пионата, грозненцы идут 11-ми, «Динамо» 
на 6-м месте.

«Краснодар» — «Урал» — 2:2. Красно-
дарцы здорово начали матч, Сулейманов 
забил на 12-й минуте, но удаление Смоль-
никова на 35-й минуте испортило хозяевам 
план на игру. Затем травму получил Чернов, 
вместо него впервые на поле вышел каме-
рунец Ойонго, но и его заменили в переры-
ве. Перед матчем со «Спартаком» у горожан 
не осталось здоровых крайних защитников. 
Во втором тайме Августыняк сделал дубль, 
но «Краснодар» смог отыграться усилиями 
Кабелла на 85-й минуте. В четырех матчах 
февраля краснодарцы не выиграли ни разу, 
они идут 8-ми, «Урал» на 12-м месте.

баскетбол. Суперлига 2

Майкопское «Динамо»-МГТУ провело заключительный матч регулярного 
чемпионата России по баскетболу среди команд суперлиги 2. Впервые за 
долгое время на игру были допущены болельщики.

Победа при зрителях

Николай СПиРчАГОВ.

Соперниками май-
копчан были их одно-
клубники из Ставрополя. 
После первой четверти 
казалось, что сопротив-
ления хозяева не встре-
тят — 23:13. Но во втором 
периоде гости смогли не 
только сравнять счет, но 
и выйти вперед — 39:34. 

Однако в третьей де-
сятиминутке хозяева ре-
абилитировались, поведя 
63:53. В заключительном 
периоде майкопские «ди-

намовцы» довели дело до 
разгрома — 84:65. Мак-
сим Князев набрал 14 
очков, Николай Еремин и 
Илья Александров по 12, 
на счету Артема Гапоши-
на 7 очков и 11 голевых 
передач.

Майкопчане заверша-
ют регулярный чемпио-
нат на 5-м месте, одержав 
в 20 матчах 12 побед. У 
«Динамо» третья оборона 
в лиге, но по набранным 
очкам наша команда ус-

тупила сразу семи кол-
лективам. Максим Князев 
набрал 292 очка (пятый 
результат в лиге), на сче-
ту Ильи Александрова — 
234 очка, Николая Ереми-
на — 218. Артем Гапошин 
со 116 голевыми переда-
чами занял третье мес-
то в гонке ассистентов, 
Юрий Кочнев четвертый 
по подборам (145), Нико-
лай Еремин шестой (143), 
Александр Милютин тре-
тий по блокшотам (22).

Лидеры начинают 
с осечек

Реклама в «МН»: 52-16-13


