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Международный день добровольцев 
во имя экономического и социального 
развития, или, проще, День волонтера 
отмечается 5 декабря. Праздничную 
дату в 1985 году утвердила Генераль-
ная Ассамблея ООН. 

В нынешней непростой эпидемио-
логической ситуации роль волонтеров 
заметно возросла. Студенты-медики 
помогают врачам бороться с корона-
вирусом, небезразличные люди ока-
зывают помощь нуждающимся. «МН» 
уже рассказывали, что в едином колл-
центре по номеру «122» трудятся во-
лонтеры, студенты вузов и колледжей 
республики.

Колл-центр Майкопской городской 
поликлиники существует с 2017 года. Он 
располагался в одном из отделений ме-
дицинского учреждения, однако в связи 
с увеличившейся нагрузкой в прошлом 
году центр переехал в новое просторное 
помещение. Сейчас в колл-центре рас-
полагается три десятка рабочих мест, но 
при необходимости их число может уве-
личиться вдвое.

– У нас в две смены трудятся студен-
ты АГУ, МГТУ и медицинского колледжа, 
– рассказывает заведующая колл-цент-
ром Елена Макрищева. – Смена длится 
шесть часов, в выходные и праздничные 
дни работаем в одну смену. От универси-

тетов задействованы по десять человек, 
от колледжа – в два раза больше. Когда 
мы переезжали в прошлом году, обрати-
лись за помощью к учебным учреждениям 
республики. Приятно, что откликнулось 
так много студентов. Мы принимаем 
звонки по номеру «122». В основном, конеч-
но, обращаются по вопросам, связанным 
с коронавирусом. Также мы осуществляем 
запись в поликлинику, помогаем вызвать 
терапевта на дом, осуществляем связь 
врача и пациента, делимся справочной 
информацией.

Сотрудники колл-центра работают в 
специальной программе, в которую за-
несена полная база данных. По номеру 
«122» можно узнать результат ПЦР-теста, 
компьютерных исследований, получить 
информацию о больничном.

– Обычно студентам хватает суток, 
чтобы научиться работать, – говорит 
врач колл-центра Жанна Хамхокова. 
– Я тружусь в колл-центре год, помогаю 
волонтерам по медицинским вопросам, 
например, когда пациент звонит с жало-
бами на здоровье. Студенты-медики сами 
могут дать консультацию, для них это 
небольшая практика. Год назад работы 
прибавилось в несколько раз, обрабаты-
вали до пяти тысяч звонков, трудились 
шесть десятков волонтеров, было очень 
сложно, но мы справились. Я рада, что 

молодое поколение помогает людям вот 
таким образом.

Все сотрудники колл-центра – во-
лонтеры. В основном – девушки, однако 
юноши тоже есть. Большинство из них 
являются волонтерами и в обычной жиз-
ни, принимают активное участие в жизни 
своих учебных учреждений.

– Я, можно сказать, старожил колл-
центра, тружусь здесь уже год, – говорит 
студентка 4 курса факультета педагогики 
и психологии Адыгейского государствен-
ного университета Дарихан Гурижева (на 
фото автора со студенткой 4 курса 
факультета социальных технологий 
и туризма АГУ Джанет Блягоз). – Я в во-
лонтерах с первого курса университета, 
моя близкая подруга – председатель сту-
денческого совета, быстро определила 
меня в волонтеры. Когда первый раз при-
шла в колл-центр, сказала, что больше 
работать здесь не буду. Очень сложно по-
казалось на первый взгляд, однако затем 
втянулась и сейчас часто помогаю нович-
кам. Поняла, что нужно быть не только 
отзывчивым и хорошо знать свое дело, 
но и иметь определенный уровень стрес-
соустойчивости: звонки бывают разные. 
Мне нравится помогать людям, поэтому 
останусь волонтером и после окончания 
учебы в университете.

Николай СПИРЧАГОВ.

возраст – не причина
отказаться от прививки
Актуально

инфорМн

Мамы –  
предприниматели

В столице Адыгеи завершилась федераль-
ная образовательная программа по раз-
витию женского предпринимательства 
«Мама-предприниматель». 

На протяжении пяти дней почти четыре 
десятка участниц проекта обучались основам 
ведения бизнеса, навыкам по выстраиванию 
маркетинга и продвижения.

Победительницей конкурса стала житель-
ница Майкопа Марина Авдиенко с идеей со-
здания студии экодекора «Мох». Она получит 
грант в размере 100 тысяч рублей на разви-
тие своего дела от благотворительного фон-
да Amway «В ответе за будущее».

– На протяжении восьми лет программа 
помогает мамам всей России преодолевать 
страхи, с помощью профессионалов приоб-
ретать и развивать необходимые навыки, 
чтобы самореализоваться в бизнесе и об-
рести финансовую независимость. Сейчас 
уже с уверенностью можно сказать, что про-
грамма «Мама-предприниматель» является 
отличным бизнес-помощником для многих 
женщин, – отметила член экспертного жюри, 
председатель парламентского комитета по 
социальной политике, делам семьи, здраво-
охранению и культуре Наталья Широкова.

Роман КАМНЕВ.

Íазван 
директор года

В столице республики подвели итоги пер-
вого конкурса «Директор года Адыгеи – 
2021». 

Конкурс организовало Министерство 
образования и науки РА совместно с регио-
нальным Центром непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педаго-
гических работников.

Победителем  конкурса стала директор 
майкопской школы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья Ирина Не-
стеренко.

Призеры – директор СОШ № 2 аула Коше-
хабль Эмма Пиштикова и директор ОЦ №10 
Майкопского района хутора Красная Улька 
Анна Марченко.

Всего участие в конкурсе приняли девять 
руководителей школ республики. Проводился 
он в три этапа – отборочный и два основных, 
которые прошли в очном формате. Участники 
представили жюри результаты профессио-
нальных достижений в формате «портфолио», 
а также проявили свои управленческие ком-
петенции в конкурсных испытаниях.

цУр подвел 
итоги за год
Пресс-конференция

По состоянию на 3 декабря число заболевших 
COVID–19 в Адыгее – 24591 человек. 

Из них: на лечении находятся 3313 человек 
(за сутки +107); выздоровевших – 20605 чело-
век (за сутки +78); скончавшихся – 673 человека 
(3 новых случая).

В инфекционных госпиталях скончались два 
пациента – мужчина из Майкопа и женщина из 
Кошехабльского района. Лабораторными ис-
следованиями подтвердилось, что причиной 
смерти в обоих случаях стал COVID-19.

СтатиСтика

Волонтеры 
на слуæáе «122»
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официально

В режиме ВКС министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев представил личному со-
ставу МВД по РА нового руководителя – полков-
ника полиции Олега Безсмельницына.

В МВД новый 
руководитель

В мероприятии принял участие глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов.

На процедуре представления также присутство-
вали председатель Верховного суда РА Байзет Шу-
мен и прокурор РА Игорь Шевченко.

Ранее Олег Безсмельницын занимал должность 
начальника Управления по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ходе представления глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов пожелал Олегу Безсмельницыну профессиональ-
ных успехов в выполнении поставленных перед ним 
задач. Руководитель региона также подчеркнул, что 
Адыгея является одним из самых спокойных регио-
нов в стране, где сохраняется межнациональный и 
межконфессиональный мир, и такое стабильное по-
ложение необходимо сохранить.

Глава республики выразил уверенность в том, что 
достигнутый уровень сотрудничества и взаимодейс-
твия органов региональной власти и органов право-
порядка в целях обеспечения законных интересов 
жителей Адыгеи будет только укрепляться. 

     

Именные 
премии

В рамках Международного дня инвалидов в 
Доме правительства РА состоялась церемония 
вручения именных премий и дипломов для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Ла-
уреатов поприветствовал глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В своем выступлении руководитель региона поб-
лагодарил собравшихся за вклад в развитие Адыгеи 
и отметил, что все они достигли значимых успехов в 
профессиональной и общественной деятельности, 
творчестве, спорте. Своим примером победители 
конкурса доказывают, что целеустремленность и вера 
в себя помогают преодолевать любые преграды.

– Мы продолжаем создавать в республике больше 
возможностей для того, чтобы люди с ограничения-
ми по здоровью могли применять свои способности 
и таланты. Сегодня в Адыгее более 33 тысяч таких 
жителей. Нам важно, чтобы все они чувствовали 
поддержку государства и видели, что их интересы 
защищены. Главный смысл нашей работы – созда-
вать комфортную среду для жизни каждого жителя 
Адыгеи. Все преобразования в республике идут с уче-
том интересов и потребностей людей с инвалид-
ностью. Как подчеркивает президент страны Вла-
димир Владимирович Путин, это «не просто наша 
задача. Это обязанность», – сказал Мурат Кумпилов.

Глава РА отметил, что работа по формированию 
доступной среды затрагивает все основные сферы 
жизни: социальную защиту, транспорт, медицину, 
образование, культуру и спорт. За семь лет в рамках 
госпрограммы освоено более 240 млн. рублей, адап-
тировано 158 объектов социальной инфраструктуры 
– это больше 80% таких объектов в республике.

Отдельное внимание уделяется лекарственному 
обеспечению, санаторно-курортному лечению, реа-
билитации, трудоустройству. Налажено взаимодейс-
твие с общественными организациями, которые по-
могают жителям республики с инвалидностью.

– Со своей стороны стараемся поддерживать 
такие организации: направляем средства из резер-
вного фонда Кабинета министров РА на решение их 
уставных вопросов; ежегодно, начиная с 2019 года, 
проводим конкурсы для социально ориентированных 
некоммерческих организаций на получение из респуб-
ликанского бюджета грантов на значимые проекты. 
За это время мы уже дважды увеличили общую сумму 
грантов: в позапрошлом году она составляла 5 млн. 
рублей. В прошлом году – уже 10 млн., а в этом – 15 
млн. рублей. Более того, в этом году мы на основе со-
финансирования получили еще 9 млн. рублей из Фон-
да президентских грантов. Теперь такое софинанси-
рование будет ежегодным. У нас общая цель – вовлечь 
людей с инвалидностью в нормальную, полноценную 
жизнь. Будем и дальше поддерживать общественные 
организации, – сказал глава республики.

В завершение глава Адыгеи поблагодарил пе-
дагогов, работников социальных служб – каждого, 
кто помогает людям с инвалидностью, облегчает их 
повседневную жизнь.

Далее состоялась церемония вручения. Премия-
ми в размере 50 тыс. рублей отмечены 10 человек.

Среди них майкопчане Богдан Одинцов, Светла-
на Зайцева, Инна Кибиткина, Юлия Башмакова.

По материалам пресс-службы главы РА.

образование

Школьный «Кванториум» 
для одаренных детей

выСтавка

На базе средней школы №17 города 
Майкопа продолжает работу школь-
ный технопарк «Кванториум», от-
крывшийся в начале учебного года.

Создание современного инноваци-
онного пространства стало возможным 
благодаря реализации федерального 
проекта «Современная школа» нацпро-
екта «Образование» и поддержке главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова. На эти цели 
было выделено свыше 21 млн. рублей 
из федерального и республиканского 
бюджетов.

Большой вклад в создание школь-
ного «Кванториума» и укрепление его 
материальной базы внес также депутат 
республиканского парламента Сергей 
Погодин.

На днях технопарк посетили ми-
нистр образования и науки Адыгеи Ан-
заур Керашев, первый заместитель ми-
нистра образования Евгений Лебедев, 
исполняющий обязанности главы Май-
копа Юрий Томчак, депутат Госсовета-
Хасэ РА Сергей Погодин, председатель 
Совета народных депутатов Майкопа 
Азмет Джаримок.

Для гостей школьного «Кванториу-
ма» была проведена подробная экскур-
сия. Как рассказала директор школы 
№17 Марина Кузнецова, в рамках орга-
низации учебных аудиторий технопар-
ка были отремонтированы помещения 
площадью 406 кв.м, а также межкаби-
нетные пространства, установлены 
специализированная мебель и научное 
оборудование.

В утренние часы для учащихся здесь 
проводятся занятия по биологии, физи-
ке, химии и технологии. В вечернее вре-
мя дополнительное образование полу-
чают не только ученики школы №17, но 
и ребята из других образовательных 
организаций.

На сегодняшний день в школьном 
«Кванториуме» реализуются восемь 
направлений, на которых дети изучают 
физику, робототехнику, информацион-
ные технологии, объемное моделиро-
вание, биотехнологии и многое другое.

Анзаур Керашев отметил, что это 
первая школа в Майкопе, на базе кото-
рой реализован подобный масштабный 
проект.

– С появлением школьного «Кван-
ториума» поддерживать одаренных 
детей станет проще. Можно будет 
вести полноценную подготовку наших 
школьников к олимпиадам и конкурсам, 
помогать раскрыть талант в самых 
разных направлениях, – сказал министр. 
– В скором будущем мы планируем ре-
ализовать подобные проекты на базе 
лицея № 35 и ханской школы №23.

Также Анзаур Керашев обратил 
внимание на то, что педагогами допол-
нительного образования в технопарке 
являются, в основном, молодые вы-
пускники вузов и среднеспециальных 
учебных заведений. Это помогает быс-
трее заинтересовать детей в обучении. 
Кроме того, министр рассказал о даль-
нейших планах по ремонту образова-
тельной организации.

После экскурсии по пространствам 
«Кванториума» гости пожелали педагогам 
и школьникам, посещающим технопарк, 
успехов, больших побед и свершений.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.

В следующем году будет праздноваться 
300-летие прокуратуры России. В рамках 
подготовки к этому празднику прокура-
тура Майкопа совместно с городским 
управлением культуры и Централизо-
ванной библиотечной системой органи-
зовали ряд праздничных мероприятий.

Заместитель прокурора Майкопа 
Татьяна Горобенко (на фото) приняла 
участие в торжественном открытии вы-
ставки «300-летие прокуратуры – от Пет-
ра I до наших дней» в городской библио-
теке. Работники учреждения подготовили 
исторический обзор, а также подборку из 
библиотечного фонда по вопросам про-
курорской деятельности.

Сотрудники библиотеки воссоздали 
инсталляцию рабочего места прокурора 
середины прошлого века. Узнать больше 
о работе надзорного ведомства и окунуть-
ся в историческую атмосферу может лю-
бой желающий. Выставка будет работать 
в ближайшие месяцы на базе библиотеки, 
расположенной в Майкопе по адресу: ул. 
Димитрова, 23.

В цикл мероприятий также включен 
«круглый стол» «Прокуратура государства 
Российского: история и современность», 
исторический урок «История прокурату-
ры в России» и обзор книжной выставки 
«300 лет на страже закона».

Николай СПИРЧАГОВ.

300-летию прокуратуры 
посвящается...

Фото Кристины ШУХАРТ.

Эпидограничения внесли су-
щественные изменения в нашу 
жизнь. И все-таки главный Дед 
Мороз не останется в эту ново-
годнюю ночь в своей резиден-
ции в Великом Устюге.

Поезд 
Деда Мороза

Уже завтра, 5 декабря, поезд 
Деда Мороза отправится по горо-
дам страны. Его путешествие про-
длится 41 день. Поезд волшебника 
сделает остановки на 36 станциях 
в 31 субъекте страны, и на каждой 
пройдет развлекательная праз-
дничная программа. Наиболее 
близко к столице Адыгеи Дед Мо-
роз планирует оказаться ближе 
к концу путешествия. 30 декабря 
он приедет на станцию «Тихорец-
кая», 31 декабря утром прибудет 
на станцию «Имеретинский ку-
рорт», а уже в 20.30 поезд сделает 
конечную остановку в Розе Хутор. 
Здесь, в своей второй резиденции 
Дедушка и намерен встретить Но-
вый год, прежде чем отправиться 
обратно в Великий Устюг.

Для участия в праздничных 
мероприятиях взрослым необ-
ходимо иметь при себе отрица-
тельный результат ПЦР-теста на 
COVID-19, сданный не ранее чем 
за 72 часа, или QR-код о вакци-
нации или перенесенном забо-
левании. Количество участников 
представлений ограничено.

Вера НИКИТИНА.

Предновогоднее
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Проверки продолæаются

Возраст – не при÷ина 
отказаться от прививки
Далеко не все взрослые люди, пе-
решагнувшие рубеж 60–летия, со-
глашаются на вакцинацию, считая, 
что все нужные прививки получили 
еще в детском возрасте. На самом 
деле это не так. Обеспечение защи-
ты организма является обязатель-
ным мероприятием на протяжении 
практически всей жизни. 

Не все введенные в детстве препараты 
обеспечивают иммунитет от тех или иных 
заболеваний на всю жизнь. Да и приоб-
ретенный иммунитет у привитых людей 
со временем ослабевает, а в некоторых 
случаях исчезает полностью. Только вак-
цинация дает возможность постоянного 
поддержания нужной защиты организ-
ма от агрессивных воздействий опасных 
микроорганизмов. И в этом отношении, 
конечно, правы те граждане из категории 
60+, которые на вопрос: «Как вы решились 
в свои 80 (90 и т. д.) на вакцинацию?», отве-
чают односложно: «Пожить еще хочу…»

О том, насколько верно и своевре-
менно такое решение в сложившейся 
эпидемиологической ситуации, рас-
сказал врач–эпидемиолог Майкоп-
ской городской поликлиники Д.Н. 
ИВАНЧЕНКО.

– По данным Росстата, 83% умер-
ших от COVID–19 – это пациенты в 
возрасте старше 60 лет. По резуль-
татам проведенного в ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 
исследования, у невакцинированных 
граждан старше 60 лет вероятность 

летального исхода в 5 раз выше, чем в 
группе до 50 лет, а среди тех, кто уже 
перешел 80–летний рубеж, риск смер-
ти от коронавирусной инфекции воз-
растает более чем в 11 раз.

Люди пожилого возраста находят-
ся в зоне особого риска при заболевании 
ковидом, – подчеркивает Даниил Нико-
лаевич. – Именно у данного континген-
та из–за нагрузки на иммунную систе-
му возможны осложнения, в том числе 
такие опасные как вирусная пневмония 
и тромбозы различной локализации. 
Эти осложнения могут привести к 
серьезным исходам. Поэтому на сегод-
няшний день не вызывает сомнения, 
что вакцинация против СOVID–19 на-
селения старше 60 лет необходима и 
должна проводиться в первую очередь.

«Спутник V» и «ЭпиВакКорону» мож-
но вводить, начиная с 18 лет, без каких–
либо других возрастных ограничений, 
«КовиВак», напротив, имеет возраст-
ное ограничение до 60 лет. Учитывая 
статистику высокой летальности от 
COVID–19 среди пациентов старше 80 
лет, такой возраст является дополни-
тельным показанием для вакцинации.

Многие пожилые люди мотивиру-
ют отказ от прививки тем, что они 
ограничивают количество контак-
тов и выходят из дома только по не-
обходимости – в магазин или в аптеку. 
Но следует учитывать и то, что для 
заражения часто достаточно лишь 
однократного общения с носителем. 

В столице Адыгеи и на пригородных терри-
ториях продолжаются проверки соблюде-
ния ограничительных мер, введенных с це-
лью недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Рейдовые мероприятия осуществляют 
представители администрации Майкопа, го-
родского Управления по ЧС, отдела МВД по 
Майкопу, Росгвардии, Роспотребнадзора Рес-
публики Адыгея и регионального Министерс-
тва строительства, транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства.

Участники рабочих групп контролируют 
соблюдение масочного режима на торговых 
объектах, точках общепита, в местах массового 
пребывания людей и в общественном транс-
порте. Также проверяют наличие QR-кодов о 

вакцинации или перенесенном заболевании у 
посетителей учреждений, которые попадают 
под ограничения.

По данным городского оперативного шта-
ба, в период с 27.10.2021 по 29.11.2021 года 
проверено 2600 объектов, за несоблюдение 
действующих ограничений на территории му-
ниципалитета составлено 334 протокола. Все 
материалы направлены для рассмотрения в 
суд.

Напоминаем всем жителям и гостям респуб-
ликанской столицы о необходимости соблюде-
ния введенных ограничительных мер. Только 
выполнение всех профилактических требова-
ний и формирование коллективного иммуни-
тета помогут остановить распространение но-
вой коронавирусной инфекции.

Ñаноáраáотка домов
В республиканской столи-
це продолжаются профи-
лактические мероприятия 
по недопущению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Санобработка 
проводится в подъездах 
многоквартирных домов и 
на прилегающих к ним тер-
риториях.

Работу проводят сотруд-
ники Управления по ЧС горо-
да Майкопа совместно с Цент-
ром гигиены и эпидемиологии 
Республики Адыгея. Также к 
дезинфекции подключились 
управляющие организации.

– Для обработки исполь-
зуются только сертифи-
цированные препараты, 
рекомендованные Роспотреб-
надзором. Все они абсолютно 
безопасны для людей и живот-
ных, не повреждают поверх-
ности, – уточнили в город-
ском Управлении по ЧС.

Специалисты используют 
компрессорную технику, ко-
торая методом распыления 
специального состава макси-
мально быстро и качествен-
но обрабатывает лестницы, 
перила, подоконники, ручки 
входных дверей, лифтовые 
кабины.

– Дезинфекция является 
важным методом борьбы с 
распространением корона-

вирусной инфекции. Уборка 
и обработка мест общего 
пользования с применением 
дезинфицирующих средств 
должна проводиться регу-
лярно и тщательно. От 
этого во многом зависят 
здоровье и безопасность на-
ших граждан, – подчеркнул 
исполняющий обязанности 
главы города Майкопа Юрий 
Томчак.

По информации управле-
ния ЖКХ и благоустройства 
городской администрации, 
на территории муниципали-
тета расположены 550 много-
квартирных домов. 363 из них 

находятся на обслуживании 
управляющих компаний, 99 
входят в товарищества собс-
твенников жилья и 88 дома 
находятся под непосредствен-
ным управлением.

В связи с неблагополучной 
эпидемиологической обста-
новкой во всех домах должна 
быть обеспечена регулярная 
уборка подъездов, мест об-
щего пользования, лавочек, 
детских площадок, урн с при-
менением дезинфицирующих 
средств.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРГЕЕВА.
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ПреСС-конФеренция

В Майкопе состоялся «круглый стол» 
на тему «Укрепление межконфессио-
нальных отношений в Республике 
Адыгея и Краснодарском крае». 

Укрепляя 
связи

В столице региона собрались пред-
ставители Духовного управления му-
сульман и Русской православной церк-
ви Северного Кавказа.

Главное условие для стабильного 
развития региона – общественное со-
гласие. Благодаря совместным усилиям 
органов власти и общественных лиде-
ров в республике в сфере межконфес-
сиональных и межнациональных отно-
шений ситуация остается стабильной 
и спокойной. Об этом говорил глава  
Адыгеи Мурат Кумпилов на  заседании 
республиканского Совета по межнацио-
нальным отношениям и взаимодейс-
твию с религиозными объединениями.

Тема толерантности и уважения ре-
лигий, национальностей на территории 
регионов  прошла красной нитью и  в 
заседании «круглого стола».

Муфтии и их заместители из Чечни, 
Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии, Северной Осетии, 
Калмыкии рассказали о межконфессио-
нальных отношениях в своих регионах. 
Главная мысль – принятие и уважение 
религии и национальности людей, жи-
вущих рядом. Каждый человек имеет 
право выбирать вероисповедание, 
представлять культуру своего наро-
да, передавать его историю и делиться 
традициями с представителями других 
национальностей. Задача региональных 
конфессий – быть солидарными в сохра-
нении мира и единства людей.

Саида КИКОВА.

Преступное 
единство
УФСБ России по Республике Адыгея 
во взаимодействии с республикан-
ским УФСИН пресечена преступная 
деятельность жителя Адыгеи, при-
частного к формированию в регионе 
ячейки международного обществен-
ного движения «Арестантское уго-
ловное единство» («АУЕ», запрещено 
в РФ).

Сотрудниками УФСБ установлено, 
что указанный гражданин, являясь осуж-
денным и отбывая наказание в одной из 
исправительных колоний Адыгеи, раз-
деляя основные идеи международного 
общественного движения «АУЕ», актив-
но участвовал в его деятельности, что 
выражалось в соблюдении им так назы-
ваемых «воровских правил» и культива-
ции устоев тюремной жизни, а также в 
публичных высказываниях в поддержку 
международного общественного движе-
ния «Арестантское уголовное единство», 
демонстрации своей приверженности 
к указанному движению среди других 
осужденных, отрицании общепринятых 
моральных принципов и главенствую-
щей роли права, пропаганде насилия 
как способа достижения цели и вражды 
по отношению к представителям орга-
нов власти.

13 сентября 2021 года УФСБ России 
по РА в отношении фигуранта возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 
УК РФ (организация деятельности экс-
тремистской организации) по факту его 
участия в деятельности экстремистской 
организации. Санкция данной статьи УК 
РФ предусматривает до 6 лет лишения 
свободы.

17 августа 2020 года Верховный суд 
РФ признал экстремистской и запре-
тил на территории России деятель-
ность международного общественно-
го движения «Арестантское уголовное 
единство».

«круглый стол»

УФСб сообщает

ЦУР подвел итоги за год

В Центре управления регионом состоя-
лась пресс–конференция, посвященная 
подведению итогов работы за год. В ней 
приняли участие руководитель ЦУР Каз-
бек Коджешау, замруководителя Мах-
муд Каратабан, специалист по обучению 
Лариса Берчун, представители город-
ских и республиканских средств массо-
вой информации.

Центр управления Адыгеи начал свою 
работу 30 ноября 2020 года. На тот момент 
его задача была сформулирована так: вы-
строить эффективную коммуникацию меж-
ду органами власти и жителями республи-
ки. Основой для этого стали социальные 
сети – не только площадкой для общения, 
но и для получения достоверной информа-
ции, формой диалога между жителями рес-
публики и властью.

В апреле этого года на базе всех город-
ских и районных администраций были запу-
щены муниципальные центры, на которые 
была возложена задача по координации 
взаимодействия администраций муници-
пальных образований и ЦУРа.

Как сообщил Казбек Коджешау, только 
за сутки ЦУР обрабатывает до 100 обра-
щений от населения. С начала работы эта 
цифра приближается к 14 тысячам. Мони-
торинг и обработка сообщений происхо-
дят в системах «Инцидент Менеджмент» 
и ПОС. Как правило, они носят сезонный 
характер: зимой – уборка снега, подтопле-
ния, на всплеске заболеваемости – связаны 

с системой здравоохранения, и так далее. 
Но основная задача ЦУРа на сегодняшний 
день, как подчеркнул Казбек Айдамирович, 
не решение точечных частных проблем, 
а помощь в выстраивании системы таким 
образом, чтобы эти проблемы решались 
комплексно.

Помимо этого, специалисты Центра уп-
равления регионом проводят различные 
образовательные мероприятия, которые 
помогают органам власти, органам мест-
ного самоуправления и их подведомствен-
ным организациям выстраивать работу с 
населением через социальные сети. С це-
лью более эффективного взаимодействия 
налажено сотрудничество с Управлением 
МЧС по РА, с Отделением Банка России 
– Национальным банком по РА, МВД, УФ-
СИН. В рамках долгосрочного сотрудни-
чества с вузами республики ЦУР стал пло-
щадкой для студенческой практики. Ряд 
совместных проектов запущен с «Газпром 
газораспределение Майкоп», с Адыгеяста-
том, Министерством здравоохранения РА. 
В мессенджере Telegram были запущены 
5 чат–ботов: «Вакцинация», «Диспансери-
зация населения», «Бесплатная газифи-
кация», «Выплаты на детей от 3 до 7 лет», 
«Зачисление в детский сад». Сейчас они 
объединены в один общий – «Адыгея офи-
циально», что дает возможность задать 
вопросы региональным и муниципальным 
органам власти, оставить жалобу, полу-
чить консультацию.

Особый интерес у журналистов вы-
звала информация о реализации инфор-
мационно–аналитического специального 
проекта «Адыгея – горы зовут!», который 
направлен на развитие туристической 
отрасли, на популяризацию местных ис-
торических, культурных и природных 
объектов в интернете. Это первый и пока 
единственный в нашей республике сер-
вис, который будет предоставлять всем 
желающим полную и достоверную инфор-
мацию об Адыгее благодаря специальным 
QR–кодам, размещенным на каждом объ-
екте и системе QR–информеров. Только в 
Майкопе планируется ввести в эту систему 
35 объектов. В настоящее время осущест-
вляется сбор, обработка и систематизация 
информации, подготовленной Министерс-
твом культуры РА, Управлением по охране 
и использованию объектов культурного 
наследия РА, Управлением культуры ад-
министрации МО «Город Майкоп».

В настоящее время работа в рамках 
данного и других проектов продолжается. 
Для объективной оценки работы с обраще-
ниями населения разработан специальный 
рейтинг деятельности. Он составляется для 
определения готовности органов исполни-
тельной власти и органов местного само-
управления к внедрению цифровых техно-
логий в сферах госуправления и оказания 
госуслуг в субъекте в целом.

Вера КОРНИЕНКО.
Фото автора.

«Через дизайн – к миру. В 
мире мифов и реальности» – 
под таким названием в  музее 
Востока презентовали аль-
бом в честь 90–летия адыгс-
кого кутюрье Юрия Сташа. В 
каталог вошли костюмы, пан-
но и инсталляции, созданные 
художником–модельером. 

Работа над созданием аль-
бома началась три года назад 
по инициативе научного со-
трудника Северокавказского 
филиала музея Востока Фатимы 
Сулеймановой. Идею поддер-
жал глава региона, и при фи-
нансовой поддержке комитета 
РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и 
СМИ в 2020 году было выпуще-
но 1000 экземпляров, и к концу 
этого года – еще 500. 

Для того, чтобы каталог вы-
шел в свет, комитет Республики 
Адыгея по делам национальнос-
тей, связям с соотечественника-
ми и СМИ включил его издание 
в реализуемый им проект по 
сохранению этнокультурного 
наследия народов Республики 
Адыгея, активизации деятель-
ности народных мастеров деко-
ративно–прикладного искусства 
в рамках участия в федеральной 
государственной программе 
«Реализация государственной 

Презентация

Через дизайн – к  миру
национальной политики». 

По словам Юрия Сташа, 
он с помощью адыгского 
национального костюма за-
явил миру о его проблемах. 
У дизайнера есть панно, на 
котором изображена семи-
цветная радуга – олицетво-
рение 7 континентов мира. 
Кутюрье пояснил, что хочет 
через искусство донести 
мысль: толерантность как 
мировая религия должна 
объединять людей. 

– И в этом плане книга, 
конечно, будет работать. 
Хочу немного похвалиться: 
эта книга уже есть в Ады-
гэ–Хасэ США, Японии, Сирии, 
Иордании, по России – в Чер-
кесске, Санкт–Петербурге, 
Москве. Кроме этого, альбом 
выпущен на двух языках: рус-
ском и английском. Перевод 
делала английский редактор, и 
альбом «Через дизайн – к миру. 
В мире мифов и реальности» 
теперь есть и в туманном Аль-
бионе. Я хочу обратиться к мо-
лодым дизайнерам: искусство 
должно работать на то, что-
бы воспитать в человеке чело-

века. Особенно это актуально 
сегодня, когда в мире происхо-
дит масса негативных явлений. 
Красота делает человека луч-
ше. Я благодарю главу Респуб-
лики Адыгея Мурата Кумпилова  
за поддержку этого проекта. 
Вступительное слово Мурата 
Каральбиевича идет предисло-

вием к альбому, и для меня 
это очень важно!  – сказал 
Юрий Сташ.

«Будучи талантливым 
и увлеченным человеком, 
Юрий Махмудович в течение 
десятилетий отдает свои 
творческие и интеллекту-
альные силы благородному 
делу сохранения и развития 
национальной культуры ма-
лой родины, вносит большой 
личный вклад в обеспечение 
культурного многообразия 
нашей страны, укрепление 
непреходящих человеческих 
ценностей – патриотизма, 
гражданственности, меж-
национального согласия, 
добрососедства и взаимно-
го уважения», – фрагмент из 
вступительного слова главы 
РА к изданию.

В коллекции автора около 
60 философских костюмов–сим-
волов, более 40 декоративных 
панно, многочисленные пред-
меты декоративно–прикладного 
искусства и инсталляции.  

Ольга АЛЕКСАНДРОВА.
Фото предоставлено 

музеем Востока. 
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3 декабря отмечался Международный 
день инвалидов. Накануне этой даты 
«МН» встретились с руководителем и 
идейным вдохновителем АНО Центр 
творческой реабилитации «Волшеб-
ный фонарь» Анной Косаревской.

Жила – 
была девочка…

Я знакома с Анной Косаревской уже 
много-много лет, и каждый раз она не пе-
рестает удивлять своей уникальностью и 
многогранностью талантов. Инвалид по 
зрению, она неустанно доказывает и себе 
самой, и окружающим, насколько велика 
ее любовь к жизни – во всех ее проявле-
ниях. И насколько силен характер… Ис-
ключительно благодаря силе духа Анна 
достигла заметных высот – как на лите-
ратурном поприще, так и в прикладном 
искусстве. А еще она обладает организа-
торскими способностями и качествами 
лидера, что помогло однажды претворить 
в жизнь идею о создании мастерской для 
инвалидов.

 О своем детстве Анна вспоминает так: 
«Жила-была девочка в перламутровом за-
мке одна-одинешенька. И к ней в гости каж-
дое утро прилетала ласточка рассказать 
все новости, что произошли во Вселенной». 
Нет, это не начало сказки братьев Гримм, 
ее сочинила пятилетняя Анна Косаревская, 
чем повергла своих близких в шок. Откуда 
ребенок, не умеющий читать, мог взять эту 
сказку, кроме как придумать? А еще Анне 
нравилось декламировать стихи, опять-
таки – свои собственные: «Замечательно! 
Улитки превращаются в улыбки, и от дома 
до калитки нам глазеют вслед». Мама де-
вочки специально для того, чтобы записы-
вать «творчество» дочери, завела толстую 
тетрадь.

– Как слабовидящего ребенка, меня оп-
ределили учиться в СОШ №6, где требо-
вания к ученикам были щадящие, – вспо-
минает Анна Косаревская. – Домашними 
заданиями не перегружали, что давало мне 
возможность все свободное время прово-
дить за любимым занятием – чтением 
книг. В девять лет я перечитала всю до-
машнюю библиотеку, и это при том, что 
у меня большие проблемы со зрением. На 
уроке литературы на вопрос: «Кто из пи-
сателей больше всего нравится, чье твор-
чество наиболее близко?», я ответила: 
«Мои любимые авторы – Мопассан, Золя, 
Джек Лондон». И это был ответ ученицы 
6-го класса…

Анна призналась, что всегда чувс-
твовала свою непохожесть на других. Ей 
не очень-то нравились шумные детские 
игры, куда как милей прогулки по Вол-
шебной аллее — так она называла сквер в 
районе госпиталя. Летом кроны деревьев 
скрывали ее от палящего солнца, осенью 
рисовали опавшей листвой узоры на тра-
ве. В этом уютном уголке Майкопа Анне 
хорошо думалось. Именно здесь она на-
писала свое первое стихотворение: «Му-
зыка гор стучит в мое сердце, / Льется 
соленой слезой...»

Что касается гор, Анне нравилось лю-
боваться ими издалека. Сама же, в силу 
необъяснимого страха высоты, в горах 
никогда не была. И решила это исправить 
– записалась в школу пешеходного туриз-
ма при МГТУ. Преодолевать свои страхи ей 
приходилось на каждом шагу, но она побе-
дила! В очередном походе, забравшись на 
горную вершину, она сказала: «Горы, я вас 
люблю! Будем дружить?»

Упорства, твердости духа Анне не зани-
мать. Когда зрение стало падать дальше, 
врачи посоветовали ей заняться... вышив-
кой – для тренировки глаз. Она отнеслась 
к совету серьезно, накупила разноцветных 
ниток мулине, канвы и принялась за рукоде-
лие. Вышивка – дело кропотливое, требует 
и навыка, и терпения. Нужно ли говорить, 
что каждый стежок давался непросто? Но и 
здесь она победила. Несколько ее вышивок 
в красивых рамочках по сей день украшают 
стены в комнате Анны.

 Идея, претворенная 
в жизнь

– Школьницей я мечтала стать врачом 
или медсестрой, чтобы помогать людям 
преодолевать недуги, – призналась Анна. 
– Но зрение и тут меня подвело, и я реши-
ла стать психологом. Успешно окончила 
Московский институт реабилитации 

«волшебный 
фонарь»

инвалидов по зрению. Моей дипломной ра-
ботой стал проект о создании творчес-
кой мастерской для инвалидов, где бы они 
могли общаться друг с другом, учиться, 
например, вышивке или изготовлению мяг-
ких игрушек, бисероплетению… Не секрет, 
что люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья часто предоставлены сами 
себе. Большинство сидят дома, скучая и 
уходя с головой в свои проблемы… Диплом-
ный проект я успешно защитила и решила 
эту идею – о создании мастерской – пре-
творить в жизнь. Вначале мы – несколько 
единомышленников – собирались у кого-
то из нас на кухне, пили чай, делились друг 
с другом своими секретами мастерства. 
Я давала уроки вышивания, кто-то рас-
сказывал о бисероплетении, о вязании, о 
макраме… Так продолжалось почти год, а 
затем мы решили «выйти в свет», и в 2016 
году организовались в творческую мастер-
скую, которую решили назвать: «Волшеб-
ный фонарь». Название сразу же нам понра-
вилось, мы мысленно как будто попадали 
в круг света, который всех нас объединял 
и в то же время создавал уют. Нашей мас-
терской даже предоставили помещение, и 
работа началась.

Новость об открытии творческой мас-
терской для инвалидов благодаря «сара-
фанному радио» быстро разлетелась по 
Майкопу. На занятия стали приходить как 
молодежь, так и люди старшего возрас-
та. Анна помнит и самое первое участие 
работ членов «Волшебного фонаря» в 
городском конкурсе «Арт-елка», и пер-
вые оценки их творчества. О мастерской 
рассказали в СМИ, на телевидении, их ра-
боту высоко оценили. В «Волшебный фо-
нарь» стали приходить с мастер-класса-
ми уже зарекомендовавшие себя мастера 
прикладного искусства. Проводилась и 
благотворительная работа. Некоторые 
ателье, магазины, лавки, отдельные ру-
кодельницы стали проводить акции в 
поддержку «Волшебного фонаря», сбор 
средств шел на приобретение необходи-
мых материалов.

– Это было неплохим подспорьем для 

работы мастерской, – отмечает Анна Ко-
саревская. – Все эти лоскутки ткани, лен-
ты, бисер, фурнитура, остатки синтепо-
на, цветные нитки для вышивания, даже 
пуговицы – все шло в дело. Мы осваивали 
новые виды прикладного искусства: изго-
товление открыток, вышивка картин 
лентами, поделки из войлока и так далее. 
И сегодня с удовольствием принимаем 
участие во всевозможных выставках при-
кладного искусства.

Одно из самых запоминающихся собы-
тий для нас – это участие в республикан-
ской выставке-ярмарке изобразительно-
го, декоративно-прикладного искусства 
и народных художественных промыслов, 
которая проходила в этом году в поселке 
Гончарка. Огромная благодарность ор-
ганизаторам, кото-
рые пригласили нас для 
участия, предоставили 
транспорт для поездки. 
Нашей мастерской было 
бесплатно выделено мес-
то для экспозиции и для 
проведения мастер-клас-
сов. Мир не без добрых лю-
дей, и спасибо всем, кто 
спешит нам на помощь и 
оказывает поддержку. 

В настоящее время 
творческие встречи – за-
нятия в мастерской про-
ходят в литературном 
музее Тембота Кераше-
ва. Свое помещение у 
них есть, но оно требует 
капитального ремонта. 
В составе «Волшебного 
фонаря» сегодня около 
30 человек, но в связи и 
с пандемией, и с состоя-
нием здоровья участни-
ков, на встречах бывают 
по десять-пятнадцать. 
Кроме традиционных 
занятий по мастерству, 
в «Волшебном фонаре» 
принято «чаевничать», 

беседовать по душам, что, конечно же, 
сближает людей и делает атмосферу 
встреч по-домашнему уютной.

Волшебное веретено
Анна Косаревская – человек творчески 

одаренный. В 2009 году она стала лауреа-
том городского конкурса молодых литера-
торов «Созвездие». Принимала участие в III 
совещании молодых писателей республик 
Северного Кавказа в Домбае. На счету у 
Анны – несколько книг, вышедших в Ады-
гейском книжном издательстве. Казалось 
бы, чего еще искать? Писательский талант 
имеется, стоит и дальше развивать его. Но 
у Анны иной характер – ищущий, стремя-
щийся ко всему новому, неизведанному. В 
настоящее время она увлеклась искусст-
вом прядения.

– Все началось с того, что я совершен-
но случайно нашла в кладовке старинное 
бабушкино веретено, – рассказала Анна. 
– Оно не совсем обычной формы – напоми-
нает маленький вертолет. Я в интернете 
нашла информацию, что такие использо-
вали в Турции. Нашла и решила, что это 
– знак… Так я занялась прядением и, ока-
залось, что занятие это трудоемкое, но 
очень увлекательное и умиротворяющее. 
Я уже имею определенный опыт в этом 
деле, изучила как веретена, так и стаци-
онарные большие прялки. Их у меня три 
штуки, и каждая со своей историей. Одну 
я нашла все в той же кладовке, она прина-
длежала моей бабушке. Вторую приобрела 
в антикварной лавке. А третья сама ко 
мне «пришла» – и такое бывает… Как-то 
в такси я разговорилась с водителем, рас-
сказала ему о своем увлечении прядением, 
и оказалось, что у него в гараже стоит 
старинная прялка! Что с ней делать, он 
не знал, выбросить – жалко, в дом занес-
ти – место будет занимать… Вот так 
это чудо с почти что вековой историей 
досталось мне. 

Из шерсти – как овечьей, так и соба-
чьей – Анна делает пряжу, а затем вяжет 
красивые и, что очень важно, чрезвычайно 
полезные для здоровья вещи: шарфики, ва-
режки, носки, косынки, пояса, манишки… 
Все это пользуется спросом у майкопчан, в 
том числе у ее коллег по мастерской.

Чем еще в ближайшее время планирует 
заняться Анна Косаревская, пока что ей са-
мой неизвестно. Но что ее творческого та-
ланта хватит еще на несколько занятий для 
души – вне всяких сомнений.

***
Для тех, кто готов поделиться с 

мастерской «Волшебный фонарь» свои-
ми богатствами из шкатулки рукодель-
ницы, сообщаем номер телефона Анны 
Косаревской: 89604360356.

Надежда ПОЛяНСКАя.
Фото автора.

Работы участников мастерской.
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СПортшколе – 78!
На прошлой неделе майкопская спор-
тивная школа №2 отмечала 78-й день 
рождения. Учреждение было открыто 
26 ноября 1943 года. В 2016 году школе 
присвоено имя олимпийского чемпио-
на по гандболу Владимира Салманови-
ча Максимова. Сегодня здесь работа-
ют пять отделений, в которых в общей 
сложности спортом занимаются больше 
восьми сотен детей под руководством 
33 наставников. На следующий год ру-
ководство школы возлагает большие 
надежды, а 2023 год станет юбилейным, 
поэтому к нему надо подойти в полной 
боевой готовности.

– Каждый день рождения школы – это 
день встречи выпускников. Мы планиро-
вали провести День открытых дверей, 
но все карты спутали коронавирусные 
ограничения, – рассказывает директор 
СШОР №2 им. В.С. Максимова Арсен 
АРУТЮНОВ. – Подготовили стенды, хо-
тели продемонстрировать гостям до-
стижения воспитанников, подготовили 
показательные выступления гимнастов, 
баскетболистов и учащихся отделения 
синхронного плавания.

Одним из двух видов спорта, который 
остается в школе со дня ее основания, яв-
ляется баскетбол. Сегодня в отделении тру-
дятся восемь наставников, которые ведут 
занятия в более чем десяти группах. Сов-
местители работают на местах – ведут сек-
ции в общеобразовательных учреждениях. 
Раньше молодые спортсмены обучались в 
спортивной школе с 7 лет до 21 года, сей-
час требования изменились, но минималь-
ный возраст для начала занятий баскетбо-
лом остался тем же.

Старшим тренером мужского отделения 
является заслуженный тренер Адыгеи Юрий 
Владимирович Бойко. Также работают за-
служенный тренер РА Андрей Витальевич 
Синельников, мастер спорта международ-
ного класса Илья Александров и молодой 
перспективный специалист Хейсам Биттар.

– Да, в тренерском составе нашего 
отделения, можно сказать, сплав опыта 
и молодости. Хейсам сам недавно играл 
в баскетбол в командах других городов, 
привлекался к работе с юниорской сбор-
ной России. Как раз его команда мальчиков 
2007 года рождения хорошо выступила на 
зональных соревнованиях и пробилась в 
полуфинал первенства страны. Соревно-
вания пройдут в Москве до конца декабря. К 
сожалению, у нашей команды по сравнению 
с соперниками мало игровой практики, по-
этому полуфинал первенства России ста-
нет для ребят неоценимым опытом.

Не забываем и о женском отделении, 
старшим тренером которого является 
Евгений Романович Крбашян. Девочки при-
ходят заниматься баскетболом, несмот-
ря на известную жесткость вида спорта, 
– говорит Арсен Арутюнов.

Спортивная школа работает в тес-
ном контакте с баскетбольным клубом 
«Динамо»-МГТУ, половину состава кото-
рого составляют местные воспитанники, 
а самые старшие ребята из спортшколы 
привлекаются к тренировкам с командой 
мастеров.

Вторым видом спорта, отделение 
которого действует со дня основания 
школы, является спортивная гимнасти-
ка. Старший тренер мужского отделения 
– Вячеслав Геннадьевич Косных, женс-
кого – Анна Перепелица. Всего с детьми 
занимаются семь тренеров, хореограф и 
концертмейстер.

– Отделение спортивной гимнастики 
сильно пострадало из-за пандемии, – про-
должает Арсен Арутюнов. – Онлайн-тре-
нировки не могут дать того же эффекта, 
что и обычные занятия. Тренеры жалова-
лись, что дети вернулись с вынужденных 
каникул другими. Оно и понятно, долгое 
время без полноценных тренировок не мог-
ло пройти без следа. Сейчас наставники, 
так сказать, восстанавливают кондиции 
воспитанников.

Мы делаем ставку на ребят 2010 года 
рождения, они у нас перспективные. Вя-
чеслав Геннадьевич и работающая с ним 
в плотной связке Людмила Попова имеют 
опыт подготовки спортсменов, занимаю-
щих призовые места на первенствах ЮФО. 
Недавно по маршруту члена сборной Рос-
сии Дмитрия Ланкина в Ростов-на-Дону 
отправился другой перспективный гим-
наст Владислав Веденин.

Отделение спортивной гимнастики 
пользуется спросом, даже проходят спе-
циальные отборы, на которых тренеры 
могут оценить перспективы начинающих 
спортсменов. Нередко бывает, что не под-
ходящих под спортивную гимнастику де-
вочек перенаправляют в гимнастику худо-
жественную, и там они находят себя. Есть 
примеры и обратных переходов.

Отделение художественной гимнасти-
ки, открытое шесть лет назад, является са-
мым массовым. Под руководством четырех 
наставников и трех хореографов занимают-
ся более двухсот девочек. Старший тренер 
– Яна Цеханович. Воспитанницы отделения 
практически каждый месяц возвращаются 
с соревнований различного уровня с на-
градами всех достоинств. В январе девушки 
во второй раз примут участие в первенстве 
Южного федерального округа.

– Самый жесткий отбор проходит в 
отделении художественной гимнастики. 
Мы не можем не радоваться, что вид спор-
та остается настолько востребованным 
на протяжении всего времени работы. 
Людмила Кошева, которая сначала была 
хореографом, прошла специальную пере-
подготовку и пополнила тренерский штаб 
отделения, также мы взяли на работу еще 
одного наставника, поэтому наши воз-
можности растут, – рассказывает Арсен 
Арутюнов.

Отделение синхронного плавания было 
открыто в 2018 году. Пандемийный год был 
пропущен практически полностью, от того 
успехи воспитанников выглядят еще вну-
шительнее. На последнем первенстве ЮФО 
команда Республики Адыгея заняла третье 
место в общекомандном зачете, а микст-
дуэт в составе Никиты Салохина и Полины 
Кореньковой одержал победу. Старший 
тренер отделения – Иван Говорков, помо-
гает ему заслуженный тренер России по 
плаванию Нина Говоркова. Также трудится 
хореограф.

– Воспитанники этого отделения по-
теряли за пандемию еще больше, чем гим-
насты, – продолжает директор спортшко-
лы. – Ведь возможности тренироваться 
на воде у них не было. Тем ценнее выглядят 
их успехи. Также проходит отбор детей в 
секцию. И если парней в художественной 
гимнастике представить сложно, то син-
хронное плавание в этом плане больше 
похоже на фигурное катание, где ребята 
так же выполняют различные поддержки и 
другие акробатические элементы. В основ-
ном воспитанники отделения занимают-
ся в бассейне по улице Гагарина, он самый 
глубокий в нашем городе. Но дети растут, 
и глубины начинает не хватать. В этом 
году открылось отделение плавания. Его 
возглавила Нина Говоркова. Между отде-
лениями существует такая же связь, как 
и в гимнастике: если ребенку не подходит 
один вид, можно попробовать свои силы в 
другом.

На следующий год планируется откры-
тие отделения чирлидинга (официаль-
ное название в России – чирспорт) – вида 
спорта, сочетающего в себе элементы 
других зрелищных видов спорта – танцев, 
гимнастики и акробатики. Зародился он 
в США еще в XIX веке. В нашей стране по-
пулярность стал обретать недавно. Летом 
этого года чирлидинг наряду с самбо был 
признан Международным олимпийским 
комитетом, но это признание не означает 
моментального включения в олимпийскую 
программу. 

– Как раз после этого мы и задумались 
о создании отделения чирспорта, – гово-
рит Арсен Арутюнов. – На всероссийских 
соревнованиях «Гимнастрада» в прошлом 
году наш регион представляла команда, 
составленная из воспитанниц отделений 
художественной и спортивной гимнасти-
ки, а также девочек, которые занимались 
чирлидингом под руководством Ирины 
Махноносовой и Елены Петровой. Именно 

Со спортом 
сквозь года

они будут работать в новом отделении, 
для открытия которого мы сейчас го-
товим все необходимые документы. Это 
зрелищный вид спорта, имеющий много 
подвидов, мы сделаем упор на самый попу-
лярный, в котором находят отражение и 
акробатика, и хореография. Сейчас девоч-
ки получают практику, выступая в пере-
рывах матчей баскетбольного «Динамо»-
МГТУ.

По словам директора спортивной 
школы, главная задача на ближайшее 
время – развивать то, что уже есть. Уч-
реждение нацелено на выявление силь-
нейших спортсменов, которые будут 
комплектовать сборные города, региона, 
округа и страны. Для этого, к слову, были 
созданы несколько спортивных классов в 
лицее №34. Дети получают возможность 
совмещать учебу и занятия спортом. Тре-
нировки проходят в спортивных залах 
нового корпуса лицея.

Немаловажным аспектом является об-
щее оздоровление занимающихся спортом 
детей, воспитание в них любви к здорово-
му образу жизни, ведь не все из воспитан-
ников спортивной школы смогут добиться 
больших успехов в спорте высших дости-
жений.

Через два года СШОР №2 им. В.С. Мак-
симова будет праздновать 80-й день рож-
дения.

– Надеемся, к юбилею удастся провести 
реконструкцию здания, все необходимые 
документы находятся на рассмотрении 
в Москве. Это было бы хорошим подарком 
спортивной школе. К 75-летию был обнов-
лен фасад здания, новым оборудованием 
пополнена база отделения спортивной 
гимнастики. Также хочется, чтобы к юби-
лею успехами порадовали воспитанники 
всех отделений. Будем делать для этого 
все, что зависит от нас, – заключает Арсен 
Арутюнов.

Николай СПИРЧАГОВ.
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СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2020 г. на имя КРАБЕЖ Мо-

хаммада Али;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. на имя МЛИТАТ На-

враса О.М.;
утерянное удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транс-

порте на имя БАРСУКОВОЙ Анны Сергеевны;
свидетельство о категории «В» № 103800000406 на имя МАХОНИНА Ивана Пет-

ровича;
свидетельство о категории «С» № 970400059171 на имя МАХОНИНА Ивана Пет-

ровича.

Реклама в «МН»: 52–16–13

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
         ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.

Ре
кл

ам
а

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ, 
ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ.

Основные требования: филологическое образование, уверен-
ное пользование ПК, умение работать с текстовой, графической 
и другими видами информации.

Обращаться: в рабочие дни, 
с 9.00 до 17.00 по тел.: 52-55-55.

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 

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0503005:611 
по ул. Промышленной г. Майкопа»

30.11.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0503005:611 по ул. Промышленной г. Майкопа» №1207 от 18.11.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном учас-
тке с кадастровым номером 01:08:0503005:611 по ул. Промышленной г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.11.2021 г. 
№1507.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Обществу с ограниченной ответственностью Лимонадная фабрика 

«Майкопская» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства – для строительства склад-
ских и производственных зданий на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0503005:611, площадью 8112 кв. м, по ул. Промышленной г. Майкопа по грани-
це земельных участков по ул. Промышленной, 28Г и 28Ф г. Майкопа, на расстоянии 
1 м от границы земельного участка по ул. Промышленной, 26 г. Майкопа, на рассто-
янии 2 м от границ земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0503005:334 
по ул. Промышленной г. Майкопа и 01:08:0503005:346 по ул. Промышленной, 28У г. 
Майкопа, на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0503005:590 по ул. Промышленной г. Майкопа и по красной линии ул. Промыш-
ленной г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА. 
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

«Майкопские новости» (3 раза в неделю) – 
ПА632 (стоимость – 619 руб. 62 коп.);

«Майкопские новости» с официальными документами – 
ПА723 (стоимость – 670 руб. 08 коп.);

«Майкопские новости» с ТВ-программой – 
ПА327 (стоимость – 303 руб. 72 коп.).

Также можно подписаться на газету в киосках 
ООО «Адыгея–Интерсвязь». Стоимость – 300 рублей.

Ñ 6 по 16 декаáря –
Всероссийская декада подписки

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2004 года 
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 года 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации» Майкопский город-
ской суд объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы секретаря судебного 
заседания. Необходимо иметь высшее юридическое образование. За-
явление и соответствующие документы от претендентов принимаются 
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 
199, Майкопский городской суд, кабинет №11.

За перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, 
можно обращаться 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 Май-
копского городского суда http://maikopsky.adg.sudrf.ru/ 

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 
43,тел.: 8-909-471-55-59, электронная  почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – административное здание. Участок находится примерно в 6 км по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является Сиюхов Аскер 
Асланович (действующий от имени собственников земельных долей Гришиной Люд-
милы Юрьевны, Соломаха Джахвар Талибовны, Уваровой Ирины Ивановны и Бутовой 
Валентины Ивановны), почтовый адрес: РА, г. Майкоп, снт Весна Новая, 4-й проезд, 
дом 48, телефон: 8-962-864-10-01.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 
2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка просим направ-
лять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика Адыгея, 
г.Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 385000), а также в Управ-
ление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, 
Майкопский городской отдел по адресу:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковс-
кого, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования насто-
ящего извещения. @

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-

13-211), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43,тел.: 8-909-471-55-59, электронная  почта: 
gorodkad@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:1312002:93, расположенного: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19, 
участок 4. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадас-
тровых работ является Сиюхов Аскер Асланович (действующий от имени 
собственника земельных долей Скрипниченко Татьяны Михайловны), поч-
товый адрес: РА, г. Майкоп, снт Весна Новая, 4-й проезд, дом 48, телефон: 
8-962-864-10-01.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по 
адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 
208 (инд.: 385000), а также в Управление федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу:  
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 
(тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения. @

В станице Ханской 18.11.2021 г. в МБУК «СДК ст. Ханская», ул. Крас-
нооктябрьская, д.21 прошла конференция граждан по утверждению 
ТОСа №18.

Выписка из протокола:
– УТВЕРДИТЬ местную общественную организацию «Территориальное 

общественное самоуправление №18 муниципального образования «Го-
род Майкоп» (далее – ТОС №18);

– УТВЕРДИТЬ Устав ТОСа №18 МО «Город Майкоп»;
– УТВЕРДИТЬ границы ТОСа №18 – станица Ханская и хутор Веселый. Ре
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Нынешние ученики ходят 
с огромными рюкзаками, в 
которых тонны учебников 
и тетрадей. Школа с молодых 
лет готовит их к тому, что они 
будут работать доставщиками 
еды.

– Привет, ты почему такой груст-
ный?

– А чего радоваться? У меня сегодня 
мужик один деньги отобрал да еще и 
зуб выбил...

– Гопник какой-нибудь?
– Нет, дантист.

Ищу женщину без QR-кода. Во избе-
жание бессмысленных покупок, походов 
в рестораны и турпоездок.

Мало кто знает, но маленький 
карман на джинсах предназначен для 
зарплаты.

Зашла в аптеку, увидела цены. Ре-
шила: если заболею, то буду лечиться 
молитвами и самогоном.

- Нескромный вопрос: как долго вы 
женаты?

- 8 лет.
- Ремонт пережили хоть один?
- Три переезда, два ремонта, сейчас 

назревает строительство дома.
- Очень крепкий брак...
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Ñóï-÷îðáà èç ðûáû
Рыбная чорба – вкусный и красивый 

сербский суп, который делают из су-
дака или сома.

Что: 2  разноцветных болгарских 
перца, по 1 шт. лимона и моркови, ко-
рень сельдерея, 1  луковица большая, 
1,5 кг тушка нежирной рыбы, 2 ст. л. 
муки,  100 г сладкой паприки (молотой), 
тимьян, перец, чеснок, соль – по вкусу, 
масло растительное, сельдерей, зелень 
для украшения.

Как: разделать рыбу на филе, затем 
нарезать на крупные куски. Чуть-чуть по-
солить, поперчить и полить соком лимо-
на. Сварить бульон из костей, хребтов и 
кожи.

Все овощи порезать на мелкие куби-
ки. Подогреть небольшое количество 
масла, прибавить мелко нарезанный лук 
и посолить. Добавить кубики сельдерея 
и моркови, чуть-чуть потушить их и далее 
– болгарский перец.

Отдельно в небольшой сковороде 
в малом количестве масла поджарить 
муку, посыпать паприкой, тщательно вы-
мешать и прогреть.

В процеженный бульон из рыбы  доба-
вить смесь овощей и поджаренную муку 
и довести до кипения. В бульон уложить 
рыбные кусочки, посыпать специями, по-
солить. Аккуратно все перемешать.

На сильном огне варить 10 минут, по-
том дать блюду настояться полчаса или 
чуть больше. Подавать с лимоном, укра-
сив зеленью.

Ñàëàò èç ñâåêëû 
è ñåëüäè

Что: 2 отварных свеклы, 1 сельдь, 
1 банка зеленого горошка, 1 лукови-
ца, 1 ч. л. 9% уксуса, вода, зелень ук-
ропа, оливковое или подсолнечное 
масло – по вкусу.

Как: свеклу нарезать брусками, 
сельдь отделить от костей и тоже на-
резать брусками.  Лук  – полукольцами, 
залить  холодной водой, смешанной с 
уксусом. Через час воду слить,  и лук – в 
салат. Добавить зеленый горошек, мел-
ко нарезанный укроп. Заправить мас-
лом, посолить по вкусу.

Çîëîòèñòûå 
äðàíèêè

Что: 5 картофелин, 1 ст. л. крахмала, 
1 яйцо, соль, перец — по вкусу, масло 
для обжарки.

Как: картофель очистить, натереть на 
крупной терке. Массу отжать, поперчить, 
посолить, добавить яйцо и крахмал. Жа-
рить на раскаленной сковороде на сред-
нем огне до золотистой корочки с обеих 
сторон.

Äåñåðò «Îáëàêî»
Что: 500 мл детского пюре (яблоко-

груша), 20 г желатина.
Как: смешать пюре с желатином, 

помешивая, на водяной бане довести 
до кипения, но не кипятить. Остудить. 
Взбить блендером до устойчивых пиков. 
Выложить массу в застеленную пищевой 
пленкой стеклянную форму и поставить в 
холодильник. Должно получиться суфле 
типа пастилы или зефира.
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Тайлер Филлипс из Флориды поставил 
рекорд по количеству последовательных 
прыжков через автомобили такси в зна-
менитом Олимпийском парке в Лондоне. 

Всего он без перерыва преодолел пять 
черных машин. При этом он прыгал на месте, 
делал сальто назад и принимал невероятные 
позы в воздухе.

Ïðûæêè 
÷åðåç… òàêñè
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Несмотря на жесткие ограни-
чения и новые локдауны, неко-
торые немецкие города реши-
ли не лишать людей радости к 

Рождеству – по крайней мере вак-
цинированных.

Во Франкфурте-на-
Майне начала работу одна 
из крупнейших в стране 
ярмарок. Открылась так-
же традиционная рождес-
твенская ярмарка в Праге. 
На входе, правда, надо 
предъявить сертификат 
о вакцинации. В осталь-
ном все, как и положено, 
– праздничные сувени-
ры, игрушки, гирлянды, 
угощения и глинтвейн. А 
в Копенгагене заработал 

один из старейших парков развлече-
ний в мире – «Сады Тиволи». Там уста-
новили примерно тысячу елочек, на 
которых 70 тыс. игрушек и 3,5 км гир-
лянд. Вход – только по предъявлению 
«зеленого паспорта».

 в среднем подорожают искусственные елки к Новому году.
По опросам ретейлеров, в среднем отпускные цены на искусственные ели 

поднялись на 15% по сравнению с прошлым годом. В зависимости от произ-
водителя подорожание составляет от 5% до 30%.

Так как модели отличаются по размерам, цены на них также варьируются. 
30-сантиметровые настольные елки можно приобрести за 50–150 рублей, а 
литые сосны высотой 2–4 метра стоят от 14 до 30 тыс. рублей.

 Рост цен на искусственные елки сетевые продавцы объясняют динами-
кой валютных курсов, стоимостью сырья и перевозок. Из-за возросших рас-
ходов на логистику увеличилась и закупочная стоимость живых деревьев. В 
рознице живые елки стали дороже в среднем на 10–15%.
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Объектом поклонения жителей 
индийского города Индор стал 
новорожденный теленок с двумя 
сросшимися головами. 

У животного четыре глаза, два рта 
и одна пара ушей. На ферму, где появился 
малыш, устремились толпы людей: индий-
цы считают теленка божественным чудом 
и мечтают сфотографироваться с ним.

Ñâÿùåííûé òåëåíîê

Необычный инцидент про-
изошел в Британии. Отда-
ленный паб в горах заме-

ло снегом. 
В это время в нем находи-

лись около 60 человек, которые 
съехались на концерт группы 
Oasis. Посетителям пришлось 
безвылазно прожить в пабе три 
дня. Все это время они пили 
пиво, смотрели фильмы, пели в 
караоке. А когда до них добра-
лись спасатели, некоторые не 
хотели никуда уходить.
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Житель Великобритании Энтони Хойт, 
известный как «Пикассо, крутящий 
педали», создает картины, проклады-
вая маршрут для своего велосипеда 
определенным образом.

 Он уже нарисовал снеговика, кошку, 
северного оленя и многое другое. Но его 
последнее творение – усатый мужчина, чьи 
очертания простираются по всему Лондону. 
Таким образом Энтони установил рекорд по 
самому большому непрерывному GPS-ри-
сованию – за рулем велосипеда он провел 
12 часов, преодолел рекордное расстояние 
в 107 км.

– Вначале было довольно много перекры-
тий дорог («плечи» и «шея»), поэтому мне 
пришлось искать обходные пути, – говорит 
Энтони. – К счастью, ключевые детали – 
глаза, нос, рот и усы – пошли по плану.


