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ИнфорМН

Дороги 
меняют облик
Сегодня в дорожной отрасли страны происходят позитивные переме-
ны, свидетелями которых являются жители всех российских субъек-
тов. Масштабные ремонтные работы ведутся не только на федераль-
ных, но и на региональных и местных автомобильных магистралях. 
Создание современной, комфортной и надежной транспортной инф-
раструктуры — одна из главных задач, поставленных перед дорожни-
ками главой государства.

Малая жатва  
идет к финишу
На пригородных полях

Узнаем  
портрет страны
дата

Розовая мечта 
«Майкопский  
старожил»2 3 4-5 6

Повысить уровень  
взаимодействия
стоп, коррупция!

Основным инструментом достижения 
цели стал национальный проект «Безопас-
ные качественные дороги», стартовавший 
в 2019 году и ставший логичным продол-
жением совместной работы федеральных 
и региональных ведомств дорожного 
хозяйства. Импульс их успешному со-
трудничеству дал приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги», 
реализованный в 2017–2018 гг. в 36 ре-
гионах. Сегодня нацпроект значительно 
расширил географию: в нем принимают 
участие 83 субъекта Российской Федера-
ции и 104 городских агломерации. Клю-
чевая цель — повышение качества жизни 
населения.

В столице Адыгеи национальный про-
ект реализуется с начала 2018 года. За этот 
период новый облик получили 35 участ-
ков автодорог. Двенадцать перекрестков 
с интенсивным движением оборудованы 
светофорами, еще восемь — искусствен-
ными неровностями. 

В прошлом году с опережением гра-
фика были проведены работы по ремон-
ту 14-ти участков дорог в рамках наци-
онального проекта по плану 2021 года. 
Вместе с тем, в рамках образовавшейся 
экономии средств по ранее выполнен-

ным объектам заключен контракт с под-
рядной организацией на ремонт дороги 
по ул. Привокзальной — от ул. Шовге-
нова до ул. Гагарина. По информации 
управления ЖКХ, в настоящее время ве-
дется приемка, в том числе — проводят-
ся лабораторные исследования качества 
дорожного покрытия.

В 2021 году по нацпроекту «БКД» в Май-
копе будет отремонтировано 18 участков 
дорог. В том числе пять из них — в приго-
роде столицы. На эти цели выделено более 
190 миллионов рублей. Ход реализации 
нацпроекта держит на личном контроле 
глава Республики Адыгея Мурат Кумпи-
лов. Полностью завершена реконструкция 
участка дороги по улице Кольцова между 
Пионерской и Пролетарской, активно ве-
дется ремонт еще на десяти участках. 

В планах до конца текущего года — 
привести в нормативное состояние еще 
семь дорожных объектов, в том числе — 
участки улиц Гаражной, Герцена, Димит-
рова (дублер), Госпитальной, Тульской, 
Кирпичной, имени Жени Попова, а также 
Новой, Центральной, Солнечной в посел-
ке Западном.

Объекты входят в план ремонта на 
2022 год, но к работам также приступи-

Высокая награда
Президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ «О награждении го-
сударственными наградами Рос-
сийской Федерации». За большой 
вклад в социально-экономичес-
кое развитие Республики Адыгея  
орденом Почета награжден глава 
региона Мурат Кумпилов. 
— Считаю, что эта высокая государс-

твенная награда является признанием за-
слуг всех жителей нашей республики — каж-
дого, кто своим добросовестным трудом и 
преданностью делу вносит вклад в разви-
тие и процветание не только нашей малой 
родины, но и всей России. Я всегда говорил и 
повторю сейчас: только вместе мы можем 
добиваться высоких целей, которые ста-
вит перед нами президент страны, созда-
вать достойные условия для жизни в каждом 
городе, поселке, доме, — прокомментировал 
сообщение о награждении Мурат Кумпилов. 

Он подчеркнул, что в рамках государс-
твенных программ, национальных проек-
тов, индивидуальной программы развития 
республики сегодня удается решать многие 
вопросы по улучшению социально-эконо-
мического положения региона, повышать 
качество жизни населения.

Михаил СТОПНИЦКИЙ. 

Новые 
возможности
В скором времени в Адыгейскую 
республиканскую клиническую 
больницу будет доставлен но-
вый магнитно-резонансный то-
мограф.
МРТ-аппарат стоимостью 81,9 млн. руб-

лей планируется запустить до конца лета. 
Как отметила главный врач АРКБ Нателла 
Чеужева, новый томограф позволит свое-
временно оказывать пациентам необходи-
мую медицинскую помощь, а также повысит 
качество диагностики.

Цифры и факты
За последние сутки в Республике 
Адыгея было выявлено 33 новых 
случая заражения коронавиру-
сом. 10 человек выздоровели, 
двое скончались.
По состоянию на 10.00 5 июля в Адыгее 

было выявлено 15196 заболевших, из них в 
Майкопе — 6096 (+15 человек за последние 
сутки). На лечении находятся 430 человек, 
скончались за время пандемии 255 человек.

Напомним, что в Майкопе работают не-
сколько пунктов вакцинации, они распо-
ложены в поликлинических отделениях по 
адресам: ул. Чкалова, 77, ул. Школьная, 182, 
ул. Комсомольская, 159, 7-й Переулок, 16, ул. 
Жуковского, 18, а также мобильный пункт 
вакцинации на площади им. В.И. Ленина.

Роман КАМНЕВ.

ли с опережением графика уже в теку-
щем году. 

— Качество и безопасность дорож-
ной сети города и пригорода — одна из 
главных задач, которые мы планомерно 
решаем с учетом мнений и пожеланий 
жителей. Ежегодно при реализации про-
екта мы стремимся уделить внимание 
не только центральным улицам респуб-
ликанской столицы, но и каждому мик-
рорайону, в том числе — пригородным 
территориям, — подчеркнул и.о. мэра 
Майкопа Сергей Стельмах в ходе недав-
него совещания по реализации нацио-
нального проекта, состоявшегося в Доме 
правительства РА.

Также в рамках экономии средств в 
срок до 1 августа 2021 года в Майкопе 
планируется провести модернизацию 
светофорного объекта на пересечении 
улиц Гоголя и Пушкина и обустройс-
тво искусственных неровностей по ул. 
Прямой.

Отметим, национальным проектом 
«Безопасные качественные дороги» пос-
тавлена цель — обеспечить качественно 
новый уровень дорожной инфраструк-
туры, повысить безопасность движения. 
При этом важно комплексно подходить к 
ремонту объектов. Помимо масштабного 
приведения дорог в нормативное состо-
яние выполняется и целый ряд меропри-
ятий по обустройству транспортной инф-
раструктуры. 

Пресс-служба 
администрации города.

Снимок Егора СЕРГЕЕВА.
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На ПРИгоРодНых Полях

Для комфортной жизни

Традиции и инновации

Адыгея уже не первый 
год входит в число реги-
онов страны, в которых 
наиболее качественно 
реализуется нацпроект 
«Безопасные качествен-
ные дороги». Ежегодно 
в республике ремонти-
руются и строятся но-
вые участки дорог не 
только между населен-
ными пунктами, но и 
внутри них. 

Об этом глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов еще раз на-
помнил участникам респуб-
ликанского совещания по 
претворению в жизнь важно-
го инфраструктурного нац-
проекта, который реализуется 
в регионе с опережением го-
довых планов, что позволило 
Адыгее получить не только 
дополнительное федеральное 
финансирование, но и увели-
чить количество вводимых в 
строй дорожных объектов.

Как отметил Мурат Кум-
пилов, нацпроект включает 
большой объем работ по раз-
витию и улучшению дорож-
ной сети, в том числе в Май-
копе, Яблоновском, сельской 
местности. Через три года в 
республике должна увели-
читься доля автодорог ре-
гионального значения, при-
веденных к нормативному 
состоянию, снизиться загру-
женность трасс, уменьшиться 
количество автоаварий. 

Всероссийский НИИ молочной 
промышленности объявляет о 
старте приема заявок на конкурс-
ное соискание награды «За выда-
ющиеся заслуги в молочной от-
расли имени Н.В. Верещагина». 

Конкурс проводится среди круп-
ных, средних и малых предприятий 
в нескольких номинациях: качест-
во сырого молока, приверженность 
традициям в переработке молока, 
внедрение инновационных продук-
тов переработки молока, лучшее 

Президент РФ Владимир Путин подписал 
закон, отменяющий обязанность подавать 
налоговую декларацию формы 3-НДФЛ при 
продаже жилых домов, квартир, комнат на 
сумму до 1 млн. рублей в год, а гаражей и не-
жилых помещений — до 250 тыс. рублей. 

Налог  
с продажи  
уменьшат

Россияне обязаны заплатить НДФЛ в случае 
продажи недвижимого имущества, которым они 
владели меньше минимального предельного сро-
ка. Минимальный предельный срок владения, пос-
ле которого доходы от продажи недвижимости 
полностью освобождаются от налога, составляет в 
общем случае пять лет, а в ряде случаев — три года, 
например, при продаже единственного либо унас-
ледованного жилья.

В мае уже заработал закон, согласно которому 
для получения имущественного налогового вычета 
больше не надо подавать декларацию и собирать 
подтверждающие документы. Теперь вычет можно 
оформить онлайн через личный кабинет на сайте 
Федеральной налоговой службы. 

Подписанный закон убирает необходимость 
подавать декларацию, если вырученная от про-
дажи недвижимости сумма не выше полученного 
налогового вычета. То есть подавать ее надо бу-
дет только в том случае, если налог получается не 
нулевым. 

Прививка  
от частника — 

бесплатно
Частные медицинские организации, которые 
участвуют в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования, 
смогут проводить бесплатную вакцинацию 
россиян. Соответствующий закон подписал 
президент России Владимир Путин. 

Документ разрешает таким медицинским орга-
низациям бесплатно проводить включенные в На-
циональный календарь и календарь по эпидпока-
заниям профилактические прививки. Прописано, 
что обеспечивать клиники вакцинами будут феде-
ральные и региональные органы исполнительной 
власти в сфере здравоохранения.

Порядок обеспечения вакцинами, включен-
ными в Национальный календарь прививок, уста-
новит правительство, а для вакцин, включенных в 
календарь профилактических прививок по эпиде-
мическим показаниям, — высший исполнительный 
орган власти субъекта России.  

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Не успели хозяйства республики на-
чать уборку ячменя, как пошли дож-
ди и затормозили малую жатву прямо 
на старте. Только на днях крестьяне 
смогли снова вывести комбайны на 
поля. В условиях частых ливней хо-
зяйства республики стремятся ис-
пользовать каждый погожий час для 
того, чтобы вести обмолот созрев-
ших культур и собрать выращенный 
нелегким трудом урожай.
По данным  ГБУ РА «Информационно-

консультационная служба АПК»  на 5 июля, 
в целом по региону обмолочено 9160 гек-
таров озимого ячменя, что составляет бо-
лее трех четвертей всей его уборочной 
площади. Урожайность данной культуры 
держится в среднем на уровне 50,1 цент-
нера с гектара, что на 3,4 меньше прошло-
годнего. Валовой сбор  зерна нового уро-
жая достиг уже около 46 тысяч тонн. Хотя 
в обычные годы хозяйства до 1 июля уже 
заканчивали обмолот ячменя и приступали 
к уборке пшеницы. 

По темпам уборки лидерами являются 
хозяйства  Красногвардейского и Коше-
хабльского  районов, где уже скошено и 
обмолочено соответственно 95,6% и 94% 
запланированных площадей. Вслед за ними 
идут хлеборобы  Шовгеновского района с 

показателем 92,8%. В Майкопском и Гиагин-
ском районах убрано 87% и 56% созревших  
ячменных полей. Малая жатва по опыту 
прошлых лет довольно быстротечна. Нуж-
ны лишь сухие погожие дни для того, чтобы 
комбайны смогли работать полный день.

По урожайности  фуражного зерна впе-
реди всех идут хозяйства Кошехабльско-
го  и Красногвардейского районов. Здесь с 
каждого гектара собирают по 56 центнеров 
ячменя, что надо считать хорошим резуль-
татом. В Гиагинском районе этот показатель  
достигает 53,5 и в Шовгеновском — 47 цен-
тнеров. Вслед за ними идут земледельцы 

Майкопского и Теучежского районов с про-
дуктивностью 43 центнера с гектара.

Страда в Адыгее с каждым днем набира-
ет обороты. В нынешнем году хозяйствам 
и фермерам предстоит убрать более 9300  
гектаров рапса. Эта культура радует хо-
зяйства доходами и позволяет заменять ею 
в севооборотах подсолнечник. Его уборка 
начнется вслед за ячменем.

Наступили и календарные сроки уборки 
озимой пшеницы. В нынешнем году она за-
нимает более 93 тысяч гектаров. В Красно-
гвардейском районе первыми в республике 
приступили к ее обмолоту. На сегодняшний 

день к уборке пшеницы приступили хозяйс-
тва всех районов республики. По опера-
тивным данным, скошены 3288 гектаров со 
средней урожайностью 52,1 центнера с гек-
тара. Даже с учетом того, что уборку начина-
ют с лучших полей, это неплохой результат. 
Наивысших намолотов зерна добиваются 
хозяйства и фермеры Гиагинского, Коше-
хабльского, Красногвардейского и Шовге-
новского районов, где продуктивность  ко-
леблется от 56,5 до 53 центнеров с гектара.

По данным управления сельского хо-
зяйства муниципального образования «Го-
род Майкоп», пригородным сельхозпред-
приятиям и фермерам в нынешнюю страду 
предстоит скосить и обмолотить 3260 гек-
таров озимой пшеницы. А еще 368 гектаров 
озимого ячменя и 288 рапса на семена.

Пригородные хозяйства работают на 
непростых землях, которые лежат в Гиагин-
ском ветровом коридоре и не защищены от 
града и шквалистых ветров. И потому они 
готовятся к уборке с учетом своего непро-
стого географического положения. Еще до 
последних дождей фермер Довлет Керашев 
успел обкосить ячменные поля и подгото-
вить их к уборке. На сегодняшний день уб-
рано 45, а остались нескошенными 15 гекта-
ров, которые  пострадали от ветра и града.

Сергей БОЙКО.

— На ремонт и строи-
тельство дорог выделяют-
ся значительные средства, 
которые дают нам возмож-
ность опережающими тем-
пами выполнить плановые 
показатели, увеличить объем 
работ по развитию транс-
портной инфраструктуры 
республики. Сейчас позволя-
ют это сделать и погодные 
условия. Важно объединить 
усилия всех заинтересованных 
ведомств для достижения це-

лей нацпроекта, — подчерк-
нул Мурат Кумпилов. 

Всего в этом году в регио-
не должны отремонтировать 
54 дорожных объекта про-
тяженностью более 75,6 км. 
При этом плановые задания 
этого года были выполнены 
еще в прошлом году. Потому 
сейчас дорожники региона 
работают с опережением 
планов: до сентября в Ады-
гее сдадут в эксплуатацию 46 
объектов из плана 2022 года. 

Кроме этого, в республи-
ке ведется строительство и 
крупных объектов. Руководс-
тво региона поставило задачу 
сдать в эксплуатацию в этом 
году вторую очередь объез-
дной дороги вокруг Майкопа 
длиной 10,4 км, а в следую-
щем — третью очередь трас-
сы протяженностью 7,5 км от 
поселка Северного до трассы 
Лабинск — Майкоп. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

решение по упаковке для молочной 
продукции, кооперация с переработ-
чиками, создание и внедрение инно-
вационного оборудования, применя-
емого в молокоперерабатывающей 
промышленности и при производстве 
молока-сырья, популяризация мо-
лока и молочных продуктов, разви-
тие экспорта молочной продукции.

В конкурсе могут принять участие 

молокоперерабатывающие предпри-
ятия, производители сырого молока, 
оборудования, упаковки и ингреди-
ентов для молочной отрасли, науч-
ные и образовательные организации, 
СМИ.

Заявки принимаются до 20 авгус-
та. Подробная информация на сайте 
vologdaexpo.gov35.ru

Николай СПИРЧАГОВ.

Малая жатва идет к финишу
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ПУтешествИя

ПфР ИНфоРМИРУет
По ее результатам будет получена 

официальная статистическая информа-
ция о численности и структуре населе-
ния, его распределении по территории 
страны в сочетании с социально-эконо-
мическими характеристиками, нацио-
нальным и языковым составом насе-
ления, его образовательным уровнем, 
владении языками, жилищных условиях, 
структуре семьи и многое другое, сооб-
щает территориальный отдел Красно-
дарстата в Адыгее.

В ведомстве напомнили, что решение 
о проведении Всероссийской перепи-
си населения в 2021 году было принято 
правительством летом прошлого года. 
Ожидается, что как раз к октябрю эпиде-
миологическая ситуация по коронавиру-
су стабилизируется благодаря массовой 
вакцинации населения.

Предыдущие Всероссийские перепи-
си населения (2002 и 2010 годов) также 
проходили в октябре. Благодаря этому 
сохраняется периодичность, которая 
обеспечит сопоставимость, точность и 
корректность полученных статистичес-
ких данных как на национальном, так и 

на международном уровне, подчеркнули 
в отделе Краснодарстата по региону, от-
метив, что в Адыгее во время переписи 
будут работать 832 переписчика и 140 
инструкторов. 

Напомним, что главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет циф-
ровой формат переписи. Это и планшеты 
в руках переписчиков для фиксации от-
ветов на вопросы переписных листов, и 
возможность самостоятельного запол-
нения жителями страны электронного 
переписного листа в личном кабинете на 
портале Госуслуг.

Первые итоги Всероссийской пере-
писи будут подведены в конце 2021 года. 
По мере обработки данных ведомство 
будет публиковать дальнейшую инфор-
мацию и окончательные итоги до конца 
2022 года.

По данным текущего статистического 
учета, на начало нынешнего года населе-
ние Адыгеи составило почти 463,2 тыс. 
человек. В Майкопе проживают 139,1 тыс. 
человек, а всего в Майкопском город-
ском округе — почти 162 тыс. человек. 

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

В работе масштабного форума 
приняли участие глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов, Герой Труда России, 
народный писатель Адыгеи Исхак 
Машбаш и другие представители 
органов власти, национальной ин-
теллигенции, общественники.

Под руководством президента 
МЧА Хаути Сохрокова участники 
заседания обсудили актуальные 
проблемы сохранения и развития 
традиционных ценностей, родно-
го языка и культуры.

Открылось заседание с сер-
дечных поздравлений Хаути Со-
хрокова от имени членов совета 
МЧА главе Адыгеи Мурату Кумпи-
лову с награждением его орденом 
Почета. 

Поблагодарив участников засе-
дания за теплые слова, руководи-
тель республики подчеркнул важ-
ную роль МЧА в деле сохранения 
стабильности, межнационального 
и межконфессионального согла-
сия как в регионах, где проживают 
адыги, так и в целом на Юге Рос-

Старт запланирован на 17 июля от горо-
да Новомосковск Тульской области, где река 
Дон берет свое начало, а в самом городе есть 
архитектурный комплекс «Исток Дона».

— Плот размером 2,5 на 4 м мы соору-
дим из камер колес грузовых автомобилей и 
досок, также я уже сделал парус, — расска-
зывает Михаил Васильевич. — Берем с собой 
палатки — в случае необходимости ночев-
ки на берегу. Также заготовим запасы еды и 
воды, будем рыбачить. Пройдем через Елец, 
Семилуки и финишируем в городе Лиски.

Пока нас набирается четверо, но мы 
будем рады всем желающим. У нас есть 
возможность взять с собой несколько пу-
тешественников и любителей приключе-
ний, даже если кто-то из них может пройти 
только часть пути, ведь нам предстоит пре-
одолевать пороги, пусть и небольшие, а 

также бороться с ветром, который на Дону 
бывает часто.

Для Михаила Васильевича этот сплав 
по Дону первый, но за его плечами десяток 
путешествий по другим рекам России. Дон, 
по словам путешественника, выбран не 
случайно. Эта великая река прочно входит 
в историю Российского государства. 

Михаил Васильевич вместе с Виталием 
Винниченко и Андреем Мартыненко орга-
низовал туристический клуб «Глобус» и в 
планах путешественников на будущее — 
полное покорение Дона, Печоры и Север-
ной Двины.

Если вы хотите присоединиться к реч-
ному приключению и исследовать верхний 
Дон, свяжитесь с Михаилом Васильевичем 
Ждановым по телефону: 8-952-970-62-05.

Николай СПИРЧАГОВ.

Как сообщили в пресс-службе Отделе-
ния ПФР по РА, для тех, кому средства до-
ставляет почта, кто уже получает пенсию на 
карту «Мир» или получает средства на счет, 
не привязанный к банковской карте, ниче-
го не изменится.

Если пенсия выплачивалась на счет, 
привязанный к карте другой платежной 
системы, то получатель пенсии все равно 
сможет получить все причитающиеся вы-
платы. 

Необходимо в течение 10 рабочих дней 
от момента плановой даты перечисления 
пенсии обратиться в банк и получить средс-
тва наличными. За это время банк должен 
прислать уведомление пенсионеру с пред-
ложением выпустить карту «Мир». Если не 
обратиться в банк в течение 10 дней с мо-

мента плановой даты доставки, то средства 
можно будет получить в любое время пос-
ле выпуска карты «Мир» или после смены 
способа доставки.

Передать новые реквизиты счета в Пен-
сионный фонд можно как в электронном 
виде через личный кабинет на сайте ПФР и 
портале Госуслуг, так и лично, подав заяв-
ление в клиентскую службу ПФР или центр 
госуслуг.

Переход на карты «Мир» идет уже не-
сколько лет. Всем пенсионерам, которым 
выплаты назначались после 1 июля 2017 
года, банк сразу выдавал их сразу. Осталь-
ным они выдавались по мере истечения 
срока действия карт других платежных 
систем.

Вера НИКИТИНА.

Перепись-2021

Узнаем  
портрет страны

С 1 по 31 октября 2021 года в стране пройдет Всероссийская перепись насе-
ления, которая была запланирована на прошлый год. Однако из-за панде-
мии коронавируса сроки ее проведения неоднократно переносились.

Вниз по Дону

Выплаты будут  
в любом случае

Известный майкопский путешественник Михаил Жданов специально для «МН» 
рассказал о своем грядущем путешествии — сплаву вниз по течению Дона на 
самодельном плоту.

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требо-
ванию федерального закона «О национальной платежной системе», должны 
зачисляться на карты «Мир». 

Ради будущих поколений

сии. Он также отметил богатый ми-
ротворческий опыт ассоциации, 
ее потенциал в укреплении меж-
дународных связей России и стран 
проживания адыгской диаспоры.

— Ассоциация накопила боль-
шой опыт в деле сохранения языка 
и культуры адыгской нации, вы-
страивания долгосрочной поли-
тики, направленной на укрепление 
единства адыгского народа, рост 
нашего национального самосо-
знания, воспитания у подраста-
ющего поколения традиционной 
системы духовно-нравственных 
ценностей, — подчеркнул Мурат 
Кумпилов в своем приветствии, 
особо отметив, что традиционные 
ценности черкесской культуры — 
почитание старших в семье, соб-
людение норм и правил этикета 
адыгов не только объединяют всех 
представителей этноса, где бы они 
ни проживали, но и являются фун-
даментом развития народа.

— Мы должны словом и делом 
помогать упрочить величие нашей 

страны, мирным трудом уверенно 
вести ее к процветанию, укреплять 
наше единство — единство много-
национальной России, — сказал гла-
ва республики, выразив уверенность 
в том, что концентрация созидатель-
ных усилий и конструктивная пози-
ция всех членов Международной 
черкесской ассоциации откроет но-
вые перспективы развития народа.

Затем глава республики вру-
чил президенту МЧА Хаути Сохро-
кову высшую награду региона — 
медаль «Слава Адыгеи», пожелав 
награжденному   здоровья и даль-

нейшей успешной работы. В свою 
очередь, Хаути Сохроков подчер-
кнул, что чувствует большую от-
ветственность перед Адыгеей  и 
ее многонациональным народом. 
Форум продолжился обсужде-
нием отчета руководителя рес-
публиканского движения «Адыгэ 
хасэ — Черкесский парламент» 
Рамазана Тлемешока и вопросов 
подготовки XIII конгресса МЧА.

Также участники заседания 
совета ассоциации обсудили  из-
менения и дополнения в устав 
организации, вопросы праздно-

вания Международного дня ады-
гов и 30-летия МЧА, подготовку 
курсов дистанционного обучения 
представителей зарубежной диа-
споры родному и русскому язы-
кам, издание сборника о работе 
ассоциации по укреплению свя-
зей между адыгами разных стран 
мира, а также проблемы отдыха 
детей соотечественников в дет-
ских оздоровительных лагерях 
Адыгеи, КБР, КЧР и Краснодарско-
го края.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок Алексея ГУСЕВА.

В минувшую субботу в Госфилармонии РА прошло очередное 
заседание совета Международной черкесской ассоциации, на 
которое прибыли делегации национальных общественных ор-
ганизаций из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Краснодарского края, а также Турции, Иордании и Сирии, 
где проживает большое число адыгов-черкесов.
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судьбы людские Награды

активНый возраст

Розовая мечта 
Если вы пройдетесь по улицам 
любого дачного товарищества, то 
поймете, что большинство май-
копчан использует свои шесть 
соток в практичных целях: вырас-
тить овощи и фрукты, чтобы зи-
мой разнообразить рацион заго-
товками с собственного огорода. 
А вот Наталья НАгорНАя превра-
тила дачу в настоящий розарий, 
о котором любой цветовод-люби-
тель может только мечтать... Но 
ведь с мечты все прекрасное, как 
правило, и начинается. 
Семья Натальи всегда жила в городе, 

поэтому навыков работы на земле у нее не 
было. После школы окончила Новосибирс-
кое хореографическое училище. Много лет 
работала в Москве и воспитала немало та-
лантливых и успешных балерин и хореогра-
фов. Но однажды, пробегая столичной ули-
цей на встречу с очередными учениками, она 
увидела в витрине газетного киоска журнал 
«Мой прекрасный сад». Сначала проскочила 
мимо, но великолепные розы на обложке 
заставили через несколько метров умерить 
бег и даже вернуться... Журнал Наталья ку-
пила и весь вечер провела, перелистывая 
его страницы. Именно тогда у нее появилась 
мечта: иметь небольшой участок земли, что-
бы посадить три куста роз, поставить рядом 
с ними стол и пить чай по вечерам.

Никто из родственников Наталью не 
поддержал тогда. «Посмотри на свои холе-
ные руки, — сказала мама, которая к тому 
времени уже жила в Майкопе, — представь, 
во что они превратятся, если работать в 
саду...». Однако мысль о трех кустах роз так 
прочно обосновалась в ее сердце, что Ната-
лья тайно стала подыскивать участок и все-
таки купила его 19 лет назад. А через год при-
обрела три заветных куста, которые видела 
в мечтах. Причем, не абы какие, а Graham 
Thomas,  Fisherman's Friend и Heritage анг-
лийского селекционера Дэвида Остина. Для 
сравнения: куст роз от отчественных произ-
водителей тогда можно было приобрести за 
15 рублей. Мечта Натальи Нагорной стоила 
500... Но ее это не остановило. И, между про-
чим, эти удивительные благоухающие цветы 
до сих пор радуют свою хозяйку изысканной 
красотой и тонким ароматом.

А тогда Нагорная могла позволить себе 
посидеть рядом с мечтой только во время 
отпуска. Но 9 лет назад Наталья Ивановна 
решила, что пора и отдохнуть. Оставила ра-
боту и окончательно перебралась вместе с 
супругом в Майкоп, чтобы, как и мечтала, 
пить чай в собственном саду в окружении 
розовых кустов. Вот тут и настигло ее насто-
ящее розовое безумие, в хорошем смысле 
этого слова. Но теперь именно из роз быв-
ший хореограф и балерина сочиняет свои 
волшебные композиции, граничащие с фе-
ерией. И сегодня в созданном ее нежными 
руками саду «танцуют» ни много ни мало, а 
600 (!) сортов королевы цветов. Причем каж-
дую осень, заботливо подготовив свой сад к 
зиме, она говорит себе: «Хватит! Довольно!» 
Но каждую весну на участке (точнее, при-
шлось прикупить и соседский, поскольку вся 
мечта на одном уже поместиться не могла) 
добавляется еще 10-12 новичков. И каждый 
раз, высаживая очередное растение, Ната-
лья Ивановна гадает, что из него получится? 
К сожалению, времена, когда цветовод стоп-
роцентно получал из питомника именно тот 
цветок, который заказывал, прошли. Теперь 
нередко случаются неприятные сюрпризы.

Как профессиональный хореограф, На-

талья Нагорная не терпит в своем 
розовом театре какофонии. Во-пер-
вых, она предпочитает цветы пас-
тельных тонов. Красные и бордовые 
кусты здесь по пальцам одной руки 
можно пересчитать. А во-вторых, 
общий цветочный узор она стара-
тельно формирует, выстраивая гар-
моничную цветовую гамму. Поэтому, 
высадив очередной куст, Наталья 
Ивановна каждое утро с замирани-
ем сердца спешит посмотреть, не 
раскрылся ли первый бутон. И опи-
сать словами тот восторг, который 
она испытывает, если он не обманул 
ожиданий, поистине невозможно. 
Но даже когда она рассказывает об 
этом моменте, ее лицо буквально си-
яет блаженством.

Сложность заключается еще и 
в том, что не всем кустам требуют-
ся одинаковые условия. К примеру, 
розы, прибывшие с туманного Аль-
биона, предпочитают затененные 
участки. «Француженкам» нужна ка-
менистая почва. Вот «немки» непри-

хотливы и готовы приспосабливаться к лю-
бым условиям. А лучше всего приживаются у 
нас на юге сорта, выведенные под Рязанью.

Казалось бы, за столько лет Наталья На-
горная изучила все особенности и пристрас-
тия своих «балерин» (кстати, сорт с таким на-
званием в ее саду тоже есть). Однако стоит 
только завершиться сезону уходных работ, 
как все свое время она посвящает чтению 
специальной литературы и каждую зиму со-
вершает какое-либо удивительное открытие 
и... находит свою новую розовую мечту.

Сегодня в ее «розовой феерии» неболь-
шой антракт. Основная масса бутонов поб-
лекла, и Наталья Ивановна с утра до вечера 
занимается их обрезкой. Потом настанет 
время внесения удобрений, обработки рас-
тений от вредителей, а затем — ожидание 
второго цветения, которое наступит во вто-
рой половине июля. И вновь дом Натальи 
Нагорной накроет волшебной дымкой розо-
вых ароматов. И потянутся к ней со всей ок-
руги влюбленные пары и просто поклонни-
ки прекрасного, чтобы сфотографироваться 
на фоне этого цветочного великолепия и 
взлелеять свои прекрасные мечты.

Вера КорНиЕНКо.
Снимок автора.

Знакомая — в недавнем прошлом 
библиотекарь, а ныне пенсионерка — 
пожаловалась: недавно ей пришлось 
выложить 6,5 тысячи рублей мошен-
никам. Те  являлись к ней под видом 
сотрудников одной из фирм, отвеча-
ющей за безопасность использова-
ния газовых приборов,  и буквально 
«спасли» ее, поменяв какую-то крайне 
«важную» деталь в счетчике.

Перед этим незнакомцы долго объясня-
ли: они сотрудники официальной организа-
ции, даже показали какой-то документ. Жен-
щина поверила, подписала договор.

— Бес попутал, — жаловалась потом зна-
комая. — Я просто подарила деньги. Даже за-
явление в полицию писать по этому поводу 
не стала. Это же нервы, время. Тем более, за 
несколько дней до этого другие злоумышлен-
ники, уже по телефону, тоже пытались меня 
заставить перевести им деньги. 

Телефонные мошенники позвонили бли-
же к полуночи. Мужчина взволнованным 
голосом назвал ее по имени и сказал, что 
ее брат Иван попал в аварию и ему срочно 
нужны деньги, чтобы решить вопрос с по-
лицией.

— У меня действительно есть двою-
родный брат Иван, он живет в Краснодарс-
ком крае, — рассказала моя знакомая. — И 
я очень испугалась за него. Но все же решила 
проверить и попросила звонивших назвать 
его отчество и имя моей внучки, так, на 

всякий случай. Если мой брат рядом с ними, 
то уж он прекрасно знает все эти данные. 
На том конце провода произошла заминка, 
и телефон отключился. Я поняла, что это 
аферисты, и не стала звонить брату пос-
реди ночи. А на следующий день Иван сам 
позвонил мне, сказал, что повез внуков на 
рыбалку на местный пруд, и они с детворой 
прекрасно отдыхают на природе. 

О чем свидетельствуют эти два случая? О 
том, что мошенники знают, что по такому-то 
адресу проживает пожилой человек, кото-
рый часто остается дома один. Знают они и 
номер его телефона, и еще некоторые лич-
ные данные. А значит, всем нам нужно быть 
очень осторожными, не спешить по первому 
же требованию  перечислять деньги, заклю-
чать договор, даже пускать на порог незна-
комых людей.

Многие из нас могут попасться на удоч-
ку мошенников, поскольку сегодня наши 
личные данные где только не фиксируются. 
А значит, мошенникам всего лишь нужно 
подобрать те самые слова, которым мы по-
верим. Как же не стать жертвами злоумыш-
ленников?

Специалисты советуют: максимально 
дистанцируйтесь от незнакомцев, которые 
стараются вторгнуться в вашу жизнь пусть 
даже под благим предлогом. Как это сде-
лать? Не открывайте двери дома или кварти-
ры. Разговаривайте с чужаками через дверь. 
Узнайте, какую организацию представляют 

люди, которые к вам пришли. Если это ра-
ботники ресурсных организаций, позвоните 
сначала туда, узнайте, действительно ли их 
сотрудники должны были прийти по указан-
ному адресу. Или же позвоните в управляю-
щую организацию, старшему дома, предсе-
дателю жилищного кооператива, наконец, 
соседям. Все эти телефоны можно и нужно 
выписать на отдельный листок и иметь на 
видном месте.

Туда же можно выписать телефоны служ-
бы социального обеспечения, участкового, 
приемной администрации района, Управ-
ления Пенсионного фонда... Нередко зло-
умышленники пытаются себя выдать и за 
представителей этих организаций. 

И ни в коем случае не продолжайте раз-
говор по телефону с теми, кто под любым 
предлогом просит  деньги или старается вы-
ведать любые персональные данные. Звонят 
якобы из банка? Нужно сразу же нажать от-
бой. Или же самому набрать номер банка и 
спросить, звонил ли их сотрудник. 

— У меня на холодильнике теперь за-
креплен огромный лист со всеми необходи-
мыми номерами телефонов, начиная от 
участкового и заканчивая нашей местной 
библиотекой, куда я частенько хожу за кни-
гами, — отмечает женщина. — Целый теле-
фонный справочник! И мне, и моим близким 
так спокойнее. Бдительность в наши дни 
никому не помешает.

Надежда ПоляНсКАя.

Будьте бдительны!

мир увлечеНий

осторожНо: мошеННики!

— Я из того поколения, ко-
торое сама жизнь настойчиво 
учила преодолевать трудно-
сти, ставить цели, стремить-
ся к успеху, признанию. А еще нас 
учили быть неравнодушными, 
не проходить мимо несправед-
ливости, нечестности, — го-
ворит ветеран. 

Не зря говорят, что имя во 
многом определяет судьбу че-
ловека. Все детство и юность 
наш герой сверял свои дела и 
поступки с именем маршала Во-
рошилова, в честь которого его 
назвали.

При всем этом судьба не раз 
его испытывала на прочность. 
Он воспитывался дедушкой с 
бабушкой, детство пришлось на 
военные и послевоенные годы. 
Но он, как и многие его ровес-
ники, не сломался, шел вперед, 
оберегая честь славного и древ-
него рода Меретуковых, своей 
семьи, аула, страны.  Потому 
биография Клима Нуховича яв-
ляется образцом беззаветного 
служения своей Родине. Все это 
закладывается в душу человека 
в детстве, и Клим Меретуков не 
исключение.

— В моей памяти сохра-
нился 1939 год, когда в нашей 
начальной школе читал свои 
первые стихи будущий Герой 
Советского Союза Хусен Боре-
жевич Андрухаев. В ту пору ему 
было всего-то 19 лет, но нам он 
казался уже умудренным жизнью 
аксакалом. Никогда не забуду 
свою учительницу Аминат Да-
урову, самую красивую для нас 
женщину аула. Мы знали, что 
она любит ландыши, и весной 
ходили за букетиками цветов 
за 8 километров от аула. Хо-
телось сделать ей приятное, 
— вспоминает наш собеседник. 
В начальной школе он активно 
участвовал в художественной 
самодеятельности, а в 1941 г. 
победил в школьном конкурсе с 
песней «Орленок» и  перед вой-
ной, на зависть сверстникам, 
даже успел дважды побывать в 
пионерских лагерях в Горячем 
Ключе и Кабардинке. 

— Учеба мне давалась легко: 
я, придя в первый класс, уже умел 
читать, писать. Но учиться 
дальше помешала война. С ее 
началом я пошел работать в 
колхоз. Мы, 10-14-летние под-
ростки, возили с полей кукурузу 
и на ручных мельницах мололи 
ее  на крупу для птицы. Потом я 
ухаживал за лошадью председа-
теля колхоза. Это было очень 
ответственным для меня зада-
нием, — говорит Клим Нухович. 
Война ворвалась в его детство 
ужасом от бомбежки немцами 
Хакуринохабля. 

— В тот жаркий августов-
ский день я пошел на мехток 
за зерном на трудодни. После 
налета немцев на аул погибли 
мои сверстники Мурат и Ку-
шук Емшуковы: бомба упала в 
их двор, а мальчики прятались 
в землянке, которую мы соору-
дили для игр. Они стали пер-
выми жертвами захватчиков 

в нашем ауле. Вместе с ними 
мог погибнуть и я. В тот день 
я потерял и бабушку по отцу, 
— вспоминает ветеран. Помнит 
он и холод, и голод оккупации, 
трудные годы послевоенного 
восстановления хозяйства. 

— Бедность была неимовер-
ная, но было желание учиться, 
жизнь строить, — говорит он. 
Спустя много лет после войны 
его детский труд государство 
оценит медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Оте-
чественной войны».

Через два года после По-
беды, окончив 8 классов Мам-
хегской школы, он поступил в 
Ростовское артиллерийское 
подготовительное училище. 

— В это время на побывку 
в аул приехал мой приятель по 
школе Гена Харламов, — рас-
сказывает Клим Нухович. — Он 
учился в Ростове-на-Дону в ар-
тиллерийском военном подго-
товительном училище. Пос-
кольку там был недобор, ведь 
только два года прошло после 
окончания Великой Отечест-
венной войны, начальство дало 
наказ учащимся подобрать 
серьезных парней, желающих 
стать кадровыми военными.

Спустя два года Клим Ме-
ретуков продолжил военную 
учебу в Краснодарском артил-
лерийском училище, которое 
в 1949 г. перевели в Литву. 
Из училища он выпустился в 
1952 г. в звании лейтенанта. 
Интерес к артиллерии был не 
случаен: в годы Великой Оте-
чественной войны этот род 
войск внес огромный вклад 
в разгром врага, кроме того, 
тогда же стала развиваться и 
ракетная артиллерия. Начинал 
он свою военную карьеру в 
далеком Китае, где до 1955 г. в 
Порт-Артуре размещалась со-
ветская военно-морская база. 
Во время служебной команди-
ровки в Приморье в 1954 г. он 
встретил свою первую и единс-
твенную любовь — супругу 
Тамару Ефремовну Зинченко, 
которая влюбилась в красав-
ца-черкеса с первого взгляда. 
Она родилась во Владивостоке 

в многодетной семье. Жили в 
достатке: отец — столяр-крас-
нодеревщик обеспечивал всем 
необходимым. А в 1937 г. главу 
семейства репрессировали. 

Окончив медицинское учи-
лище, Тамара перебралась в 
город Ворошилов (ныне Уссу-
рийск) к своим сестрам. Там на 
танцах она и познакомилась с 
Климом. Спустя несколько дней 
он попросил ее руки, а уже в сен-
тябре 1954 г. они поженились.

Активного и политически 
подкованного лейтенанта быс-
тро оценило вышестоящее ко-
мандование. Поэтому вскоре 
молодой офицер перешел на 
военно-политическую рабо-
ту в частях, где ему довелось 
служить. Его карьера сложи-
лась удачно по тем временам: 
от секретаря полкового бюро 
комсомола до замполита артил-
лерийского полка и секретаря 
его парткома. Одними из самых 
ярких страниц своей богатой 
биографии Клим Нухович счи-
тает участие в двух парадах на 
Красной площади. В том числе 
в первомайском и октябрьском 
парадах 1961 г., на которых со-
ветское руководство впервые 
масштабно продемонстрирова-
ло всему миру мощный потен-
циал ракетно-артиллерийских 
систем.

После Китая началась ко-
чевая жизнь: Курск, Воронеж, 
Тамбов, Закавказье. И всюду 
за офицером следовала хра-
нительница очага — Тамара 
Ефремовна.  Клим Нухович по 
долгу службы бывал в коман-
дировках, отсутствуя месяца-
ми. Верная подруга терпеливо 
ждала его возвращения, рас-
тила старшего сына, хлопотала 
по хозяйству, училась готовить 
адыгейские блюда. 

— В том, что я от лейте-
нанта дослужился до полков-
ника, — заслуга любимой Тама-
ры, — говорит Клим Нухович. 
— Ведь офицер не выбирает 
место службы. Жена прошла со 
мной через все испытания. Осо-
бенно трудно было, когда мы с 
ней служили в городе Скопине 
Рязанской области. В семье я 

находился лишь четыре меся-
ца. Каким же терпением должна 
обладать жена! Я бы на ее мес-
те не смог.

В 1967 г. семья Меретуко-
вых переехала в Майкоп. Пос-
ле завершения кадровой во-
енной службы в 1971 г. Климу 
Нуховичу довелось стоять у 
истоков создания в Адыгее ор-
ганов гражданской обороны. 
Начальником областного штаба 
гражданской обороны он про-
работал 15 лет, уйдя на пенсию 
в 1986 г.  Работая на должности 
начальника областного штаба 
гражданской обороны, он не 
раз участвовал в масштабных 
учениях и тренировках. Серь-
езным экзаменом для Клима 
Нуховича стали учения систем 
ГО союзного значения, которые 
прошли в Майкопе и Адыгее в 
1985 г. Их организация получи-
ла высокую оценку побывавше-
го на учениях тогдашнего зам-
начальника штаба ГО РСФСР 
генерал-майора Николая Тара-
канова. 

Несмотря на солидный воз-
раст, Клим Нухович и сегодня 
принимает активное участие в 
общественной жизни Майкопа, 
родного Шовгеновского райо-
на и республики. В свое время 
он был одним из инициаторов 
и вдохновителей создания рес-
публиканского землячества «Ха-
куринохабль — Мамхег». Вместе 
с земляками — жителями Май-
копа Клим Нухович регулярно 
бывает в родном ауле, принима-
ет участие во всех торжествен-
ных мероприятиях, оказывает 
руководству района, аула по-
мощь в воспитательной работе 
подрастающего поколения.

У Клима Нуховича прекрас-
ная семья. Вместе со своей суп-
ругой Тамарой Ефремовной они 
прожили в добром согласии 65 
лет и воспитали двоих замеча-
тельных сыновей. Клим Нухович 
стал родоначальником целой 
офицерской династии. Сергей 
и Мурат Меретуковы пошли по 
стопам отца и стали профессио-
нальными военными. Военную 
карьеру избрали и двое внуков 
Клима Нуховича. Один из них, 
полковник Александр Сергее-
вич Меретуков, служит сейчас 
в управлении капстроительс-
тва и эксплуатации основных 
фондов МЧС России в Москве. 
Другой — подполковник Клим 
Сергеевич Меретуков — кан-
дидат технических наук, препо-
дает в Краснодарском высшем 
орденов Жукова и Октябрьской 
революции Краснознаменном 
училище. 

Главное богатство Клима 
Нуховича — не только яркий 
трудовой путь и многочислен-
ные государственные награды, 
но и семья: сыновья и внуки, 
которые продолжили воинскую 
династию, две красавицы-внуч-
ки, две умницы-правнучки. А са-
мое главное —  эти ветви древа 
старинного рода Меретуковых 
продолжают расти и зеленеть.

Александр ПолТАВсКиЙ.

Напомним, что Сергею 
Михайловичу  71 год, он уро-
женец села Первореченского 
Динского района Кубани. Вы-
ходец из крестьянской семьи, 
в 1972 г. стал выпускником фа-
культета механизации сель-
ского хозяйства Кубанского 
ордена Трудового Красного 
знамени сельскохозяйствен-
ного института. Он прошел 
трудовой путь от механика 
тракторной бригады совхоза 
«Заря» Шовгеновского райо-
на до замминистра сельского 

хозяйства Адыгеи и 
директора Адыгей-
ского научно-ис-
следовательского 
института сельско-
го хозяйства, стал 
кандидатом эконо-
мических наук.

В 2007 г. при-
шел в журналис-
тику, работая в 
республиканских 
и городских СМИ. 
Автор несколь-
ких монографий 
по истории сель-
ского хозяйства 
и жилищно-ком-
мунальной сферы 
региона, фунда-

ментальной истории свое-
го родного села. Из-под его 
пера вышли около 6 тыс. пуб-
ликаций в республиканских 
газетах и журналах.

Коллектив «Майкоп-
ских новостей» от всей 
души поздравляет своего 
коллегу с заслуженной на-
градой и желает ему креп-
кого здоровья, долголетия 
и дальнейших творческих 
успехов.

Александр ДАНильчЕНКо.
Снимок автора.

Валерий ПиКАриН — 
председатель совета 
ветеранов при Тосе 
№5 — из тех активных 
людей, кто предпочи-
тает жить, не огляды-
ваясь на возраст.
Валерий Борисович ро-

дился и вырос в городе Бе-
резовском Свердловской 
области. Из истории этого го-
рода известно, что в мае 1745 
года житель села Шарташ 
нашел золото в этих местах 
— на берегу реки Березовки 
— притока Пышмы. Спустя 
девять лет — в 1754 году был 
построен первый золото-
промышленный завод. В 1860 
году вокруг завода уже было 
достаточно большое поселение. Березов ский 
— родина советского крупнопанельного до-
мостроения: в мае 1945 года было начато стро-
ительство Березовского завода строительных 
конструкций ( БЗСК).

— Мой отец был военным, служил в одном из 
подразделений НКВД, и я, считай, вырос в воин-
ской части, — вспоминает Валерий Борисович. 
— До сих пор помню  вкус солдатской каши, ко-
торой  повара  угощали всю местную детвору. 
После окончания школы я отслужил срочную 
воинскую службу на Камчатке, в войсках связи. 
После демобилизации окончил школу милиции и 
вернулся в Березовский уже в звании младшего 
лейтенанта. Участвовал в задержании опас-
ных преступников. Затем перешел работать 
во вневедомственную охрану.  По службе тре-
бовались сотрудники в стрелковое подразде-
ление — это конвоирование заключенных, и я 
перешел туда. Службу в МВД закончил в звании 
капитана.

Валерий Борисович вот уже полвека счастлив 
в браке. Он с улыбкой вспоминает свое первое 
знакомство с тогда еще будущей супругой.

— Я вернулся из армии и решил зайти прежде 
всего к бабушке: она жила на той же улице, что и 

мои родители, — расска-
зал Валерий Борисович. — 
Смотрю — дверь откры-
та нараспашку, значит, 
бабуля дома. Смело захожу 
в дом, а мне навстречу 
выходит симпатичная 
стройная девушка. Как 
оказалось, бабушка неза-
долго до моего возвраще-
ния продала дом, и меня 
встретила на пороге 
дочь новой его хозяйки. 
Так мы и познакомились с 
Татьяной, семья которой 
переехала в Березовский с 
Украины. 

Их дружба вскоре пе-
реросла в любовь. Сыгра-
ли свадьбу. Родился сын, и 
жизнь пошла своим чере-

дом.
Кто уж из их знакомых рассказал о Майкопе, 

утопающем в зелени и цветах, уютном и комфорт-
ном для проживания, Валерий Борисович теперь 
и не вспомнит. Но слова эти запали ему в душу.

— Мы захотели сами убедиться, так ли это, 
действительно ли уютен Майкоп, — признался 
Валерий Борисович. — Приехали сюда в марте. 
У нас еще была зима, а здесь  цветы на клумбах, 
трава зеленая на газонах, тепло, солнечно… И 
мы приняли решение о переезде в Майкоп. Так в 
2011 году мы стали майкопчанами.

И Валерий Борисович, и Татьяна Петровна — 
люди с активной жизненной позицией, просто 
сидеть на лавочке у подъезда не могут. Татьяна 
Петровна разбила клумбу под окнами их пяти-
этажки в «Черемушках». Причем клумба сплошь 
засажена удивительной красоты экзотическими 
цветами. А Валерий Борисович решил возглавить 
ветеранскую организации при ТОСе.

Со своей родиной — Уралом, городом Бере-
зовским они связи не прерывают, созваниваются 
и переписываются с друзьями, ждут в гости сына 
с его семьей. 

Надежда ПоляНсКАя.
Снимок автора.

Молоды душой

поздравляем!

от имени совета ветеранов 
Майкопа и редакции газеты 
«Майкопские новости» мы 
шлем слова искренних, сердеч-
ных пожеланий крепкого здо-
ровья, долголетия, семейного 
благополучия, оптимизма учас-
тникам Великой отечественной 
войны, празднующим в июле 
дни рождения, и ветеранам, от-
мечающим свои юбилеи:

ПоЗДрАВляЕМ:

с 95-летием
ШАхНоВу раису Петровну 

— 1.07.1926 г.
сАШЕНКо Павла Парфирье-

вича — 2.07.1926 г. 
МолоТоВу Елену умеровну 

— 4.07.1926 г.
БЕлоусоВу Татьяну Несте-

ровну — 10.07.1926 г. 
ШЕсТАКоВу Марию Петров-

ну — 16.07.1926 г.
срАрШиНоВу Анну григо-

рьевну — 25.07.1926 г. 
сАПожНиКоВу ольгу Конс-

тантиновну —  28.07.1926 г.

с 90-летием
рАДчЕНКо Петра Федото-

вича — 1.07.1931 г.
БирюлиНу любовь григо-

рьевну — 18.07.1931 г.
чАЙКиНу Елену Александ-

ровну — 18.07.1931 г.

и всех ветеранов и пенсионе-
ров войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, родившихся в июле.

Ветеран Вооруженных сил, полков-
ник в отставке, уроженец аула хаку-
ринохабль Клим Нухович МЕрЕТуКоВ  
разменял в конце прошлого года уже 

девятый десяток своей насыщенной 
и яркой жизни. Несмотря на возраст, 
он и сегодня не теряет бодрости, 
жизненного оптимизма и по-преж-

нему в строю: активно участвует в 
ветеранском движении города. На 
его взгляд, секрет такой активности 
в детстве и юности.

По-прежнему 
в строю

Оценили 
по достоинству
руководство госсовета-хасэ Адыгеи наградило почет-
ным знаком парламента  «Закон. Долг. честь» нашего 
коллегу, члена совета старейшин при главе республи-
ки, обозревателя «МН» сергея Михайловича БоЙКо.



Вера КОРНИЕНКО.
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В Доме правительства республики 
под руководством главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова состоялось за-
седание комиссии по координации 
работы по противодействию кор-
рупции в РА.

В работе заседания приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда прези-
дента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
члены КМ РА, руководство прокуратуры 
РА, МВД по РА, УФСБ по РА, главы муни-
ципальных образований.

В ходе заседания были обсуждены 
вопросы, касающиеся мер по противо-
действию коррупционным и иным право-
нарушениям в сфере здравоохранения, 
результатов социологического исследо-
вания оценки уровня коррупции в рес-
публике, а также положения дел в сфере 
противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления.

С докладами по первому вопросу вы-
ступили министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков, прокурор РА Игорь 
Шевченко, министр внутренних дел по 
РА Иван Бахилов и начальник УФСБ по РА 
Сергей Каштанов.

Было отмечено, что высокая проф-
нагрузка и большой объем закупочных 
процедур явились причиной нарушений 

в сфере здравоохранения в период пан-
демии. Возбуждены уголовные дела в от-
ношении ряда специалистов по закупкам 
и руководителей лечебных учреждений. 
С 2019 по 2021 г. проведено 8 плановых 
и 15 внеплановых внутриведомствен-
ных проверок по обращениям граждан. 
Возбуждены уголовные дела, 7 руково-
дителей привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. За этот же период 
осуществлено 27 проверок внешними 
контрольно-надзорными органами. По 
результатам 10 проверок направлены 
предписания в адрес министерства.

Руководством надзорных органов 
отмечена важность совершенствования 
системы контроля за объектами капстро-
ительства.

Глава республики акцентировал вни-
мание на вопросах повышения квалифи-
кации и ответственности лиц, участвую-
щих в госзакупках, а также в реализации 
госпрограмм.

— В данной сфере важна комплексная 
работа, основой которой должна стать 
профилактика коррупционных наруше-
ний. С учетом выявленных нарушений в 
сфере здравоохранения на уровне премьер-
министра республики поручаю провести 
совещание с участием руководителей 
лечебно-профилактических организаций. 
Особое внимание — к вопросам реализа-

ции госпрограмм, в которых предусмот-
рено ведение капитального строительс-
тва, — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В ходе заседания председатель коми-
тета РА по делам национальностей, свя-
зям с соотечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов доложил о результатах иссле-
дования АРИГИ в целях оценки уровня 
коррупции в республике. Вероятность 
реализации коррупционного сценария 
при взаимодействии граждан с органа-
ми власти в 2019 году составляла 1,13%, 
в 2020 году — 1%. Руководитель региона 
поручил усилить данную исследователь-
скую работу с предоставлением конеч-
ных данных по каждой отрасли.

О положении дел в сфере противо-
действия коррупции также доложили 
глава Красногвардейского района Темур 
Губжоков и глава Кошехабльского райо-
на Заур Хамирзов.

В завершение обсуждения глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов особо указал 
на важность повышения уровня взаи-
модействия подразделений правоохра-
нительных органов по выявлению, рас-
крытию и пресечению коррупционных 
правонарушений. Органам правопоряд-
ка рекомендовано продолжить анализ 
и мониторинг результатов аукционов и 
тендеров в сфере госзакупок, а также ре-
ализации госпрограмм.

Меры  
по предупреждению

Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает организа-
ции разрабатывать и принимать меры по предупрежде-
нию коррупции.

Законодателем установлен примерный перечень таких 
мер: определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, сотрудничество организации с право-
охранительными органами, разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, направленных на обес-
печение добросовестной работы организации, принятие 
кодекса этики и служебного поведения работников орга-
низации, предотвращение и урегулирование конфликта 
интересов, недопущение составления неофициальной от-
четности и использования поддельных документов.

Содержание антикоррупционной политики конкрет-
ной организации определяется профилем ее работы, про-
изводственной отраслью и другими особенностями усло-
вий, в которых она функционирует.

Ответственность  
для организаций

Статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях установлена админист-
ративная ответственность юридического лица за незакон-
ные передачу, предложение или обещание от его имени 

или в его интересах должностному лицу, лицу, выполняю-
щему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организа-
ции денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предоставление иму-
щественных прав за совершение определенных действий 
(бездействия).

Частями 2 и 3 данной статьи установлены квалифици-
рующие признаки совершения административного право-
нарушения в зависимости от размера незаконного возна-
граждения.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в раз-
мере до стократной суммы незаконно переданного иму-
щества либо оказанных, обещанных или предложенных 
услуг с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущес-
тва или стоимости услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или оказанию услуг государственного 
или муниципального служащего либо бывшего государс-
твенного или муниципального служащего с нарушением 
требований, предусмотренных Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», вле-
чет установленную ст. 19.29 КоАП РФ административную от-
ветственность, в том числе юридического лица.

Особый порядок
Действующим законодательством предусмотрен осо-

бый порядок привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности за совершение коррупционного правонарушения.

Так, взыскания налагаются на гражданского служа-
щего в соответствии с порядком, установленным статьей 
59.3 Федерального закона «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации», и применяются 
представителем нанимателя на основании доклада о 
результатах проверки, проведенной подразделением 
кадровой службы соответствующего государственного 
органа по профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений, а в случае, если доклад о результатах 
проверки направлялся в комиссию по урегулированию 
конфликта интересов и на основании рекомендации 
указанной комиссии.

При этом порядок проведения проверки регламен-
тирован Указом президента Российской Федерации от 
21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, 
и соблюдения федеральными государственными служа-
щими требований к служебному поведению».

За несоблюдение государственным гражданским слу-
жащим ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции данным федеральным законом, 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, налагаются следующие 
взыскания: замечание, выговор, предупреждение о непол-
ном должностном соответствии.

Кроме того, частью 1 статьи 59.2 Федерального закона 
«О государственной гражданской службе» предусмотрен 
особый вид дисциплинарной ответственности — увольне-
ние в связи с утратой доверия.

ПРокУРатУРа МайкоПа РазъясНяет

офИцИальНо Пресс-служба сообщает

Мелкая взятка — 
крупные  

неприятности
Следователем следственного отдела по 
Майкопскому району СУ СКР по Респуб-
лике Адыгея, предъявлено обвинение 
37-летнему местному жителю. Он об-
виняется в мелком взяточничестве (ч.1 
ст.291.2 УК РФ).  

Как сообщается на сайте Следственного 
комитета РФ по РА, по данным следствия об-
виняемый, являясь индивидуальным пред-
принимателем, 31 мая этого года, находясь в 
служебном кабинете оперуполномоченного 
полиции, передал 10 тысяч рублей за воз-
вращение ему арестованного груза, который 
перевозился без сопроводительных докумен-
тов, а также за ненаправление соответствую-
щих запросов в налоговую инспекцию и дру-
гие контролирующие органы.  

Учитывая, что сотрудник полиции отказал-
ся от получения взятки, передача денежных 
средств проходила под контролем правоох-
ранительных органов, в связи с чем проти-
воправная деятельность обвиняемого была 
незамедлительно пресечена. 

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия, направ-
ленные на закрепление полученных доказа-
тельств. Расследование уголовного дела про-
должается.

Следственным отделом по городу Майкопу 
СУ СКР по РА в отношении 47-летнего жителя 
ст. Келермесской возбуждено уголовное дело. 
Он подозревается в даче взятки сотруднику 
полиции (ч.3 ст.291 УК РФ).  

По данным следствия подозреваемый 9 
июня, желая уйти от уголовной ответствен-
ности за сбыт на пункте приема металлолома 
похищенных им металлических изделий, на-
ходясь в кабинете участкового уполномочен-
ного, предложил последнему взятку 20 тысяч 
рублей и одновременно передал часть взятки 
в сумме 4 тысяч рублей. Учитывая, что сотруд-
ник полиции отказался от получения взятки, 
передача денежных средств проходила под 
контролем правоохранителей, в связи с чем 
подозреваемый был задержан на месте. 

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств и 
закрепление полученных доказательств. Рас-
следование уголовного дела продолжается. 
Санкция статьи, по которой возбуждено уго-
ловное дело, предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до восьми лет.  

Повысить уровень  
взаимодействия
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Остапенко Н.И., 17 г. Майкопа»
       24.06.2021 г.                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Остапенко Н.И., 17 г. Майкопа» №596 от 09.06.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Остапенко Н.И., 17 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.06.2021 г. 
№1407.

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 Ситниковой Ивете Вячеславовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Остапен-
ко Н.И., 17 г. Майкопа на расстоянии 1,8 м от южной границы земельного участка 
и ул. Остапенко Н.И., 15 г. Майкопа и на расстоянии 1,5 м от восточной границы 
земельного участка.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Ады-
гея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная 
почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0522030:6, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. снт Вес-
на, проезд 9-й, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чич 
Аза Арамбиевна, почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Нешукай, 
ул. Я. Удычака, 11, тел.: 8-908-228-85-86.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Весна, 
проезд 10-й, 24, с кадастровым номером 01:08:0522030:27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 09.08.2021 г. в 10 часов 
00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 06.07.2021г. по 06.08.2021г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 06.07.2021 г. по 06.08.2021 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: г. Май-

коп, ул. Курганная. 470, y-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 8385) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
01:08:0524014:8, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Дружба, ул. 
Дружбы, 69. Участок 200, номер кадастрового квартала: 01:08:0524014.

Заказчиком кадастровых работ является Зелинская К.Е. Адрес: г. Майкоп, п. Север-
ный, ул. Степная, 13, тел.: 89024067315.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 10.08.2021 г. в 10 ч. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.07.2021 г. по 10.08.2021 г., обоснованные возражения о мес-
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.07.2021 по 10.08.2021 г., по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-

публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0534003:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, днт Садовод-2, ул Цветочная, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Булавина Галина Ивановна, РА, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 6, кв.108, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 9 августа 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 6 июля 2021 г. по 6 августа 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы — КН 01:08:0534003:2 по адресу: РА, г. Майкоп, дп. сдт Садо-
вод-2, ул. Цветочная, дом 2.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-

публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1308012:2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, дп. сдт Приречный, ул. Клубничная, 145.

Заказчиком кадастровых работ является Семиренко Елена Викторовна, РА, г. Май-
коп, ул. Шоссейная, 8, кв. 69, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 9 августа 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 6 июля 2021 г. по 6 августа 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, — КН 01:08:1308012:3 по адресу: РА, г. Майкоп, снт Приреч-
ный, ул. Клубничная, 144.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 

квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты — zemlemer63@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1307020:7, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т «Озерное», пер. 7-й, 6 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Правоторов Владимир Анатольевич, про-
живающий по адресу: г. Майкоп, с/т «Озерное», ул. Озерная, д. 3, контактный телефон: 
8-962-872-73-37. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т «Озерное», пер. 7-й, 6, 07 августа 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 06 июля 
2021 г. по 06 августа 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 
118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 01:08:1307020:8, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, снт Озерное, ул. Набережная, д. 5 и 01:08:1307020:2, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Озерное, пер. 8-й, д. 5.

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

вРеМя чИтать!
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Администрация и Совет народных депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» глубоко скорбят в связи с безвременным уходом из жизни со-
трудника Управления культуры муниципального образования «Город Майкоп» 
хАДЗУЕВА Артура Рамзановича и выражают искренние соболезнования по по-
воду невосполнимой утраты его родным и близким.Николай СПИРЧАГОВ.

Самым статусным новичком является 
правая крайняя/полусредняя «Уфы-Алисы» 
Анна Краснова. Воспитаннице тольяттин-
ского гандбола 26 лет, рост 168 см, левша. 
Минувший сезон стал для Анны самым ре-
зультативным: в 22 матчах она отличилась 
63 раза, а в решающем матче плей-офф в 
Майкопе забросила 10 мячей. Всего за 4 
года в Уфе провела 81 игру и забила 172 
гола. 

Также из «Уфы-Алисы» в «Адыиф» пе-
реходит линейная Виктория Мещерякова, 
воспитанница краснодарской школы ган-
дбола, 22 года, рост 187 см. Виктория воз-
главляет список самых высоких игроков 
«Адыиф». До этого самым высоким игроком 
команды была Юлия Коцарева — также 187 
см, Анастасия Серадская, Елена Портягина 
и Диана Войнова — 186 см, Галина Мельни-
кова, Ирина Писаренко и Светлана Выдри-
на — 185. За 3 сезона в столице Башкирии 
Виктория приняла участие в 69 матчах, в 
которых отличилась 62 раза, в минувшем 
сезоне в 19 матчах на ее счету 13 голов. 

Еще одним новичком  на позиции ли-
нейного становится Оксана Колодяжная из 
волгоградского «Динамо». Оксане 23 года, 
рост 178 см. Вызывалась на сборы юниор-
ской сборной России. В первой команде 
«Динамо» с 2017 года, за это время сыгра-
ла в 87 матчах, отличилась 80 раз. В сезо-
не 2020/21 в ее активе 23 матча и 30 голов. 
Вратарскую позицию усилит Дарья Лам-
зина из «Ставрополья». Гандболом зани-

Сегодня на лондонском 
«Уэмбли» пройдет первый 
полуфинальный матч 
Чемпионата Европы-2020 
между сборными Италии и 
Испании. Завтра на этом же 
стадионе встретятся Англия 
и Дания.

Итальянцы выглядят самой 
сбалансированной командой 
первенства. В пяти матчах подо-
печные Роберто Манчини одер-
жали 4 победы в основное время, 

а в 1/8 финала в дополнительное 
время обыграли австрийцев. Эта 
игра стала единственной, в ко-
торой у Италии не было явного 
превосходства. Одно из открытий 
чемпионата — левый защитник 
Леонардо Спинаццола выбыл из-
за травмы на полгода.

У Испании под вопросом учас-
тие в матче Пабло Сарабии и Эме-
рика Лапорта. Испанцы сыграли на 
Евро больше всех — по 120 минут 
в играх с Хорватией и Швейцари-
ей. Последних «Красная фурия» по-

бедила только в серии пенальти.
Несмотря на то, что в двух 

стартовых матчах испанцы забили 
только раз, сейчас команда Луиса 
Энрике самая результативная на 
Евро — 12 голов.

Англия катком идет по сетке 
чемпионата — медленно, но без 
шансов, буквально давя соперни-
ков. Ворота Пикфорда до сих пор не 
распечатаны. Англичане впервые в 
истории не пропустили в 7 матчах 
подряд. Разгром Украины — 4:0 
также стал самой крупной победой 

команды на Евро, три мяча головой 
в одном матче прежде на ЧЕ не заби-
вала ни одна сборная. Почти домаш-
ний Евро для Англии (только матч 
против Украины команда Саутгейта 
провела не на «Уэмбли») вполне 
может стать успешным, ведь единс-
твенный титул на международных 
турнирах англичане завоевали как 
раз на домашнем ЧМ-1966.

Противостоять англичанам 
будут удивительные датчане. Дра-
ма Кристиана Эриксена сплотила 
команду, Дания дала бой Бель-

гии, разгромила Россию и Уэльс, а 
также уверенно обыграла Чехию. 
Повторить успех 1992 года Дании 
будет трудно, но бронзовые ме-
дали можно считать успехом для 
скандинавской команды.

Интересно, что во всех чет-
вертьфинальных матчах победи-
ли команды, игравшие в белой 
форме. Также «белые» команды 
праздновали успех во всех 9 мат-
чах плей-офф. Финал чемпионата 
Европы-2020 пройдет на «Уэмб-
ли» 11 июля.

Домашний турнир для Англии

Новички «Адыиф»
Гандбольный клуб «Адыиф» пополнили 4 гандболистки.  
Ранее клуб объявил о расставании с 6 игроками. 

маться начала в Санкт-Петербурге. Дарье 
25 лет, рост 180 см. В Ставрополе играла с 
2016 года, за это время вышла на площадку 
97 раз. Также состав первой команды по-
полнят молодые Софья Морозова и Алина 
Казанджян.

Подготовку к новому сезону, по словам 
генерального директора клуба Меджида 
Кудайнетова, команда начнет уже сегодня. 
В августе планируется участие команды на 
традиционном турнире в Астрахани, а но-
вый сезон должен начаться 11 сентября 
матчем с «Лучом». 

Чемпионат России 2021/22 пройдет по 
новой схеме, которую не поддержал поч-
ти ни один клуб, однако Федерация ганд-
бола ее утвердила. 12 команд суперлиги 
разделены пополам. Первую шестерку 
составили: «Ростов-Дон», ЦСКА, «Лада», 
«Звезда», «Кубань» и «Астраханочка». Вто-
рую — «Ставрополье», «Университет», 
«Адыиф», «Уфа-Алиса», «Динамо» и «Луч». 
Между собой команды сыграют по 4 раза. 
Четыре лучшие команды первой группы 
автоматически проходят в четвертьфинал, 
две худшие разыграют с командами второй 
группы еще 4 путевки в рамках 1/8 финала. 
Таким образом, велика вероятность, что 
в Майкоп в этом сезоне не приедут звезд-
ные «Ростов-Дон» и ЦСКА. Одна из причин 
к переходу на такой формат — отсутствие 
набранных очков с командами второй 
шестерки в матчах с командами первого 
 секстета в прошлом сезоне.


