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Юные таланты
Вчера в Майкопе отметили День за-
щиты детей. Из-за введенных огра-
ничений в городе все мероприятия 
прошли в онлайн-режиме.
Как рассказали в пресс-службе админис-

трации Майкопа, флешмобы, конкурсы, мас-
тер-классы и выступления юных артистов для 
майкопчан подготовили различные творческие 
коллективы города.

Также в этот день в рамках нацпроекта 
«Культура» в Адыгее прошел региональный 
видеофестиваль детского любительского твор-
чества. Его участниками стали сольные испол-
нители и любительские творческие коллективы 
со всех уголков республики в возрасте от 6 до 
16 лет.

— Целью фестиваля стало раскрытие ин-
теллектуального и культурного потенциала 
детей через искусство, развитие и поддержка 
детского и юношеского творчества и воспи-
тание у молодого поколения культурно-нравс-
твенных ценностей, — отметили в региональ-
ном Министерстве культуры.

Видеоролики с выступлениями в различ-
ных жанрах может увидеть каждый желающий. 
Они представлены на цифровых ресурсах Ми-
нистерства культуры Адыгеи (@mincult_ra) и 
республиканского Центра народной культуры 
(@cnk01.ra), а также на YouTube-канале ЦНК.

Полина ТреТьякоВа.

На прошлой неделе наша респуб-
лика вошла в топ-15 регионов рос-
сии по количеству проведенных 
исследований на коронавирус из 
расчета на 100 тысяч населения. 
В этом рейтинге адыгея заняла 13 
строчку.

Всего с начала пандемии в регионе 
уже обследованы более 47 тысяч чело-
век. В сутки три лаборатории проводят 
около 1300 анализов на COVID-19. Ис-
следования проводятся в лаборатори-
ях на базе республиканских Центра ги-
гиены и эпидемиологии, клинической 
инфекционной больницы и кожно-ве-
нерологического диспансера.

— Первые тест-системы мы полу-
чили 25 февраля и на следующий день 
приступили к работе. Для более эф-
фективной борьбы с распростране-
нием коронавирусной инфекции глава 
республики поставил перед нами зада-
чу увеличить число тестирований до 
тысячи в сутки. Это нам и позволило 
войти в число лидеров, — рассказыва-
ет главный врач Центра гигиены и 
эпидемиологии в адыгее Мариета 
айТекоВа.

Учет всех случаев заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией спе-
циалисты центра ведут ежедневно. Они 
же отправляют данные в федеральный 
Роспотребнадзор и региональный опер-
штаб.

Анализы на выявление вируса в 
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центр поступают со всех районов рес-
публики. За один раз сюда могут при-
везти около 100 проб из 43 различных 
медучреждений. Чтобы изучить все 
анализы по системе, разработанной 
новосибирским научным центром ви-
русологии и биотехнологий «Вектор», 
специалисты работают круглосуточно в 
три смены. Всего в исследованиях на ко-
ронавирус задействованы 17 человек.

— Лаборатория существует для 
того, чтобы быстро и четко дать ре-
зультаты анализа пациента для приня-
тия решений врачами. Поэтому сегодня 
мы работаем круглосуточно и постоян-
но на связи со всеми медучреждениями. 
Несмотря на частые недосыпы, настро-
ение у нас хорошее, боевое. Сама профес-
сия санитарного врача предусматрива-
ет готовность к работе в любое время 
и в любых условиях, — говорит Мариета 
Нурбиевна.

Берут анализы медики у людей из 
группы риска: у жителей региона, при-
ехавших из-за рубежа, Москвы или 
Санкт-Петербурга, контактировавших с 
больными гражданами или подозрева-
емыми на инфицирование коронавиру-

сом, а также у больных пневмонией и с 
симптомами ОРВИ.

— Приезжих из-за рубежа сегодня у 
нас единицы. В основном люди едут из 
Абхазии, Грузии, Украины. Все они сразу 
попадают под постановление глав-
ного государственного санитарного 
врача, согласно которому приезжие 
обязаны соблюдать двухнедельный ка-
рантин. Также в обязательном поряд-
ке им делают тесты на коронавирус 
на первый и десятый день, — объясня-
ет главврач.

По словам специалиста, взятые анали-
зы пациента герметично упаковываются 
согласно всем требованиям санитарно-
эпидемиологической безопасности. Им 
присваивается определенный номер, 
после чего анализы упаковываются в 
специальные зип-пакеты, затем в спе-
циальный впитывающий материал на 
случай разрыва пакета и помещаются 
в специальный контейнер, в котором и 
транспортируются непосредственно в 
лабораторию.

(Окончание на 2-й стр.)
НА СНИМКЕ автора: лаборант Джа-

нета Шумахова.

Под контролем 
«Вектора»
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аКтуальНое ИНтерВьюофициально НацПроеКт
Больше двух месяцев 
российская система об-

разования испытывает на 
себе радости и горести дис-
танционного обучения. Го-
сударственные экзамены и 
защита дипломов онлайн — 
такая картина из будущего 
стала для выпускников ре-
альностью уже в этом году. В 
таком же формате пройдет и 
приемная кампания вузов.
О том, как в Майкопском го-

сударственном технологическом 
университете перестроился учеб-
ный процесс из-за ковидной опас-
ности, как будет проходить прием-
ная кампания и почему выпускники 
школ должны выбрать майкопский 
вуз, «МН» побеседовали с ректо-
ром МГТУ Саидой кУИжеВой.

— Саида казбековна, для мно-
гих учебных заведений вынуж-
денный переход на «удаленку» 
оказался тяжелым испытанием. 
как с ним справился МГТУ?

— Если к коронавирусу мы были 
не готовы, то к дистанционной фор-
ме обучения — вполне. Хорошая 
техническая база позволила нам 
это сделать быстро и качествен-
но. Мы давно развиваем разного 
рода дистанционные технологии. 
Сегодня образовательный процесс 
проходит через вузовскую элект-
ронно-информационную образова-
тельную среду (ЭИОС), которая пол-
ностью обеспечена методическими 
и лекционными материалами, фон-
дами оценочных средств по всем 
дисциплинам всех специальностей.

Во время обучения мы исполь-
зуем интернет-ресурсы партнеров, 
которые бесплатно предоставили 
нам свои методические разработки и 
интерактивные лаборатории. Также 
студенты контактируют с препода-
вателями через мессенджеры, со-
циальные сети, электронную почту, 
задействуем сторонние электрон-
ные программы. Но все равно все 
ссылки идут через нашу образова-
тельную среду. Можно сказать, ЭИОС 
— это основная оболочка, куда затя-
нуты все инструменты программного 
обеспечения.

— С точки зрения психологии 
трудно было перестроиться пре-
подавателям и студентам?

— Преподаватели и студенты вуза 
в большинстве своем оказались гото-
вы к онлайн-обучению. Это и неудиви-
тельно: мы не первый год используем 
технологии, сочетающие традицион-
ные формы аудиторного обучения с 
элементами электронного.

Согласно нашим опросам, в вузе 
есть категория студентов, которым 
дистанционное образование очень 
даже пришлось по душе. Это те, кто 
не любит учиться по расписанию, а 
сегодня дистанционка дала им бо-
лее широкий промежуток участия 
в образовательном процессе.

Если говорить о преподавате-
лях, то большинство из них сразу 
начали работать в ЭИОС. Не скрою, 
в вузе есть опытные профессора, 
которым было сложно перестро-
иться. К ним мы приставили тьюто-
ров, в том числе студентов, которые 
показывали, как работать в образо-
вательной среде. Спустя короткое 
время они стали уверенными поль-
зователями, и большинству даже 
понравился такой формат работы.

Несмотря на это, важно отме-
тить, что дистанционное образо-
вание никогда не сможет заменить 
традиционное. Об этом даже речи 
быть не должно. Когда нет живого 
общения, глаза в глаза, даже мысли 
преподавателя иначе интерпрети-
руются у ребят. Мне кажется, энер-
гетика живого присутствия должна 
обязательно быть. Кроме того, и эф-
фект приращения знаний у студента, 
которого он ждет от совместной ра-
боты с преподавателем, другой.

— В МГТУ учится много инос-
транных студентов. как они вос-
приняли такой формат обуче-
ния? есть ли такие, кто пожелал 
вернуться на родину во время 
пандемии?

К вызовам 
времени готовы

— На сегодняшний день в Ады-
гее живут около 1300 иностранных 
студентов нашего вуза, из них 700 
человек — в трех общежитиях 
МГТУ. Все они приняли решение 
остаться, чтобы не прерывать об-
разовательный процесс. Неболь-
шой части иностранцев, пожелав-
ших возвратиться в свои страны, 
мы во взаимодействии с миграци-
онной службой и посольствами по-
могли в переезде.

Сегодня перед нами стоит пер-
востепенная задача — сохранить 
своим студентам здоровье. Для 
этого мы ввели в общежитиях ре-
жим самоизоляции и обеспечили 
их средствами защиты. Кроме того, 
на входах у нас дежурят волон-
теры-медики, которые проводят 
термометрию и санобработку по-
мещений.

Второй момент — оставшимся 
в общежитиях студентам мы долж-
ны были обеспечить все условия 
для качественного дистанционно-
го обучения. У многих ребят есть 
своя техника, также в общежитиях 
есть компьютерные классы, поэто-
му образовательный процесс у сту-
дентов идет полным ходом.

Еще одной важной задачей 
для нас было поддержать быт сту-
дентов, потому что многие ребята 
сегодня оказались в сложной ситу-
ации — проблемы с переводами, 
финансированием. Наш универси-
тет достаточно оперативно отреа-
гировал на эту ситуацию. Каждый 
случай мы отрабатываем в ручном 
режиме. Студенты спокойно могут 
позвонить и рассказать о проблеме, 
мы с ними круглосуточно на связи.

Неоднократно мы помогали 
всем студентам, проживающим в 
общежитиях вуза, продуктовыми 
наборами, организовывали для 
них горячее питание. Также мы 
отменили плату за проживание на 
период непростой эпидситуации в 
регионе. Это касается всех студен-
тов, в общежитиях МГТУ находятся 
не только иностранцы, но и росси-
яне. Мы не делим своих студентов: 
если человек живет в общежитии 
вуза, значит, он у нас дома. И мы 
делаем все, чтобы и он чувствовал 
себя, как дома.

— В условиях пандемии мно-
гие студенты Медицинского ин-
ститута МГТУ работают в лечеб-
ных учреждениях республики в 
одном строю с врачами и медсес-

трами, а также помогают пожи-
лым людям в самоизоляции. ка-
кую поддержку им оказывает вуз?

— Действительно, у нас очень 
активные студенты, которые с пер-
вого дня пандемии вступили в ряды 
волонтеров и включились в рабо-
ту по оказанию помощи нуждаю-
щимся. Скажу честно, я за них всех 
очень переживаю, поэтому сов-
местно с коллегами мы выстроили 
индивидуальное сопровождение 
каждому волонтеру. Мы нашли то 
компромиссное решение, которое 
обеспечивает безопасность нашим 
студентам и их близким. Сегодня мы 
знаем, где и в каком общественном 
объединении трудится каждый наш 
студент, анализируем всю степень 
рисков и правильность подхода 
организаций к безопасности волон-
теров. Вплоть до того, что ходим и 
смотрим, как работают ребята. Всех 
волонтеров, подключившихся к 
борьбе с вирусом, мы обеспечива-
ем горячим питанием и необходи-
мыми средствами индивидуальной 
защиты. Также мы поддерживаем 
их денежными премиями.

Отдельный вопрос — наши ме-
дики. На сегодняшний день в меди-
цинских организациях республики 
работают более 230 студентов МГТУ. 
Из них в «красной зоне» находятся 59 
человек. Директор вузовского мед-
института, в недавнем прошлом глав-
ный инфекционист Адыгеи Хазрет 
Асланович Намитоков сейчас явля-
ется главным инфекционистом коро-
навирусного госпиталя Майкопской 
горбольницы. Именно Хазрет Асла-
нович вместе со студентами мединс-
титута, которые прошли обучение на 
базе симуляционного центра МГТУ, 
открывали этот госпиталь. Сегодня 
они работают там в «красной зоне».

Кроме того, по приказу федераль-
ных минздрава и минобрнауки 339 
студентов 4-5 курсов мы направили 
на практику в медучреждения Ады-
геи. В «красной зоне» в рамках прак-
тической подготовки у нас находятся 
около 40 человек. Также 115 студен-
тов работают в медучреждениях дру-
гих регионов России. Это те ребята, 
кто с начала пандемии разъехались 
по домам и выказали желание при-
нести пользу своим землякам.

Отмечу, что ни одного студента 
мы не отправили на практику при-
нудительно. Наоборот, перед этим 
мы с каждым побеседовали, спро-
сили, понимает ли он, куда идет. Для 

тех, кто отказался проходить прак-
тику в медучреждениях, мы разра-
ботали индивидуальный учебный 
план, согласно которому практику 
они пройдут в очном порядке, ког-
да эпидситуация нормализуется. 
Никаких санкций за отказ у нас не 
применяется, мы все понимаем.

— В этом году летняя сессия и 
защиты дипломов в вузах прой-
дут также в дистанционном фор-
мате...

— Мы с коллегами уже приня-
ли регламенты по промежуточной 
и итоговой аттестации студентов 
в дистанционном формате. Спе-
циально для этого вуз закупил 
платные каналы, программы он-
лайн-общения с идентификацией 
личности. Университет готов к но-
вым вызовам. 

С итоговой аттестацией немного 
сложнее. Она проходит в несколько 
другом регламенте и прописыва-
ется нормативными документами. 
Здесь работает утвержденная фе-
деральным минобрнауки комиссия 
ГИА с привлеченными экспертами.

Сдавать итоговую аттестацию в 
дистанционном формате будут все 
специальности нашего университе-
та, кроме двух. Это лечебное дело и 
фармация мединститута, у которых 
в стандартах прописан полный за-
прет на проведение итоговой ат-
тестации в дистанционной форме. 
Студенты этих двух специальностей 
пройдут итоговые испытания на 
базе симуляционного центра малы-
ми группами с соблюдением всех 
правил санитарной безопасности.

— как и в какие сроки будет 
проходить приемная кампания 
в условиях пандемии?

— В МГТУ она также пройдет в 
дистанционном формате и стартует 
20 июня. Для этого мы разработали 
личный кабинет абитуриента, в бли-
жайшее время на сайте университе-
та появятся специальные вкладки. 
Каждого поступающего мы будем 
сопровождать через личный каби-
нет всю приемную кампанию.

Если вдруг у абитуриента воз-
никнут какие-то технические про-
блемы, то мы организуем пункты 
техподдержки. Этот вопрос уже 
оговорен с министром образова-
ния и науки Адыгеи и региональ-
ным правительством.

Вступительные экзамены для 
выпускников среднеобразователь-
ных учреждений начнутся в июле. 
Они также пройдут дистанционно. 
Мы уже разрабатываем тесты в соот-
ветствующих программах, в которых 
будет обязательно встроена иденти-
фикация личности, исключающая 
возможность подмены человека во 
время экзаменов и списывания. Ес-
тественно, за процессом испытаний 
будут наблюдать кураторы от вуза.

Что касается заочной формы 
обучения, то здесь прием будет про-
ходить несколько позже. На ближай-
ших ученых советах мы рассмотрим 
этот вопрос, думаю, сентябрь еще 
захватим для заочников.

— Несмотря на перенос сро-
ков экзаменационной кампании, 
вузы должны успеть завершить 
прием на первый курс и начать 
учебный год в сентябре. Спра-
вится с этой задачей МГТУ?

— Однозначно справится, вуз 
полностью готов к приемной кампа-
нии, которая завершится в установ-
ленные сроки. Недавно президент 
страны Владимир Владимирович Пу-
тин анонсировал начало проведения 
единых госэкзаменов, которые стар-

туют 29 июня. Именно к результатам 
последнего ЕГЭ привязана приемная 
кампания всех вузов России. Объяв-
ленный срок наиболее оптималь-
ный. Мы посчитали, что зачисление 
на очную форму начнется где-то с 15 
августа, уже 29-го пройдет все зачис-
ление. И 1 сентября МГТУ успешно 
начнет новый учебный год. В каком 
формате мы его начнем — это уже 
отдельная история. Очень хотелось 
бы, чтобы в очном формате.

 — абитуриенты в этом году 
находятся в довольно сложном 
эмоциональном состоянии. Это 
будет как-то учитываться?

— Сложность вступительных 
испытаний вуза будет аналогична 
сложности тестов единого госэкза-
мена. Практически все они пройдут 
в форме тестирования, за исключе-
нием экзамена по БЖД. У нас прохо-
дит единая приемная кампания для 
тех, кто сдает ЕГЭ и вступительные 
экзамены в вузе. Сделать свои ис-
пытания легче будет неправильно и 
несправедливо.

— а иностранных студентов 
вы ждете в этом году?

— Конечно, ждем. Сегодня МГТУ 
знают не только в России, но и за 
рубежом. У иностранных граждан 
очень востребованы специальнос-
ти нашего мединститута. Их даже не 
останавливает сегодняшняя ситуа-
ция с пандемией, они ждут и готовы 
приехать, как только откроют грани-
цы. Более того, сегодня около 200 
иностранцев находятся на подгото-
вительном факультете и ждут своего 
поступления.

— В своем недавнем выступ-
лении президент страны при-
звал выделить дополнительные 
бюджетные места в российских 
вузах, чтобы больше выпускни-
ков 2020 года могли претендо-
вать на бесплатное обучение. 
Готов к этому МГТУ?

— В этом году количество бюд-
жетных мест в МГТУ увеличилось 
на 40%. Это более 1000 мест по 
программам высшего образования, 
впервые мы получили бюджетные 
места и по аспирантуре. В прошлом 
году мы участвовали в традицион-
ном конкурсе контрольных цифр 
приема, благодаря которому вуз 
получил дополнительные бюджет-
ные места. Политика нашего пре-
зидента и правительства уже тогда 
была сформирована на поддержку 
региональных университетов.

Бюджетных мест достаточно, 
я рекомендую всем выпускникам 
школ Адыгеи посмотреть на два 
университета — МГТУ и АГУ, кото-
рые по своим специальностям до-
полняют друг друга и могут полно-
стью удовлетворить потребности 
в образовании. Не нужно никуда 
ехать. Мы сотрудничаем с универ-
ситетами-лидерами в разных сфе-
рах не только нашей страны, но и 
зарубежья. Мы можем обеспечить 
индивидуальную траекторию для 
каждого выпускника согласно его 
запросам, в соответствии с миро-
выми требованиями.

Сегодня остаться в Адыгее, в 
Майкопе и получить качественное 
образование возможно. Для этого 
есть все. Наши ребята проходят 
стажировки в Германии, Италии, не 
говоря уже о городах России. По-
чему бы не поступить на бюджет-
ные места со всеми вытекающими 
привилегиями у себя на Родине? 
Наше образование ничем не хуже, 
чем в других регионах.

кристина калашНИкоВа.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
В лаборатории работа с 

материалом начинается с про-
боподготовки, перед которой 
каждый анализ идентифициру-
ется, нумеруется и заносится 
в базу. Затем его отправляют в 
ПЦР-лабораторию. Называется 
она так по наименованию поли-
мерной цепной реакции (ПЦР) 
— метода, который использу-
ется в медицине для выявления 
различных инфекционных забо-
леваний.

Сам тест на коронавирус 
представляет собой четыре про-
бирки с прозрачной жидкостью. 
Вся работа с материалами про-
водится специалистами в боксе 
микробиологической безопас-
ности в защитных противочум-
ных костюмах первого типа и 
респираторе. Для получения 
результата используется специ-
альное оборудование — ампли-
фикатор. С его помощью участок 
ДНК биоматериала человека ко-
пируется много раз до выявле-
ния фрагмента вируса. Сам при-
бор автоматически определяет, 

есть ли в образцах COVID-19 или 
нет.

— Если тест оказывается 
положительным, то проходит 
еще одну проверку, и только пос-
ле этого можно выносить окон-
чательный вердикт, — добав-
ляет Мариет Айтекова.

При каждом новом случае 
коронавируса специалисты ре-
гионального Центра гигиены и 
эпидемиологии проводят целый 
комплекс профилактических ме-
роприятий. В первую очередь 
эпидемиологи выезжают в оча-
ги заражения, собирают полную 
информацию о контактных ли-
цах, которую передают в Роспот-
ребнадзор и лечебную сеть. Так-
же они проводят дезинфекцию 
и большую разъяснительную 
работу.

— Реакция у людей на наш 
приезд разная: некоторые закры-
вают двери с криками, что ни-
какой инфекции не существует. 
Инфекция есть! Она есть во всем 
мире. Стараемся объяснить лю-
дям, что все это не шутки. Но-
вый вирус  непредсказуемый, но 
сегодня мы знаем, как с ним себя 

вести. Стараемся объяснять, но 
все зависит от сознания самого 
человека, — объясняет Мариета 
Айтекова.

В апреле у 37–43% зара-
зившихся людей симптомы 
COVID-19 не проявлялись ни-
как, то есть болезнь проходила 
бессимптомно. Это значит, что 
у этих людей защитные силы 
организма вырабатывают ан-
титела, которые борются с ви-
русом. Это и есть та иммунная 
прослойка, которая защищает 
остальных, потому что тяжелых 
и среднетяжелых в Адыгее все-
го 1–5 %.

— Это доказывает важ-
ность массового тестирова-
ния. На сегодняшний день в 21 
регионе страны проводят тес-
ты на антитела. Возможно, 
через несколько недель тест-
системы поступят и в Адыгею. 
Это будет следующим этапом 
нашей большой и важной ра-
боты, — подытожила главный 
врач Центра гигиены и эпиде-
миологии в Адыгее Мариета 
Айтекова.

кристина калашНИкоВа.

Под контролем 
«Вектора»

В порядке 
эксперимента
Депутаты республиканского парламен-
та поддержали инициативу правитель-
ства адыгеи о введении в регионе в 
порядке эксперимента налога на про-
фессиональный доход самозанятых 
граждан.

Он начнет действовать уже с 1 июля 
этого года до 31 декабря 2028 года. К но-
вому налоговому режиму предложат при-
соединиться мастерам-надомникам, ре-
петиторам, нянечкам, кулинарам, другим 
гражданам, оказывающим услуги населе-
нию по договоренности.

С прошлого года налог на профессио-
нальную деятельность в порядке экспери-
мента был введен в Москве, Подмосковье, 
Калужской области и Татарстане. С 1 янва-
ря к нему присоединились еще 19 регио-
нов, в которых взимание налога начнется 
с 1 июля.

Сейчас специальный налоговый режим 
доступен в 23 регионах России с числом 
участников свыше 600 тысяч человек.

Таким налоговым режимом, как пояс-
нили в аппарате Госсовета-Хасэ РА, смогут 
воспользоваться граждане, не имеющие 
работодателя и наемных работников, ко-
торые создают собственный продукт или 
оказывают услуги самостоятельно без 
посредников и чей доход не превышает 
2,4 млн. рублей в год. Ставка налога соста-
вит 4% в отношении доходов, полученных 
налогоплательщиками от реализации то-
варов, работ, услуг или имущественных 
прав физическим лицам, и 6% – юридичес-
ким лицам.

— Также самозанятым доступен налого-
вый вычет в размере 10 тысяч рублей, кото-
рый применяется автоматически, умень-
шая сумму налога. По мнению депутатов, 
закон дает возможность работать откры-
то, прозрачно и в наиболее комфортных 
условиях. Он также создает самозанятым 
условия для упрощенной системы работы 
— это онлайн-регистрация, отсутствие 
отчетности и контрольно-кассовой тех-
ники, — отметили в аппарате парламента.

Напомним, что в связи с экономичес-
ким кризисом из-за коронавируса прави-
тельство России разрешило вернуть са-
мозанятым гражданам  всю сумму налога, 
уплаченного ими за 2019 год.

Михаил СТоПНИЦкИй.

Наши земледельцы как никогда успешно завершили нынешнюю ве-
сеннюю посевную страду. Зажелтели золотом ячменные поля, ветер 
гонит зеленые волны на набирающей силу озимой пшенице. 

В ожидании урожая

Контракты 
выполнят

«Живая 
история»
В рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой отечественной 
войне ФГБоУ Во «Уральский го-
сударственный педагогический 
университет» проводит II Всерос-
сийский фестиваль молодежных 
патриотических и социальных про-
ектов «живая история».

Цель фестиваля — создание и 
апробация модели взаимодействия 
молодежных патриотических обще-
ственных объединений для выяв-
ления инновационных программ, 
проектов, успешных патриотических 
практик и их дальнейшей универса-
лизации в сфере воспитания подрас-
тающего поколения. Фестиваль вклю-
чает два этапа:

1.  Заочный (01.05.2020 – 15.09.2020) 
— онлайн-конкурс проектов на сайте 
живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в Екатеринбурге, 
11.11.2020 – 14.11.2020), в рамках ко-
торого будут представлены лучшие 
патриотические проекты, а также 
проведены практикумы, мастер-клас-
сы и другие обучающие занятия по 
социальному проектированию, орга-
низации патриотических мероприя-
тий, форсайт-сессий и «круглых сто-
лов» по вопросам вовлечения детей 
и молодежи в гражданско-патриоти-
ческую деятельность, состоится об-
суждение механизмов взаимодейс-
твия при реализации патриотических 
проектов.

Участие в фестивале могут при-
нять работники и обучающиеся об-
разовательных организаций сред-
него общего образования, среднего 
профессионального образования и 
высшего образования, представите-
ли органов государственной власти 
и некоммерческих организаций в 
возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс 
принимаются социальные проекты 
патриотической тематики, реализа-
ция которых завершена в 2019-2020 
годах, и проекты, находящиеся на 
стадии реализации или идеи.

Более подробная информация 
доступна по ссылке: http://живая-
история-россии.рф/festival-2.html.

В минувшую пятницу глава 
адыгеи Мурат кумпилов 
провел видеосовещание 
по вопросам дальнейшего 
развития дорожной отрас-
ли в республике. 

О том, как в Адыгее реа-
лизуются программы ремон-
та и строительства дорог, 
доложили министр строи-
тельства, транспорта, ЖК и 
дорожного хозяйства Вале-
рий Картамышев, начальник  
«Адыгеяавтодора» Алексей 
Корешкин и глава Майкопа 
Андрей Гетманов. 

Как сообщает пресс-
служба органов исполни-
тельной власти Адыгеи со 
ссылкой на руководство 
«Адыгеяавтодора», бюджет 
Дорожного фонда региона 
с учетом федерального и 
регионального финансиро-
вания в 2020 году превысил 
3,7 млрд. рублей. Их потра-
тят на содержание, ремонт, 
капремонт, строительство и 
реконструкцию автодорог 
республиканского значе-
ния, обустройство тротуа-
ров, реконструкцию мосто-

вого перехода на подъезде 
к Тульскому, развитие сети 
автодорог в сельской мес-
тности, управление дорож-
ным хозяйством, и другие 
мероприятия.

Намечены масштабные 
проекты, которые должны 
стать драйверами других 
экономических процессов. 
Для достижения этой цели 
нужно заранее готовить 
проекты и объявлять кон-
курсные процедуры, чтобы 
уже в этом году приступить 
к освоению лимитов следу-
ющего года. Вместе с тем, 
регион должен максималь-
но эффективно   выполнить 
все обязательства по уже 
заключенным госконтрак-
там, процитировали Мурата 
Кумпилова в пресс-службе 
главы и правительства ре-
гиона.

— На сегодняшний день 
контрактация по нацпро-
екту составляет 96%. За 
счет экономии средств в 
план ремонтных работ 
добавлено еще 2 объекта. 
Руководство «Адыгеяав-

тодора» заверило, что все 
дорожные работы по нац-
проекту будут завершены 
до 1 августа, — отметили в 
пресс-службе.

На совещании также 
обсуждался ход строитель-
ства второй очереди За-
падного обхода Майкопа. 
Как напомнил начальник 
«Адыгеяавтодора» Алексей 
Корешкин, протяженность 
соединительной магистрали 
составляет 10,4 км, на ней 
предусмотрены 3 мостовых 
перехода. Общая стоимость 
строительства составляет 
более 3 млрд. рублей.

Также участники сове-
щания проанализировали 
строительство автодороги 
Гузерипль — плато Лаго-
наки длиной более 17 км. 
Из них за последние пол-
тора года построены 9,8 км 
трассы. В нынешнем мае 
заключен госконтракт на 
строительство еще 3,35 км 
дороги без асфальтового 
покрытия. 

александр 
ПолТаВСкИй.

СельСКое хозяйСтВо

Пользуясь сухой 
весной, все районы 
и города республики 
перекрыли намечен-
ные планы сева яро-
вых культур. По со-
стоянию на 1 июня, по 
данным ГБУ РА «Ин-
ф о р м а ц и о н н о - к о н -
сультационная служ-
ба АПК», в целом по 
республике яровые 
культуры посеяны на 
площади более 104 
тысяч гектаров. Посе-
вы кукурузы на зерно 
заняли около 24 тыся-
чи гектаров, подсол-
нечника — почти 56 
тысяч, сои — около  8 
тысяч, риса —  9,5 ты-
сячи, бахчевые куль-
туры — 523 гектара.

Отлично порабо-
тали нынешней вес-
ной сельхозпредпри-
ятия и фермеры МО 
«Город Майкоп».  Как 
рассказал начальник 
управления сельского 
хозяйства администра-

ции города Владимир 
Хлебников, план сева 
яровых выполнен на 
103%. При прогнозе 
4482 га семена крес-
тьянской надежды 
уложены в почву на 
4639 гектарах. К этому 
надо добавить еще по 
тысяче гектаров ози-
мой пшеницы и сои, 
посеянных механиза-
торами ФБГНУ «Ады-
гейский НИИСХ». 

За два последних 
года в земледелии 
столицы республики 
произошли поисти-
не революционные 
перемены. В этом не-
малая заслуга руко-
водителя АО «Щелко-
во-Агрохим» Салиса 
Каракотова, рискнув-
шего выращивать сою 
и озимые на каприз-
ной горе реки Белой. 
Более двух тысяч га 
простаивавшей из-за 
отсутствия средств 
пашни окультурены и 

используются с при-
менением самой сов-
ременной техники и 
технологий.

Всего на пригород-
ных землях с учетом 
института размещено 
около 5700 гектаров 
яровых. Сельхозпред-
приятиями и фермер-
скими хозяйствами 
города посеяно 1800 
гектаров кукурузы, 
1305 гектаров подсол-
нечника, около 1400 
гектаров сои. 

На счету сельскохо-
зяйственных предпри-
ятий: ООО «Наше Дело» 
— 420 гектаров, ООО 
«Агротерра» — 368, 
ООО «Агро парк» — 
200 гектаров. Фермеры 
посеяли: Жантемир Ту-
мов — 580 га, Виталий 
Абрамов — 415, Довлет 
Керашев — 280, Бислан 
Багов — 150, Александр 
Смыков — 140 и Сергей 
Редин — 129 га. 

Сергей Бойко.



Пенсионный фонд информирует 

Поздравляем!
от имени Совета ветеранов города 

Майкопа и редакции газеты «Майкоп-
ские новости» мы шлем слова искрен-
них, сердечных пожеланий, крепко-
го здоровья, долголетия, семейного 
благополучия, оптимизма ветеранам, 
которые в июне 2020 года отмечают 
свои юбилеи и дни рождения:

ПоЗДраВляеМ:
Со 100-летием

жерДеВУ ольгу Васильевну — 
16.06.1920 г. 

С 96-летием
МУСорИНУ Нину Дмитриевну — 

15.06.1924 г.
ПУжелеВа Владимира александ-

ровича — 17.06.1924 г. 
С 94-летием

НИкИФороВУ клавдию александ-
ровну — 20.06.1926 г.

ТУко Баткерия Меджидовича — 
20.06.1926 г.

С 93-летием
жИлИНа Ивана Сергеевича  — 

1.06. 1927 г.
кИНДякоВа Савелия Парфенови-

ча — 23.06.1927 г. 
С 90-летием

СальНИкоВУ александру Михай-
ловну — 4.06.1930 г. 

СолоНеНко Ивана Дмитриевича 
— 5.06.1930 г.

ХУТЫЗа азмета кансаовича — 
5.06.1930 г. 

ЩеГлеВаТЫХ Нионилу кузьми-
ничну — 7.06.1930 г.

ПоДТЫННУЮ Надежду алексеев-
ну — 9.06.1930 г.

ДеНИСоВа льва Николаевича — 
12.06.1930 г. 

ГрИЦеНко раису Федоровну — 
14.06.1930 г.

шНаХоВУ Фатимет Тамуховну — 
15.06.1930 г.

елДИНоВУ римму Федоровну — 
17.06.1930 г. 

СоВеТкИНУ Валентину Михайлов-
ну — 21.06.1930 г. 

клЫГИНа Владимира Филиппови-
ча — 22.06.1930 г.

НоВояТлоВУ Маргариту Никола-
евну — 22.06.1930 г. 

ПоПоВИЧеНко александра Ива-
новича —23.06.1930г.  

оСаДЧУЮ раису антоновну — 
24.06.1930 г.

ПроНИНУ Марию Семеновну — 
29.06.1930 г.

И всех ветеранов и пенсионеров 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, ро-
дившихся в июне.
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О патриотизме 
и воспитании

Банк россии продлил сро-
ки перевода пенсионеров 
на карты «Мир» до 1 октяб-
ря текущего года вместо 1 
июля, чтобы у пенсионеров 
не было необходимости в ус-
ловиях самоизоляции при-
ходить в офисы банков.

Начиная с указанной даты, 
все выплаты будут перечислять-
ся только на карту «Мир». Это ка-
сается тех, кто получает денеж-
ные средства через банкоматы. 
Для тех, кому доставка произво-
дится через отделения почтовой 
связи, иные организации, зани-
мающиеся доставкой пенсий, 
или на счета в кредитных ор-
ганизациях, не предусматри-
вающих наличие банковской 

карты, порядок не меняется.
В настоящий момент боль-

шинство пенсионеров, кото-
рые по закону должны были 
быть переведены на карты 
«Мир», уже пользуются ими. 
Тем не менее есть те, кто еще 
не успел их получить. Теперь 
им не придется спешить в банк 
за новой картой и нарушать ре-
жим самоизоляции. Они смогут 
продолжать получать начисле-
ния на любую другую карту до 
1 октября текущего года.

Как и раньше, доставочную 
организацию, т.е. почту, иную 
организацию, занимающуюся 
доставкой пенсий, или банк, 
вправе выбрать сам получа-
тель, так же как и способ полу-

чения выплаты: на дому, в кассе 
доставочной организации или 
в банкомате с использованием 
банковской карты. Заявление 
на выбор или смену доставщи-
ка можно подать любым удоб-
ным способом: непосредствен-
но в территориальном органе 
Пенсионного фонда или в МФЦ, 
либо в электронном виде через 
сайт ПФР или портал госуслуг.

Доставка пенсий и соци-
альных выплат может про-
изводиться только теми ор-
ганизациями, с которыми 
Пенсионным фондом России 
заключены соответствующие 
соглашения.

Пресс-служба 
отделения ПФр по ра.

жИзНь заМеЧательНых горожаН

Василий емелья-
нович  Бердников 

— фронтовик, участник 
Великой отечественной 
войны, год назад пере-
ехал  из Челябинска в ста-
ницу Ханскую к сыну. а в 
январе уже  нынешнего 
года он отметил знамена-
тельную дату в своей жиз-
ни — 95-летие.  
— Я уже успел обжиться, в 

доме сына мне выделена комна-
та, она же — рабочий кабинет, 
здесь я  провожу время за чте-
нием книг, в основном военных 
мемуаров и газет, — рассказал 
о своем любимом занятии вете-
ран. — Интересуюсь полити-
ческой и экономической обста-
новкой в нашей стране и мире. 
Каждое утро в обязательном 
порядке выхожу на прогулку. 
Дом наш на самой окраине ста-
ницы, для прогулок — прекрас-
ное место. 

Несмотря на солидный воз-
раст, Василий Емельянович 
сохранил прекрасную память. 
О своем довоенном детстве 
он  помнит все, с мельчайши-
ми подробностями. Родился 
и вырос в деревне Пески Кур-
ганской области, за Уралом. В 
большой крестьянской семье 
Бердниковых подрастали, кро-
ме Василия, еще четверо детей.

— Когда началась война, мне 
было шестнадцать лет, и я, как 
и все мои сверстники, обивал 
пороги военкоматов с единст-
венной просьбой — взять нас 
поскорее на фронт! — вспоми-
нает ветеран. — Отца моего на 
фронт не взяли, ему было уже за 
пятьдесят, старший брат ра-
ботал в МТС механиком, имел 
бронь. А вот моих двух свояков 
призвали. Помню, я работал в 
поле, узнав об этом, оседлал 
коня и рысью в деревню, чтобы 
успеть  с ними попрощаться. 
Еще и следом за бричкой, на 
которой  везли призывников, 
километра два скакал… Оба 
моих дяди погибли на фронте. 
Каждый раз, когда в чей-то дом 
в нашей деревне приходила по-
хоронка, такая ярость в сердце 
была на фрицев.

В 1943 году призвали на во-
инскую службу и Василия. Его 
направили на учебу в Урюпин-
ское пехотное училище. Оно 
находилось в то время в городе 
Молотове, ныне Пермь. Спустя 
пять месяцев учебы, в мае 1943 
года, это училище расформиро-
вали, а курсантов  направили в 
56-й учебный противотанковый 
полк 8-й учебной бригады.

— Учеба учебой, но мы, ко-
нечно же, рвались на фронт. 
Хотя и понимали: если обста-
новка на фронте будет ста-
бильной, мы и дальше будем 
постигать военную науку, — 
поделился своими воспомина-
ниями Василий Емельянович. 
— Я успешно окончил учебу, мне 
присвоили звание младшего 
сержанта. Я уже обучал ново-

бранцев — ребят 1926 года рож-
дения — стрельбе из противо-
танкового ружья. А 12 декабря 
1943-го нас в спешном порядке 
всех погрузили в товарные ва-
гоны и отправили по железной 
дороге до станции Котельны, 
что в Кировской области, где в 
одном  из военных полевых ла-
герей шла учеба сержантского 
состава. В июле 1944 года нас 
направили в Бобруйск. 

Город, по воспоминаниям 
фронтовика, только что наши 
войска освободили от фашис-
тов. Противник с боем остав-
лял населенный пункт, поэтому 
приходилось заходить в каж-
дый дом, спускаться в каждый 
подвал. Были случаи и воору-
женного нападения на крас-
ноармейцев из укрытия. Затем 
в составе сформированного 
полка, Василий Емельянович 
отправился в город Волковыск, 
в юго-западной части Грод-
ненской области на границе с 
Польшей, где они должны были 
влиться в состав 1189-го стрел-
кового Выборгского полка 3-го 
Белорусского фронта.

После недолгого перерыва 
их полк был поднят по тревоге 
и направлен в Прибалтику. Им 
предстояло преодолеть более 
250 километров вдоль линии 
фронта. Идти нужно было ис-
ключительно только ночью, 
чтобы не быть обнаруженными 
неприятелем.

— Мы шли молча, не разре-
шалось ни курить в строю, ни 
громко разговаривать, — вспо-
минает фронтовик. — Днем 
отсиживались в лесополосах, 
в оврагах. Наша колонна рас-
тянулась больше, чем на кило-
метр. На одном из открытых 

участков местности нас все же 
засекли фрицы и обстреляли. 
Спрятаться было абсолютно 
негде, открытое поле, и мы, как 
на ладони… К сожалению, с на-
шей стороны были потери. Мы 
этот путь преодолели за шесть 
ночей. Колонна шла быстрым 
шагом, чтобы успеть пройти 
как можно больше до рассвета. 
Ноги растирали в кровь, а темп 
не сбавляли. Так мы дошли до ли-
товского города Мариамполе и 
взяли курс на Германию.

С декабря 1944-го по ян-
варь 1945-го на этом участке 
фронта было затишье. А 10 ян-
варя начался прорыв обороны 
неприятеля нашими войсками. 
Более двух часов  шла артпод-
готовка, с нашей стороны велся 
огонь из всех видов оружия. 
Ветеран вспоминает, что стоял  
сплошной гул от залпов ору-
дий. Потом все стихло так же 
неожиданно, как началось. В 
небе зажглась ракета — сигнал 
о наступлении наших войск.

— Мы все с нетерпением 
ждали этой команды, и с кри-
ком «ура» бросились вперед, 
— вспоминает фронтовик. 
— Впереди было минное поле. 
Преодолев его, мы неожиданно 
попали в пустые окопы фа-
шистов. Как оказалось, они 
уже успели отступить на 
другие позиции. Через несколь-
ко километров нас уже ждал 
сплошной огонь из их окопов. 
На этом участке фронта мы 
вели наступление несколько 
дней. Приказ о массированном 
нашем наступлении поступил 
16 января 1945 года.

 Этот день Василий Емель-
янович запомнил очень хоро-
шо: в бою он получил сквозное 

осколочное ранение правого 
бедра. Его товарищи наскоро 
перевязали его и отнесли в 
небольшую ложбинку, где уже 
находились другие раненые. 
Только вечером за ними при-
слали подводы, всех раненых 
погрузили и повезли в тыл. Ра-
нение было серьезным, лече-
ние — долгим. В  госпитале Ва-
силий Емельянович и встретил 
день Победы. После выписки из 
госпиталя 18 мая его направи-
ли в Восточную Пруссию. 

— Оказалось, на меня ко-
мандование полка подало до-
кументы для поступления в  
Саратовское танковое учили-
ще, — этот эпизод своей жизни 
ветеран вспоминает с улыбкой. 
— Не учли одного — у меня под 
два метра рост, а в танкисты 
брали исключительно ребят 
маленького роста. Так и не при-
шлось стать танкистом. И 
меня направили для дальнейше-
го прохождения воинской служ-
бы в батальон по сопровожде-
нию военных грузов  на железной 
дороге, в котором я и служил до 
сентября 1953 года. После демо-
билизации женился и уехал с суп-
ругой в Челябинск. В моей трудо-
вой книжке две записи: принят 
на работу слесарем на завод и 
уволен в связи с выходом на за-
служенный отдых. Мы с супругой 
Клавдией Павловной прожили 
долгую, счастливую жизнь, вы-
растили двоих сыновей. В 2004 
году я овдовел. А когда уже стало 
чуть труднее справляться с до-
машними делами, принял реше-
ние о переезде к сыну Владимиру 
в станицу Ханскую. 

Конечно же, это решение не-
легко далось ветерану. Еще бы, 
столько лет было прожито в Челя-
бинске! Прежде чем решиться на 
переезд, Василий   Емельянович 
побывал в станице. Здешние мес-
та ему понравились, и что  дом 
сына на окраине станицы, про-
стор вокруг тоже сыграл важную 
роль в принятии решения. У вете-
рана шестеро внуков и уже двое 
правнуков, чему он несказанно 
рад, значит, их род Бердниковых 
становится все многочисленнее.

— Не устаю повторять, 
что мы все, ныне живущие, 
должны помнить, что это 
наши воины защитили нашу 
страну от порабощения фа-
шистами, и заплатили за это 
страшную цену — миллиона-
ми погибших, — говорит ве-
теран. — Недавно услышал по 
радио: если бы все мы минутой 
молчания почтили каждого из 
27 миллионов погибших в Ве-
ликой Отечественной войне, 
то весь мир замолчал бы на 
пятьдесят лет! Нам, фрон-
товикам, тем, кто   своими 
глазами видел все ужасы этой 
войны, кто  ценой  своей жиз-
ни победил фашизм, следует 
как можно чаще встречаться с 
молодежью и  делиться с ними 
своими воспоминаниями.

Надежда ПоляНСкая.

И живу я 
на земле доброй

за себя 
и за того парня...

МНение

Последние неде-
ли на фоне празд-
нования 75-летия 
Великой Победы в 
очередной раз были 
омрачены целым 
рядом вопиющих 
для всех нормаль-
ных россиян проис-
шествиями. 

Среди них и ха-
керские атаки на сайт 
«Бессмертного пол-
ка» с попытками раз-
мещения портретов 
гитлеровцев и их при-
хвостней, уничтоже-
ние венков и цветов 
на братских могилах, 
шашлыки на Вечном 
огне в Кронштадте и 
другие подобные слу-
чаи осквернения па-
мяти павших и самого 
факта Победы над на-
цизмом.

Что происходит 
с нашим обществом, 
в котором многие 
десятилетия патрио-
тизм и любовь к Ро-
дине были священ-
ными понятиями? 
Откуда в стране, где 
нет семьи, которая 
бы так или иначе не 
пострадала от нациз-
ма, появились люди, 
которые готовы от-
крыто обелять и про-
славлять пособников 
нацистов, восхвалять 
сам нацизм и фа-
шизм? На этот счет у 
россиян существует 
много мнений. Чаще 
всего упоминаются 
отсутствие в стране 
должного идеологи-
ческого воспитания 
молодежи, мировоз-
зренческий разрыв 
поколений, популя-
ризация в интернете 
и искусстве нигилиз-

ма и мизантропии, 
шельмование тради-
ционных ценностей 
россиян.

— Такие факты у 
нас, представителей 
старшего поколения, 
пережившего Вели-
кую Отечественную 
войну, не могут не 
вызывать самого 
глубокого возмуще-
ния и осуждения, — 
считает ветеран пе-
дагогического труда 
из станицы Ханской, 
наш постоянный ав-
тор Валентина Ива-
новна Непомилуева, 
— но не только. Эти 
случаи заставляют  
все общество заду-
маться, к чему же 
мы в итоге придем? 
На ком лежит вина 
за то, что мы вы-
растили таких вот 
граждан страны? По 
моему убеждению, 
самые первые уроки 
жизни мы получаем 
в семье от своих ро-
дителей. Они всегда 
являются для нас 
примером в пове-
дении, поступках и 
конкретных  делах. 
Конечно, многие лич-
ные качества чело-
веческого характера 
приобретаются с 
прожитыми года-
ми, с опытом,  через 
преодоление невзгод, 
осознание допущен-
ных ошибок, горечи 
понесенных утрат.

Но самые глубин-
ные,  стержневые 
свойства личности, 
такие, как  доброта, 
порядочность, мило-
сердие и  трудолю-
бие, наследуются от 
родителей, передают-

ся с молоком матери. 
Народная мудрость 
гласит: «Человеку дано 
три счастья: первое 
счастье — у кого ро-
диться, второе счас-
тье — у кого учиться, 
третье счастье — с 
кем жить!».

По ее мнению, ро-
дители воспитывают 
детей только тогда, 
когда с ними разгова-
ривают, или поучают 
его, или приказыва-
ют. Они воспитывают 
его в каждый момент 
их жизни. Малейшие 
изменения в тоне 
ребенок видит или 
чувствует, все пово-
роты мыслей отца и 
матери доходят до 
него  невидимыми 
путями. 

— Мои детство и 
юность прошли в та-
ком окружении, среди 
таких замечатель-
ных личностей, ко-
торые, несмотря на 
все трудности пос-
левоенных лет всегда 
оставались людьми 
с большой буквы, — 
вспоминает Валенти-
на Непомилуева. — И 
кто его знает, кем бы 
мы могли стать, если 
бы их не было рядом 
в трудные годы пос-
левоенной разрухи, 
голода и холода. Мы, 
представители ны-
нешнего старшего 
поколения, с трево-
гой думаем и пережи-
ваем о том, что  ус-
пели «посеять» в умах 
младших, что тво-
рится с нашей моло-
дежью. Какое граж-
данское общество 
придет нам на смену? 
Какое оно будет для 

нашей страны и рес-
публики в ближайшем 
будущем?

Хочется, чтобы 
наши дети и внуки 
помнили об истори-
ческих событиях на-
шей Родины, дости-
жениях и падениях, 
чтобы они тоже чувс-
твовали личную от-
ветственность пе-
ред своим временем, 
перед нашим Отечес-
твом, чтобы верили 
в свои силы, чтобы 
никогда не прерыва-
лась связующая нить 
времен и поколений. 
Эта мысль особенно 
актуальна сегодня, в 
год празднования 75-
летия Победы совет-
ского народа в Вели-
кой Отечественной 
войне. 

По ее словам, се-
годняшняя ситуация в 
стране, осложненная 
эпидемией коронави-
руса, экономическим 
кризисом, требует от 
всех ответственных 
граждан страны на-
пряжения всех сил 
души, высокого про-
фессионализма и та-
ланта, уважения к тем, 
кто несет в эти дни 
круглосуточную вах-
ту и борется за жизнь 
больных, с постигшей 
нас пандемией. Это 
тоже, по ее мнению, 
прекрасные примеры 
патриотизма и само-
отверженности, ко-
торые должна знать 
и чувствовать наша 
молодежь, дабы не 
совершать непрости-
тельных ошибок и 
преступлений.

александр 
ПолТаВСкИй.

Перевод на карты «Мир»

СеМья
Давний, не очень качественный снимок: около 
двадцати человек позируют фотографу. Прина-
длежит памятное фото Валентине Митрофанов-
не Глебовой, в девичестве яготиновой. Большая 
дружная семья... Многих уже нет, но хранятся вос-
поминания, дорогие сердцу. а память сердца — 
самая теплая, она питает так же, как корни питают 
большое дерево.

Самая 
большая 
ценность

Сейчас Валентина Митрофа-
новна — старшая в семье Яго-
тиновых. Родилась она  в 1940 
году в Минводах. А в 41-м ушел 
на фронт отец, Митрофан Ге-
оргиевич. Служил с первого до 
последнего дня фельдшером 
в воинском подразделении, 
находившемся под командова-
нием маршала Рокоссовского. 
Вернулся домой летом 1945-го 
— с боевыми наградами. 

Мама, Пелагея Сидоровна, 
вместе с тремя детьми в начале 
войны перебралась из Минвод 
в хутор Дальний Краснодар-
ского края. Валентина помнит, 
как отец вернулся: увидела, как 
идет по дороге военный, и сра-
зу почувствовала, что это род-
ной человек. Отец продолжил 
свое дело уже в мирных усло-
виях — фельдшером в хуторе 
Грозном Майкопского района, 
туда и семью перевез. 

Брат после войны окончил 
медицинский институт, пошел 
по стопам отца, всю жизнь пос-
вятил заботам о здоровье лю-
дей. И Валентина еще в школе 
мечтала стать медиком. Прав-
да, сразу после десятилетки 
пришлось ей остаться в хуторе: 
работала санитаркой, помогала 
отцу в фельдшерском пункте, 
строить общий семейный дом. 
А через год, когда он был готов, 
поступила в институт. Фамилия 
была редкая, а брата Николая 
не только по ней запомнили в 
учебном заведении, но еще и 
потому, что был отличником, 
активистом, заводилой во 
всех делах, да к тому же ста-
линским стипендиатом, сти-
пендия эта была выше зарпла-
ты фельдшера. 

Преподаватели всегда ста-
вили Николая в пример ново-
испеченной студентке, так что 
подвести брата она никак не 
могла, окончила институт с от-
личием. А после по распреде-
лению приехала в Майкоп.

Когда вышла 
замуж средняя, 
Мария, построили 
молодым, опять 
же всей семьей, дом в Майко-
пе. К тому времени уже и сама 
Валентина была замужем за 
Анатолием Васильевичем Гле-
бовым, с которым живет в мире 
и согласии уже 52-й год. Хотя 
до свадьбы они знали друг 
друга всего месяц: Валентина 
работала врачом, а Анатолий, 
молодой инженер-механик, 
приехал из Бийска к родителям 
в отпуск. Нечаянная встреча 
с Валентиной стала для обоих 
судьбоносной. Получил Анато-
лий согласие родителей, да и 
уехал в Бийск, а Вале еще месяц 
пришлось в больнице отраба-
тывать — так по закону поло-
жено было. 

В Сибири Валентина затос-
ковала по теплу, по солнцу. 
А потом отец умер, мама ос-
талась одна. Вот и вернулись 
Глебовы в Майкоп. Жили тесно, 
но дружно со свекром и свек-
ровью, и свою маму Валя в эту 
семью привела. Десять лет как 
один год пролетели, подраста-
ли дети — сын Сергей и дочь 
Ирина. Бабушки помогали их 
растить, а родители трудились. 
Потом получили квартиру, но 
до сих пор бережно хранят в 
памяти годы совместной жизни 
— без ссор и обид, в ладу, как и 
положено в семье. 

У Валентины Митрофановны 
и Анатолия Васильевича Глебо-
вых сын, дочь и трое внуков. 

— Семья для меня — самая 
большая ценность, все мое 
счастье. Дороже детей и вну-
ков у нас никого нет, — утверж-
дает Валентина Митрофановна 
и перебирает бесчисленные 
семейные фотографии. 

Сын Глебовых тоже окончил 
медицинский, став представи-
телем уже третьего поколения 
медиков. Дочь — юрист, рабо-

тает в администрации Респуб-
лики Адыгея. Внуки медицинс-
кую династию не поддержали, 
выбрали свой путь. Но «трудо-
вой десант» младшего поко-
ления часто приезжает, чтобы 
помочь бабушке и дедушке, 
но главное — побыть рядом с 
ними. Забота о близких в этой 
семье — дело естественное, и 
не в обязанность, а по душев-
ной потребности. Этой весной, 
правда, не получается общать-
ся близко — бережет молодежь 
здоровье представителей стар-
шего поколения, воздержива-
ется от частых встреч. И Вален-
тина Митрофановна считает, 
что это правильно. Как доктор 
она понимает, насколько важ-
но соблюдать самоизоляцию. 

Бывших врачей не бывает. 
Валентина Митрофановна ра-
ботала по специальности с 1966 
года. Была терапевтом, специа-
лизировалась в кардиологии, 
около 30 лет была заместите-
лем главного врача областной 
больницы по поликлинической 
работе, а уже на пенсии рабо-
тала в минздраве РА. Ветеран 
труда, отличник здравоохране-
ния, она глубоко переживает за 
своих работающих коллег.

— Они сейчас как на вой-
не, на переднем краю. Им очень 
трудно, — говорит Валентина 
Митрофановна. — И нам надо 
понимать, что надевать маски, 
перчатки, соблюдать санитар-
ные нормы, это важно. И пожи-
лым людям, лучше сидеть дома, 
не подвергать себя опасности. 
Нашим детям, внукам мы доро-
ги, они нас любят, как и мы их. И 
огорчать друг друга, тревожить 
понапрасну не нужно. 

Зоя НеСТереНко.
Снимок из архива семьи 

Глебовых. 

Каждому возрасту — 
свое давление

здороВье

артериальным давлением назы-
вают давящую на артерию силу 
кровяного потока. Интенсив-
ность этой силы постоянно меня-
ется, зависит от работы сердца. 

Когда сердечная мышца со-
кращается и выталкивает кровь 
в сосуды, возникает систоличес-
кое давление (САД), которое еще 
называют верхним. В тот момент, 
когда сердце находится в рас-
слабленном состоянии — диасто-
лическое (ДАД), или нижнее.

Почему оно меняется?
У человека в течение дня давле-

ние может постоянно меняться. Оно 
зависит от питания, умственного или 
физического напряжения, эмоцио-
нального состояния, количества сна 
и т.д. Влияют также употребление 
лекарств, возраст или пол человека, 
наличие каких-либо хронических 
заболеваний. Конечно, есть опреде-
ленные стандарты, и отклонение от 
нормы нуждается в коррекции.

Если у человека давление ре-
гулярно повышается, ему ставится 

диагноз гипертония. Это коварное 
заболевание, которое может дол-
гое время протекать бессимптомно. 
Симптомы появляются на поздней 
стадии и требуют регулярного при-
ема лекарственных препаратов. 
Низкое давление — это гипотония. 
Оно также опасно, т.к. организм че-
ловека недополучает необходимые 
ему кислород, питательные вещес-
тва, из-за чего появляются вялость, 
сонливость, хроническая усталость, 
головокружения и т.д.

Что такое норма?
Как узнать, соответствует ли 

ваше давление норме? Есть ме-
дицинские таблицы, где указаны 
нормы кровяного давления у 
взрослых (у детей свои значения). 
Специалисты ориентируются на 
среднее АД (СрАД).

Вычислить его можно по сле-
дующим формулам:

СрАД = ДАД + (САД - ДАД) / 3;
СрАД = 2/3 (ДАД) + САД/3;
СрАД = [(2 х ДАД) + САД] / 3.
Если ваше среднее артериаль-

ное давление составляет 70-110 
мм рт.ст., то у вас все в норме. Бо-
лее высокие цифры говорят, что 
сердце работает намного интен-
сивнее, чем должно быть. Причи-
ной очень высокого СрАД может 
быть сердечная недостаточность.

Низкий показатель — также 
не норма, его нужно корректиро-
вать. Если давление упало ниже 
60 мм рт. ст., органы недополуча-
ют необходимый объем крови, и 
может развиться шоковое состо-
яние. Такое бывает при сильной 
кровопотере, инсульте, сепсисе.

Поправка на возраст
Чтобы вычислить идеальное 

для вашего возраста давление, ис-
пользуйте следующие формулы.

САД = 109 + (0,5 х возраст) + 
(0,1 х вес в кг), т.е. к половине воз-
раста прибавьте 1/10 веса, а по-
том число 109.

ДАД = 63 + (0,1 х возраст) + 
(0,15 х вес в кг), т.е. 1/10 от возрас-
та нужно сложить с 1/15 от веса и 
прибавить к этому числу 63.

Данные вычисления актуальны 
для взрослых. У детей небольшие 
рост и вес, поэтому эти показатели 
для них не подходят.

НорМЫ арТерИальНоГо ДаВлеНИя Для ВЗроСлЫХ
САД ДАД Оценка
Меньше 120 Меньше 80 Оптимальное
120-129 80-84 Нормальное
130-139 85-89 Высокое нормальное
140-159 90-99 1-я степень гипер-

тонии
160-179 100-109 2-я степень гипер-

тонии
180 и выше 110 и выше 3-я степень гипер-

тонии
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Адыгейская республиканская общественная организация гре-
ков «АРГО» выражает глубокие соболезнования семье, родным и 
близким ВаСИлИаДИ Владимира Георгиевича, ученого-педаго-
га, в связи с его безвременной смертью. Разделяем горечь утраты и 
скорбим вместе с вами.
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Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

ПеНСИоННый ФоНд ИНФорМИрует

Подготовил  александр ПолТаВСкИй.

оксана Викторовна 
леоНоВа — человек 
с богатой душой и 
искренним сердцем, 
заслуженный педа-
гог, завуч по воспи-
тательной части в 
МБоУ Сш №17 Май-
копа.

Педагогика для нее  
не просто профессия, а 
образ жизни. Ее принци-
пы: люби детей и будь 
терпима, доброта — это 
золотой ключик, под-
ходящий к любой две-
ри, постоянно ищи в 
ребенке богатство его 
души, высшее прояв-
ление педагогической 
успешности — улыбка 
на лицах детей, учи-
тель учит других до 
тех пор, пока учится 
сам.

Благодаря личным 
и деловым качествам, 
О.В. Леонова имеет 
безусловный автори-
тет среди коллег. Ог-
ромное внимание она 
уделяет воспитательно-образо-
вательным мероприятиям, что за-
служивает высокой оценки. Ее от-
личают оптимизм, ответственное 
отношение к делу, желание прий-
ти на помощь. Оксана Викторовна 
пользуется глубоким уважением 
родителей и детей.

Свою главную задачу как 
классного руководителя педа-
гог видит в том, чтобы способс-
твовать свободному и полно-
му раскрытию возможностей 
ребят, приучает их к самоор-
ганизации, развивает умение 
отстаивать свою точку зрения, 
принимать решения. Поэтому 
ее воспитанники умеют требо-
вательно относиться к самим 
себе, помогают друг другу в 
учебе, инициативны в проведе-
нии разнообразных по форме 
классных мероприятий.

Известно утверждение  о 
том, что педагог, в первую оче-
редь, должен быть психологом, 
чувствующим, тонко владею-
щим ситуацией и умеющим на-
ходить выход из критических 
ситуаций.

Это все как нельзя лучше ха-

рактеризует Оксану Викторов-
ну. Широта ее знаний в области 
психологии позволяет исполь-
зовать методы активного обуче-
ния и повышать эффективность 
урока, осуществлять индиви-
дуальный подход в обучении и 
воспитании каждого ученика, 
знать, что происходит в душе 
ребенка.

Как считает Оксана Викто-
ровна, для детей важнее всего 
отношение учителя к ним, как он 
их воспринимает, прислушива-
ется ли к их проблемам, готов ли 
прийти на помощь в трудную ми-
нуту, способен ли сопереживать, 
насколько искренними будут 
эти чувства. Ведь дети — тонкие 
психологи и чувствуют фальшь. И 
только тогда можно детей чему-
то научить, когда они доверяют 
своему педагогу.

— Те, у которых мы учимся, 
правильно называются наши-
ми учителями, но не всякий, кто 
учит нас, заслуживает это имя, 
— сказал И. Гете.

Уважаемая наша Оксана Вик-
торовна! Мы, учащиеся 9 «А» 
класса МБОУ СШ №17 Майкопа с 

гордостью заявляем, 
что вы — наш учи-
тель, заслуженный 
учитель! Мы счастли-
вы, что именно вы с 
вашими знаниями и 
душевными качества-
ми стали нашим на-
ставником. Вы всегда 
сложное старались 
сделать для нас прос-
тым и понятным. Это 
помогало верить в 
свои силы. Для нас вы 
не просто учитель, а 
понимающий и под-
держивающий друг.

Грустно расставать-
ся после стольких сов-
местно проведенных 
лет, где общение стро-
илось только на взаи-
моуважении, доверии 
и любви! Вот и закон-
чился этот этап нашей 
жизни.

Уважаемая наша 
Оксана Викторовна, 
сегодня, покидая сте-
ны нашей школы, мы 
искренне верим, что 

полученные от вас знания и опыт 
помогут нам принести пользу 
обществу, друг другу, себе и сво-
им близким.

Знаем, что нет лучшей благо-
дарности для учителя, чем успехи 
его учеников. Мы обещаем, что 
будем всегда стремиться вперед, 
ставить перед собой цели и вы-
полнять их, и вы сможете с гор-
достью сказать: это мои выпуск-
ники!

Дорогая наша оксана Викто-
ровна!

Желаем вам всегда оставаться 
таким же креативным и энергич-
ным человеком! Всегда с тем же 
мудрым, трепетным и терпели-
вым подходом заниматься своей 
любимой профессией.

Пусть вас всегда окружают 
только благодарные, понимаю-
щие, любящие и уважающие вас 
люди. Искренне желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, 
огромного счастья и любви! Мы 
не прощаемся с вами, мы говорим 
вам «до свидания!»

Выпускники 9 «а» класса
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и их родители. @

Человек 
с богатой дуøой 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Республика Адыгея, 

г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, электронная почта: chedygov@bk.ru, но-
мер квалификационного аттестата 01-15-380) выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:1102010:11, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, днт Коммунальник 2, ул. Промышленная, 7, участок 33.

Заказчиком кадастровых работ является Боджоков Челещбий Вячеславович, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, п. Западный, ул. Молодежная, 41, тел.: 8-962-867-30-30. Собрание по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, 
офис №13, 4 июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в межевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03.06.2020 г. по 03.07.2020 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ, — КН 01:08:1102010:12, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т Коммуналь-
ник 2, ул. Цветочная, 4, участок 34; КН 01:08:1102010:10, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, дп. сдт Коммунальник 2, ул. Промышленная, 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный учас-
ток (часть 12 статья 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Общественное объединение «Лига мира Республики Адыгея» 
скорбит в связи с безвременной смертью ВаСИлИаДИ Владими-
ра Георгиевича, отличника профтехобразования СССР, заслужен-
ного работника образования Российской Федерации, и выражает 
искренние соболезнования родным и близким. Разделяем горечь 
утраты и скорбим вместе  с  вами.

Президент россии Владимир Пу-
тин утвердил федеральный за-
кон, вносящий изменения в про-
грамму материнского капитала. 
Принятые поправки увеличива-
ют сумму господдержки семей, 
закрепляют новые возможнос-
ти использования материнско-
го капитала, делают распоряже-
ние средствами более простым 
и удобным, а также продлевают 
срок действия программы.

Материнский капитал за пер-
вого ребенка

Одним из главных нововведе-
ний, согласно принятому закону, 
является распространение про-
граммы материнского капитала 
на первого ребенка. Все семьи, 
в которых первенец рожден или 
усыновлен начиная с 1 января 
2020 года, получили право на ма-
теринский капитал в размере 466 
617 рублей.

Увеличение суммы материн-
ского капитала за второго ре-
бенка

Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополни-
тельно увеличивается на 150 тыс. 
рублей и таким образом составля-
ет 616 617 рублей. Такая же сумма 
полагается за третьего, четверто-
го и любого следующего ребенка, 
рожденного или усыновленного 
с 2020 года, если раньше у семьи 
не было права на материнский ка-
питал (например, если первые два 
ребенка появились до введения 
материнского капитала).

Сокращение сроков оформ-
ления материнского капитала и 
распоряжения его средствами

Начиная с 2021 года оформить 
материнский капитал и распо-
рядиться его средствами станет 
возможным в более короткие сро-
ки. На выдачу сертификата МСК, 
согласно новому порядку, будет 
отводиться не больше пяти рабо-
чих дней, на рассмотрение заявки 
о распоряжении средствами — не 
больше десяти рабочих дней. В от-
дельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати рабочих 
дней, если возникнет необходи-
мость запросить информацию в 
других ведомствах.

До конца текущего года сохра-
няются действующие нормативные 
сроки по материнскому капиталу. 
Для оформления сертификата это 
пятнадцать рабочих дней, для рас-
смотрения заявления семьи о распо-
ряжении средствами — один месяц. 
На практике большинство терри-
ториальных органов Пенсионного 
фонда уже сегодня предоставляет 
соответствующие госуслуги в уско-
ренном режиме.

Проактивное оформление 
сертификата материнского ка-
питала

Чтобы семьи не только быстрее 
получали материнский капитал, но 
и не тратили усилия на его оформ-
ление, начиная с середины апреля 
Пенсионный фонд приступил к про-
активной выдаче сертификатов МСК. 

Это означает, что после появления 
ребенка материнский капитал будет 
оформлен автоматически и семья 
сможет приступить к распоряже-
нию средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом. Все необходи-
мые сведения о появлении ребен-
ка, дающего право на материнский 
капитал, будут поступать в ПФР из 
государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. В на-
стоящее время отделения фонда тес-
тируют оформление сертификата по 
сведениям реестра ЗАГС и определя-
ют необходимую для этого информа-
цию о родителях и детях.

Данные об оформлении серти-
фиката фиксируются в информаци-
онной системе Пенсионного фонда 
и направляются в Личный кабинет 
матери на сайте Пенсионного фон-
да или портале Г осуслуг.

Для семей с приемными де-
тьми сохраняется прежний заяви-
тельный порядок оформления 
сертификата, поскольку сведения 
об усыновлении могут предста-
вить только сами приемные роди-
тели.

Направление материнского 
капитала на оплату кредита че-
рез банки

Утвержденные изменения де-
лают более удобным распоряже-
ние материнским капиталом на 
самое востребованное у семей 
направление программы — улуч-
шение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять 
материнский капитал на погаше-
ние кредитов, соответствующее 
заявление можно будет подавать 
непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть 
вместо двух обращений — в банк 
и Пенсионный фонд — семье до-
статочно обратиться только в банк, 
где одновременно оформляется 
кредит и подается заявление на по-
гашение кредита или уплату перво-
го взноса.

Предоставление данной услуги 
будет развиваться по мере заклю-
чения соглашений между банками 
и Пенсионным фондом России.

Материнский капитал для 
строительства домов на садо-
вых участках

Принятые поправки законода-
тельно закрепили право семей ис-
пользовать материнский капитал 
для строительства жилого дома на 
садовом участке. Необходимым 
условием при этом, как и раньше, 
является наличие права собствен-
ности на землю и разрешения на 
строительство жилья.

Продление программы ма-
теринского капитала

Действие программы материн-
ского капитала продлено на пять 
лет — до конца 2026 года. Все се-
мьи, в которых до этого времени 
начиная с 2020-го появятся ново-
рожденные или приемные дети, 
получат право на меры государс-
твенной поддержки в виде мате-
ринского капитала.

Пресс-служба отделения 
ПФр по республике адыгея.

Материнский 
капитал: 

÷то новоãо

В минувшие выходные в полицию адыгеи поступило 240 
заявлений и сообщений о происшествиях, в том числе 115 
из них направили жители республиканской столицы.

Ðаскрыли 
по ãоря÷им следам

В оперативных сводках МВД зарегистрировано 5 преступ-
лений, все они раскрыты, в том числе 3 по горячим следам. 
Среди наиболее серьезных правонарушений значатся угон 
автомобиля, кража и мошенничество, а также наркопреступ-
ление.Также полицейским удалось установить местонахож-
дение одного ранее пропавшего  без вести гражданина. Уста-
новлены 6 лиц, подозреваемых в совершении преступлений, 
все они не работают и не имеют постоянного источника до-
хода, в том числе 5 ранее судимы, — сообщает пресс-служба 
МВД по региону.

Выходные обошлись без дорожных аварий, однако ав-
тоинспекторы задержали 9 пьяных водителей, выявили 
602 нарушений правил дорожного движения. В том числе 
31 раз их нарушили пешеходы. ДТП с пострадавшими не за-
регистрировано.

В особом режиме

Воруþт велосипеды

По причине потери 
бдительности при 
общении с незнаком-
цами жители Майко-
па вновь лишились 
своих сбережений. 

Один из потерпев-
ших — 27-летний жи-
тель республиканско-
го центра, которого по 
телефону лжесотруд-
ники банка проинфор-
мировали о подозри-
тельных операциях и 
рекомендовали вы-
полнить их советы. 
Вскоре мужчина узнал 
о пропаже со счета 
180 тысяч рублей.

Продолжают теле-
фонные мошенники 
обманывать граждан, 
выдавая себя за со-
трудников правоох-
ранительных органов. 
Так, злоумышленники 
сообщили 74-летнему 
майкопчанину о задер-
жании родственника. 
За увод от уголовной 
ответственности они 
предложили перевес-
ти более 30 тысяч руб-
лей на указанный счет, 
что и сделал пенсио-
нер. Позже он узнал, 

что общался с мошен-
никами.

Кроме того, в поли-
цию города обратился  
71-летний горожанин. 
Пенсионер рассказал, 
что у него обманом по-
хитили крупную сумму 
денег. Как выяснили 
полицейские, накануне 
ему позвонили неиз-
вестные и представи-
лись сотрудниками 
правоохранительных 
органов. Они сообщи-
ли о том, что якобы по 
подозрению в совер-
шении преступления 
задержан его сын. Так-
же пожилому мужчине 
предложили «решить» 
вопрос об уводе от уго-

ловного преследова-
ния путем перечисле-
ния на указанный счет 
300 тысяч рублей. Не 
проверив эти сведения, 
майкопчанин пере-
вел свои сбережения. 
Позже, созвонившись 
с сыном, потерпевший 
понял, что его обману-
ли, рассказали в пресс-
службе МВД по РА.

Кроме этого, про-
должают регистриро-
ваться и факты обмана 
с использованием со-
циальных сетей. Таким 
образом 10 тысяч руб-
лей потеряла 23-лет-
няя майкопчанка. По-
терпевшая перевела 
эту сумму после обще-

ния с якобы своей зна-
комой, доступ к стра-
нице которой ранее 
получили аферисты.

Таким образом, за 
несколько дней мо-
шенникам удалось 
похитить у майкопчан 
более полумиллиона 
рублей.

В настоящее время 
сыщики устанавлива-
ют лиц, причастных к 
совершению преступ-
лений.

Еще раз обращаем 
внимание граждан: 
если неизвестные под 
каким-либо предло-
гом пытаются убедить 
вас осуществить фи-
нансовые операции, 
то нужно проверить 
достоверность этих 
сведений. Главное — 
как бы вас ни торопи-
ли, ни в коем случае 
не спешите выполнять 
«советы» незнакомцев 
и не сообщайте им 
конфиденциальную 
информацию. Будьте 
бдительными и не да-
вайте себя обмануть, 
призвали в МВД по 
республике.

гоСуСлугИ

МВД по республике сообщает 
о временном приостановлении 
приема граждан российской 
Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства участ-
ковыми уполномоченными по-
лиции органов внутренних дел 
республики адыгея с целью ми-
нимизации непосредственного 
контакта.

Гражданам рекомендует-
ся обращаться к участковым 
уполномоченным полиции об-
служиваемого административ-
ного участка по телефону либо 
мобильной связи, направлять 
свои обращения письменно, на 
бумажном носителе через опе-
раторов почтовой связи, в элек-
тронной форме посредством 
сервиса «Прием обращений 
граждан и организаций» офи-

циального сайта МВД по РА, ос-
тавлять в почтовом ящике МВД 
по РА либо территориального 
отдела МВД России, — отметили 
в пресс-службе ведомства

В свою очередь, на получение 
миграционных услуг в управле-
нии по вопросам миграции МВД 
по РА можно предварительно 
записаться по вопросам получе-
ния загранпаспорта по телефону 
— 8 (8772) 59-44-82, по вопро-
сам гражданства —  8 (8772) 59-
44-84, по получению патентов 
— 8 (8772) 59-44-66, по видам 
на жительство, разрешениям на 
временное проживание и при-
глашениям — 8 (8772) 59-44-52, 
по оформлению виз — 8 (8772) 
59-44-55. Также записаться на 
получение госуслуг можно в го-
родском отделе по вопросам 

миграции Майкопа по телефону 
— 59-65-66.

Такие же меры предосторож-
ности предпринимает и Госавтоин-
спекция республики.

— Госуслуги по регистрации 
транспортных средств, приему 
экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений теперь будет осу-
ществляться только по предва-
рительной записи через Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг. Выдача разрешения 
на внесение изменений в конструк-
цию транспортного средства в 
электронном виде будет прохо-
дить без изменений, по ранее вы-
работанному алгоритму, когда 
заявки подаются в Майкопе на 
электронный адрес texnadmkp01@
mvd.ru, — пояснили в пресс-службе 
МВД по Адыгее.

Статистика

ПроИСШеСтВИя

В последние недели республику 
накрыла волна краж двухколес-
ной техники.

В  Майкопе о таком новом  пре-
ступлении в полицию заявил 28-
летний горожанин. Он рассказал 
оперативникам, что оставил вело-
сипед на несколько минут у дома, 
после чего техника исчезла. При 
похожих обстоятельствах лишил-
ся двухколесного друга 59-летний 
майкопчанин. Мужчина не обна-
ружил велосипед, оставленный 
на короткий промежуток времени 
около торговой точки.

Между тем полицейским уда-
лось раскрыть более ранний случай 
кражи велосипеда. 30-летний ранее 
судимый горожанин  повредил трос-
замок и похитил из подъезда много-
квартирного дома велотранспорт, 
принадлежащий 45-летнему мужчи-

не. Возбуждено уголовное дело.
— МВД напоминает владельцам 

имущества о необходимости обеспе-
чивать его надежную сохранность. 
Используйте качественные запорные 
устройства и не оставляйте велоси-
пед без присмотра, — напомнили в 
ведомстве.

Çадержали наркодилера
Следователи городского отдела полиции возбудили уголовное дело по 
факту изъятия крупной партии так называемой «соли».

П о л и ц е й с -
кие возле одной 
из автозапра-
вочных станций 
задержали 41-
летнего ранее 
судимого жите-
ля Гиагинско-
го района. Они 
выяснили, что 
мужчина хранил 
запрещенное к 
обороту вещес-
тво — синтети-
ческую «соль» весом в один грамм, 
которую приобрел через закладку в 
тайнике, сообщили в городском от-
деле МВД по РА.

Согласно действующему законо-
дательству данный вес приравнива-
ется к крупному размеру. Наказание 
предусматривает лишение свободы 
на срок до 10 лет со штрафом до 500 
тысяч рублей.

Ранее поли-
цейские Майкопа 
провели обыск 
в домовладении 
подозреваемого в 
распространении 
наркотиков 51-
летнего горожа-
нина. 

В одной из 
комнат стражи 
п р а в о п о р я д к а 
обнаружили не-
сколько свертков, 

содержащих высушенную раститель-
ную массу. Эксперты-криминалисты 
установили, что изъятым оказалась 
марихуана весом 125 г. Выяснилось, 
что уже не первый подобный эпизод в 
жизни горожанина.

Следователи полностью доказа-
ли его вину и передали дело на рас-
смотрение Майкопского городского 
суда.

Óãрожал пистолетом
Ссоры на бытовой почве и личная 
неприязнь нередко становятся при-
чиной возникновения конфликтов 
между гражданами. Часто, чтобы 
доказать свою правоту, жители рес-
публики прибегают к угрозам, в том 
числе связанным с физической рас-
правой. При этом в порыве гнева 
многие забывают, что за такие дела 
наступает уголовная ответствен-
ность.

Сотрудники подразделения доз-

нания отдела МВД России по Майкопу 
приняли процессуальное решение в 
отношении 32-летнего местного жи-
теля. Стражам правопорядка стало 
известно, что в ходе ссоры мужчина 
угрожал 32-летней майкопчанке. Для 
убедительности своих намерений фи-
гурант демонстрировал пневматичес-
кий пистолет, отметили в пресс-служ-
бе профильного ведомства, добавив, 
что виновнику может грозить до двух 
лет заключения.

Несмотря на огра-
ничения, связанные 
с коронавирусом, 
успешно завершил-
ся учебный год для 
учащихся профиль-
ных 10-го и 11-го по-
лицейских классов в 
средней школе №17  
Майкопа. 

— Руководство 
ведомства поста-
ралось сделать про-
грамму обучения 
насыщенной и ин-
тересной. При этом 
учитывались опыт 
прошлых лет, пред-
ложения сотрудников 
МВД, учеников, их ро-
дителей и педагогов. 
Основной упор был 
сделан на практические за-
нятия и экскурсии. Осущест-
влялись выезды в струк-
турные подразделения и 

образоВаНИе

Смена подрастает
территориальные отделы, 
— отметили в пресс-службе 
МВД по республике.

Юные полицейские так-

же принимали участие в тор-
жественных мероприятиях и 
соревнованиях, проводимых 
ведомством.

È снова теряем 
бдительность

МоШеННИЧеСтВо
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ответы на сканворд, опубликованный 19 мая:
По ГорИЗоНТалИ: словцо, Ахиллес, случаи, ткач, Тикси, оверштаг, полова, уже, Сим, 

иракец, аир, вакса, пуще, Саид, триод, раскачка, анион, отвал, огнь.
По ВерТИкалИ: Ваал, омич, Лелик, носач, гостеприимство, Хуциев, латыш, сокол, абаж, 

свояк, расцветка, тумак, гетра, ампир, испокон, удача, рано, ичиг, дань.

КНИжНые НоВИНКИ

«Сказки горного 
Черноморья» 

У н и к а л ь н ы й 
сборник «Сказ-

ки горного Черно-
морья» поступил в 
о н л а й н - п р о д а ж у . 
Необычную книгу 
выпустил сочинский 
курорт «роза Хутор» 
совместно с изда-
тельским домом 
Мещерякова. Это 
уникальный сборник 
сказок народов, ис-
торически живущих 
в регионе Сочи. 
Впервые в одном изда-

нии собраны абазинские, 
абхазские, адыгские, ар-
мянские, греческие, гру-
зинские, казачьи, русские, 
украинские, черкесские и 
эстонские сказки, в которых 
отражены местный фоль-
клор, быт жителей и красо-
та природы Черноморского 
побережья Кавказа. Сказки 
в книге подобраны по ал-
фавиту, а не по националь-
ному принципу. Сказки — 
по сути  предания, которые 
формировались веками, 
поэтому важно сохранить 
их для будущих поколений. 
«Роза Хутор» — курорт се-
мейный, здесь очень мно-
гое делается для детей, 
поэтому книга сказок адре-
сована в первую очередь 

его маленьким гостям.
Работа над изданием 

заняла несколько месяцев. 
Оригинальные иллюстрации 
к сказкам созданы худож-
ником-мультипликатором 
Владимиром Гагуриным. 
Автор-составитель — ре-
дактор Ольга Ярикова.  Рас-
сказывая о своей работе над 
книгой, она отмечает, что 
нужно было перелопатить 
сборники, вышедшие еще в 
советское время. Тогда госу-
дарственная национальная 
политика предполагала мак-
симальное сохранение куль-
туры всех народов, населяв-
ших нашу страну, и сборники 

сказок были частью этой 
политики. 

— Ярких и интерес-
ных волшебных сказок у 
всех достаточно, есть из 
чего выбирать. Это увле-
кательная работа: оку-
нуться в волшебные миры 
в поисках героев, которых 
полюбит современный че-
ловек, отобрать те сказ-
ки, содержание которых 
перекликается с нынеш-
ней жизнью. Сказки — это 
как прививка добра: почер-
пнутый из них урок может 
пригодиться в жизни, но 
не застрахует от напас-
тей. Главное — помнить, 

что навстречу судьбе лучше 
идти твердой поступью, а 
еще лучше лететь стрелой 
на верном скакуне, — гово-
рит Ольга Ярикова.

В ноябре прошлого года 
курорт «Роза Хутор» пере-
дал в дар библиотекам Сочи 
200 книг «Сказки горного 
Черноморья». В режиме он-
лайн уникальный сборник 
сказок сейчас можно купить 
в интернет-магазине изда-
тельского дома Мещерякова 
с возможностью доставки: 
https://idmkniga.ru/catalog/
product/skazki_gornogo_
chernomorya_roza_khutor_/

Ирина СИЗоВа.

«В горах Адыгеи»
В новой книге известный в Адыгее писатель, путешественник и краевед Иван 

Бормотов описывает более 80 маршрутов выходного дня к уникальным природным 
объектам Республики Адыгея. Для любителей природы книга может стать настоя-
щим путеводителем по горной Адыгее. Автор раскрывает уникальное природное 
богатство республики.

«В боях на Майкопском направлении» 
Еще одна новая книга Ивана Бормотова рассказывает о подвиге советских солдат 

в героической обороне Майкопа в августе 1942 года. На основе архивных данных Ми-
нистерства обороны СССР и воспоминаний участников обороны Майкопа восстанов-
лена картина боевых действий с превосходящими силами фашистов. 

ПоДПИСНЫе ИНДекСЫ: 
Па632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
Па723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
Па327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
оТПеЧаТаНо: 
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По данным синоптиков 
Гидрометцентра по рес-
публике, самым теплым в 
Майкопе был день 29 мая, 
когда максимальная тем-
пература воздуха повсе-
местно превысила отмет-
ку +30°, таким образом, 
предвещая начало лета.

Если календарное лето 
начинается 1 июня, то астро-
номически лето наступает 22 
июня — в день летнего солнцестояния. Это 
самый длинный день и самая короткая ночь в 
году. 

По данным многолетних наблюдений, июнь 
в Адыгее — месяц погодных контрастов. 

— За 60 лет наблюдений первый месяц 
лета удивлял нас и температурой воздуха в 
тени до +39° в 2010 и 2018 годах, и понижени-
ем ее в ночные часы до +4° в 1947 году. Прак-
тически ежегодно максимальная темпера-
тура воздуха в июне, хоть кратковременно, 
но превышает отметку +30°. Июнь счита-
ется самым влажным и паводковоопасным 
месяцем года. Так, например, в 1987 году за 
месяц выпало 285 мм осадков, что превысило 
месячную норму более чем в три раза. В 1979 
году июнь был очень сухим, когда количество 
выпавших осадков составило лишь 3% от ме-
сячной нормы. Для июня характерны сильные 
ливни, когда месячная норма может выпасть 
в течение одного дня или даже часа, вызывая 
подъемы уровней рек до критических от-
меток. Такие дожди относятся к опасным 
явлениям погоды и приносят значительный 
ущерб экономике, — пояснил руководитель 
аЦГМС александр Митров.

По предварительным прогнозам мете-
орологов АЦГМС, погода нынешнего июня 
будет формироваться в основном под влия-
нием жаркого воздуха Средней Азии и влаж-
ных воздушных масс Средиземноморья. В 
целом среднемесячная средняя месячная 
температура воздуха ожидается около и 
выше нормы, месячное количество осадков 
— около и меньше нормы. В отдельные дни 
пройдут кратковременные грозовые дожди, 
местами сильные, возможен град, шквалис-
тое усиление ветра при грозе.

— В первой декаде месяца мы прогнози-
руем, что температура воздуха ночью будет 
колебаться от 14 до 19°, днем +22…+27°, 
с повышением в отдельные дни до 32°. Во 
второй десятидневке ночная температура 
поднимется на 1-2°, а вот днем она будет до-
ходить до +28...+33°. В третьей декаде тем-
пература воздуха и ночью, и днем повысит-
ся еще на два градуса, — отметил Александр 
Митров. — При выпадении сильных дождей 
возможны резкие подъемы уровней воды 
до неблагоприятных и опасных отметок, 
подтопления поверхностными и стоковыми 
водами.

александр ДаНИльЧеНко.

ПрогНоз Погоды

Шагает лето 
по бульварам...


