
овости
айкопскием овости МО «Город 

Майкоп» – 
сайт 
Администрации: 
www.maikop.ru
Сайт Совета 
народных 
депутатов:
www.sndmp.ru

Газета основана 15 июня 1913 года. Издание возобновлено 1 января 1991 года

7 декабря 2021 года | вторник | №131 (10609)ННГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ

www.maykop–news.ru
    maikopskienovosti

12+

Особое внимание – 
молодежи
Заседание

совместный труд 
на результат
Общество

достойный пример 
для подражания 
Майкопский старожил2 3 4-5 8

первые
 итоги
Спорткурьер

информН

×истота – 
дело общее
На очередном заседании Госсовета-
Хасэ РА были подняты вопросы обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами. Участие в парламентской 
сессии принял глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

По данным Минстроя РА, сегодня до-
говорами на вывоз ТКО охвачено более 
90% населения и 70% юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Республика Адыгея участвует в нац-
проекте «Экология», в рамках которого 
в текущем году планируется закупить 
и установить 540 контейнеров для раз-
дельного накопления твердых комму-
нальных отходов. На эти цели выделены 
свыше 8 млн. рублей из федеральной 
казны.

Мурат Кумпилов обозначил ключевые 
задачи по обеспечению качественного 
обслуживания для жителей региона и по 
поддержанию населенных пунктов в над-
лежащем санитарном состоянии.

– Мы поддерживаем и направляем ра-
боту муниципалитетов по обустройству 
контейнерных площадок с учетом удобства 
и доступности для жителей, соответс-
твия санитарным требованиям. С регио-
нальным центром прорабатываем вопрос 
строительства полигона и комплекса по 
обработке и утилизации ТКО. Это главное, 
что нужно сделать сегодня в данной сфере, 
чтобы выстроить дальнейшую эффектив-
ную работу, – сказал Мурат Кумпилов.

Роман КАМНЕВ.

В республиканской столице ведется ре-
конструкция сразу четырех участков 
гравийный дорог. За текущий месяц из 
гравийно-щебеночного покрытия в ас-
фальтобетонное переведут около 2,5 км 
дорожной сети города. Также оборуду-
ют порядка 5 км тротуарных дорожек.

Работы ведутся по улице Курганной 
(на участке от улицы Заводской до улицы 
Железнодорожной), по улице Железно-
дорожной (от улицы Курганной до улицы 
Некрасова), по улице Кубанской (от улицы 
Пролетарской до улицы Некрасова), а так-
же по улице Кольцова (от улицы Проле-
тарской до улицы Курганной).

2,5 км дорожной сети приведут к нор-
мативному состоянию благодаря респуб-
ликанскому Дорожному фонду при со-
финансировании местного бюджета. На 
реконструкцию выделено 85 млн. рублей. 
Ход и качество работ держит на личном 
контроле глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

При составлении плана работ специ-
алисты изучили состояние дорожного 
покрытия и учли пожелания местных жи-
телей. В результате в перечень участков 
дорог, подлежащих реконструкции, вош-
ли самые проблемные, более всего нуж-
дающиеся в ремонте уличные кварталы.

Работы начались с отсыпки и выравни-
вания нижнего слоя гравийного покрытия, 
оборудования водоотводных каналов. 
Сразу после этого специалисты присту-

По состоянию на 6 декабря число заболев-
ших COVID–19 в Адыгее – 24912 человек. 

Из них: на лечении находятся 3503 человека 
(за сутки +105); выздоровели – 20724 человека 
(за сутки +37); скончавшихся – 685 человек (5 
новых случаев).

В инфекционных госпиталях скончались 
пять пациентов - двое мужчин из Майкопа, 
мужчины из Кошехабльского и Тахтамукайс-
кого районов, женщина из Красногвардейс-
кого района. Лабораторными исследования-
ми подтвердилось, что причиной смерти во 
всех случаях стал COVID-19. 

Прививочные пункты находятся в отде-
лениях Майкопской городской поликлиники: 
ул. Жуковского, 18; ул. Комсомольская, 159; ул. 
Чкалова, 77; 7-й Переулок, 16; ул. Школьная, 182. 
Режим работы: по будним дням – с 9.00 до 16.00; 
по выходным – с 9.00 до 13.00. Мобильный пункт 
вакцинации работает в ГДК «Гигант» ежедневно 
с 10.00 до 20.00. Привиться может любой желаю-
щий при наличии паспорта и СНИЛС.

статистика

Удобство,
качество 

и безопасность

пят к установке бортового камня и уклад-
ке первого слоя асфальтового покрытия. 
Затем — верхний слой асфальта, на кото-
рый нанесут новую дорожную разметку и 
установят дорожные знаки в соответствии 
с Правилами дорожного движения.

Помимо этого, на протяжении всех 
четырех участков, по четным и нечетным 
сторонам, ремонтники оборудуют троту-
арные дорожки и подходы к перекресткам, 
которые свяжут между собой важные соци-
альные объекты (школы, торговые точки и 
остановки общественного транспорта).

– Удобство передвижения, качество и бе-
зопасность дорожной сети города — одна из 
важных задач в выстраивании современной 
инфраструктуры Майкопа, поставленная 

перед муниципалитетом главой Республи-
ки Адыгея Муратом Кумпиловым. При этом 
важно, что работы по благоустройству 
выполняются с учетом мнений и пожеланий 
жителей, – подчеркнул исполняющий обя-
занности мэра Майкопа Юрий Томчак.

Отметим, что также в текущем году в 
рамках реализации Дорожного фонда Рес-
публики Адыгея началось строительство 
улицы Российской (участка от улицы 2-й 
Короткой до переулка Даховского). По-
мимо этого, уже выполнен ремонт улицы 
Краснооктябрьской от улицы Советской 
до улицы Пионерской и восстановлено ос-
вещение по улицам Гагарина и Победы.

Пресс-служба администрации.
Фото Егора СЕРГЕЕВА. 

«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.

С 6 по 16 декабря –
Всероссийская декада подписки
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в ОБществеННЫх ОргаНиЗациях

Официально

В рамках V заседания Госсовета-Хасэ 
РА депутатами была рассмотрена 
предложенная главой республики 
Муратом Кумпиловым кандидатура 
Анзаура Керашева на пост заместите-
ля премьер-министра Адыгеи.

Новый 
вице-премьер

Глава региона отметил, что до пос-
леднего времени Анзаур Керашев ру-
ководил Министерством образования и 
науки РА. В политику пришел из сферы 
образования: был деканом экономичес-
кого факультета АГУ, директором МГГТК 
АГУ. Также возглавлял комитет Госсове-
та-Хасэ по образованию, науке, СМИ и 
делам молодежи.

В этом году республика поднялась 
на 19 пунктов в рейтинге оценки эффек-
тивности работы по развитию талантов 
школьников, заняв по этому показателю 
25 место среди всех регионов страны и 
первое среди регионов ЮФО и СКФО. 
Положительная динамика в сфере обра-
зования в республике подтверждается и 
мониторингами Минпросвещения Рос-
сии, в которых Адыгея стабильно еже-
годно укрепляет свои позиции.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, при 
участии прежнего заместителя премьер-
министра республики Натальи Широко-
вой в Адыгее заложена крепкая основа 
для дальнейших преобразований, на-
лажено тесное взаимодействие на всех 
уровнях власти.

Предложенную главой республики 
кандидатуру вице-премьера РА парла-
ментарии поддержали единогласно.

Николай СПИРЧАГОВ.

Особое внимание – 
молодежи

ЗаседаНие аНтиНаркОтиЧескОй кОмиссии

Пленум Совета 
ветеранов

В Майкопском городском отделении об-
щественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Рес-
публики Адыгея состоялось заседание II 
пленума. В связи с неблагополучной эпи-
демиологической обстановкой пленум 
прошел в дистанционном режиме.

Главным вопросом повестки дня стало 
участие ветеранских организаций в военно-
патриотическом воспитании молодого по-
коления. Это направление деятельности яв-
ляется ключевым в ветеранском движении. 

Первый заместитель председателя Со-
вета ветеранов Алексей Романов довел ин-
формацию о проделанной ветеранской ор-
ганизацией работе в данном направлении 
за истекший год. Представитель первичной 
ветеранской организации МВД Александр 
Киреев поделился опытом работы по воен-
но-патриотическому воспитанию молодежи.

Также участники пленума обсудили 
вопросы вакцинации старшего поколения. 
В настоящее время этот аспект профилак-
тики вирусной инфекции находится в цен-
тре внимания. Совет ветеранов провел 
значительную работу по разъяснению не-
обходимости вакцинации при отсутствии 
медицинских противопоказаний среди лиц 
старшего поколения.

Решением II пленума работа по данным 
двум направлениям деятельности будет 
продолжена.

Совет ветеранов города Майкопа об-
ращается к пожилым людям с просьбой 
бережно относиться к своему здоровью, 
соблюдать меры предосторожности, свое-
временно проходить вакцинацию при от-
сутствии медицинских противопоказаний.

Пресс-служба администрации города.

Участники совещания проанализирова-
ли проблемы наркомании и наркопреступ-
ности на территории муниципалитета, а 
также подвели итоги работы за 2021 год.

В работе комиссии приняли участие 
председатель городского Совета народных 
депутатов Азмет Джаримок, и.о. заместите-
ля главы администрации Тимур Хацац, по-
мощник прокурора города Оскар Аутлев, 
руководители структурных подразделений 
администрации, представители правоох-
ранительных органов.

О результатах работы, направленной 
на противодействие наркопреступности на 
территории МО «Город Майкоп», доложил 
начальник отдела наркоконтроля ОМВД 
России по городу Майкопу Максим Денисен-
ко. По его словам, с начала текущего года на 
территории муниципалитета было выявле-
но 128 наркопреступлений. Из незаконного 
оборота изъято 846 г наркотиков. К уголов-
ной ответственности за наркопреступления 
привлечено 67 граждан.

В целях предотвращения распростра-
нения наркотических веществ особое 
внимание уделяется организации работы 
по пресечению преступной деятельности 
сбытчиков. По информации докладчика, за 
10 месяцев 2021 года выявлено 18 фактов 
сбыта, это на 5 фактов больше в сравнении 
с прошлым отчетным периодом.

Профилактика наркопреступлений яв-
ляется важным направлением оператив-
но–служебной деятельности городского 
отдела МВД. По итогам 10 месяцев 2021 
года наблюдается рост выявленных адми-
нистративных правонарушений.

На профилактическом учете в ОПДН 
отдела МВД России по городу Майкопу по 

итогам 10 месяцев 2021 года состоит 45 
несовершеннолетних, из них за употреб-
ление наркотических средств и психотроп-
ных веществ – 4.

В целях профилактики сотрудники го-
родского отдела МВД во взаимодействии с 
заинтересованными службами проводят в 
образовательных учреждениях города разъ-
яснительную работу о вреде потребления 
наркотических средств, а также об ответс-
твенности, предусмотренной за участие в их 
незаконном обороте. Осуществляется про-
верка мест массового пребывания несовер-
шеннолетних и молодежи, развлекательных 
и досуговых учреждений, проводятся лекции 
профилактического характера о вреде и пос-
ледствиях употребления наркотиков.

Исполняющий обязанности главы 
Майкопа Юрий Томчак поручил усилить 
работу по раннему выявлению наркоза-
висимых лиц, особенно в подростковой 
среде. Также акцент был сделан на воп-
росе борьбы с незаконной пропагандой 
и рекламой наркотиков и других психоак-
тивных веществ.

– Дети и подростки легко попадают 
под стороннее влияние, недооценивают 
опасность потребления наркотиков. А 
это значит, что профилактика молодеж-
ной наркомании по–прежнему остается 
наиболее важным направлением нашей сов-
местной работы, – отметил Юрий Томчак.

О состоянии наркоситуации и реаби-
литационной работы на территории муни-
ципального образования «Город Майкоп» 
сообщил главный врач Адыгейского рес-
публиканского наркологического диспан-
сера Рамазан Паков. По его информации, 
на данный момент под диспансерным на-

блюдением с диагнозом «наркомания» в 
медучреждении состоит 263 человека.

В текущем году с диагнозом «пагубное 
употребление наркотических веществ» взя-
ты под диспансерное наблюдение 18 чело-
век, с диагнозом «наркомания» – 14 человек.

Рамазан Паков отметил, что право на 
получение медицинских услуг, включа-
ющих диагностику, лечение и реабили-
тацию, имеет любой совершеннолетний 
гражданин, прошедший медицинское об-
следование и лечение от наркотической 
зависимости, а также состоящий на учете у 
психиатра–нарколога.

– Основные показатели, характеризу-
ющие качество оказания наркологической 
помощи, – это ремиссии и прекращение 
диспансерного наблюдения в связи с выздо-
ровлением или стойким улучшением, – от-
метил Рамазан Паков.

Также в ходе заседания руководитель 
комитета по образованию городской адми-
нистрации Ольга Романенко доложила об 
эффективности деятельности органов мес-
тного самоуправления МО «Город Майкоп» 
по противодействию незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров в 2021 году.

Исполняющий обязанности главы Май-
копа Юрий Томчак поставил задачу усилить 
взаимодействие всех органов профилак-
тики и продолжить работу по реализации 
мер, направленных на противодействие 
незаконному обороту наркотиков.

В завершение заседания был утвержден 
план–график работы антинаркотической 
комиссии на 2022 год.

Пресс–служба администрации города.
Фото Егора СЕРГЕЕВА.

В городской администрации под председательством ис-
полняющего обязанности главы Майкопа юрия Томча-
ка состоялось заседание антинаркотической комиссии. 

ОЗелеНеНие гОрОда

Вчера вдоль улицы Шоссей-
ной в микрорайоне «Восход» 
высадили 76 саженцев липы 
и ясеня. 

По словам директора МКУ 
«Благоустройство» МО «Го-
род Майкоп» Александра Ле-
бедева, в ноябре был заключен 
контракт с подрядной орга-
низацией на высадку зеленых 
насаждений на территории МО 
«Город Майкоп». Всего по кон-
тракту планируется высадить 
676 саженцев. 

– В адресный план по высад-
ке деревьев включены улицы: 
Лесная, Хакурате, Димитрова, 
Юннатов, 12 Марта, Кубанская. 
Средства на реализацию конт-
ракта в размере 10 миллионов 
рублей по поручению главы Рес-
публики Адыгея Мурата Кумпи-
лова выделены из республикан-
ского бюджета. В стоимость 
работ входит подготовка 

посадочных мест, закупка и по-
садка саженцев, удобрения и ог-
раждения, – прокомментировал 
Александр Лебедев.

Местные жители с радостью 
восприняли мероприятия по 
озеленению микрорайона и от-
метили значимость этой рабо-
ты, особенно – на территории 
главной аллеи.

– То, что здесь высаживают 
молодые деревья - это прекрас-
но! Мы с подругой гуляем каж-
дый день, и не хватает зелени, 
тени от деревьев, особенно 
летом. Когда мы с семьей сюда 
переехали, здесь была аллея, но 
деревья уже старые – опасные, 
их вырубили. А теперь будем 
ходить и круглый год ими любо-
ваться, – говорит майкопчанка 
Любовь.

Отметим, что в эти дни за 
счет выделенных средств воз-
ле Пушкинского дома также 

высаживают четырехметровые 
голубые ели вместо спиленных 
старых деревьев. 

– Благодаря мероприяти-
ям по озеленению и благоуст-
ройству территория возле 
Пушкинского народного дома, 
в котором сейчас проводится 

масштабная реконструкция, 
обретет новый облик. Также 
на участке, прилегающем к те-
атру, планируется обновить и 
систему уличного освещения, – 
рассказал Александр Лебедев.

Саида КИКОВА.
Фото Кристины ШУХАРТ.

600 саженцев для Майкопа



Будь в курсе!

«Майкопские новости», №131|  
7 декабря 2021 года 3ОБществО

НацпрОект

С каждым годом в республике в 
целом и в городе Майкопе пла-
номерно улучшается дорожная 
сеть. Благодаря поддержке гла-
вы Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова и реализации мас-
штабных национальных проек-
тов в республиканской столице 
благоустраиваются существую-
щие участки дорог и строятся 
новые. 

В рамках нацпроекта «Безо-
пасные качественные дороги» в 
этом году в Майкопе отремонти-
рованы 18 участков дорог. На эти 
цели было выделено более 190 
млн. рублей. Все участки благоус-
троены с опережением графика 
на год. Масштабные дорожные 
работы также проведены и в при-
городе столицы Адыгеи.

– В состав муниципального об-
разования «Город Майкоп» входят 
8 сельских населенных пунктов и 
каждый год на их территориях 
проводится благоустройство 
общественных территорий и ре-
монт дорог, – рассказал руково-
дитель управления по работе с 
территориями Николай Бутов.

По его словам, в 2021 году 
в станице Ханской проводился 
ремонт дорог как в рамках на-
ционального проекта, так и за 
счет средств Дорожного фонда 
Республики Адыгея. В частности, 
проведен ремонт участка дороги 
по ул. Краснооктябрьской от ул. 
Революционной до ул. Заводской, 
улицы Ленина от трассы до ул. Ве-
рещагина. Также отремонтирова-
ны несколько гравийных участков 
– по ул. Комсомольской, ул. Туль-
ской, ул. Веселой, ул. Комсомоль-
ской, переулков Коллективного и 
Комсомольского и других отрез-
ков дорог.

В первую очередь в порядок 
приводятся самые проблемные 
участки. При этом, видя сущест-
венные положительные измене-
ния в облике города, к благоус-
тройству городских территорий 
активно подключаются неравно-
душные граждане.

Например, депутат Госсове-
та-Хасэ РА Владимир Тросте-
нецкий и жители хутора Весе-
лого (ст. Ханская) совместными 
усилиями привели в порядок три 
участка улиц Свободы, Дачной и 
Подгорной, расположенных в на-
селенном пункте.

– В Адыгее благодаря усилиям 
руководства республики успешно 
реализуется национальный про-
ект – строятся новые важнейшие 
дорожные развязки, планомерно 
улучшается дорожная сеть как 

совместный труд 
на результат

БлагОустрОйствО 

в муниципальном образовании 
«Город Майкоп», так в регионе в 
целом. При формировании спис-
ка объектов строительства и 
ремонта автомобильных дорог 
принимаются в расчет многие па-
раметры, учитываются рейтин-
говые списки, обращения граждан. 
Депутаты разных уровней, пред-
ставляя интересы избирателей 
в рамках исполнения наказов, ини-
циируют включение тех или иных 
объектов в списки благоустройс-
тва. И мы вместе с коллегами ре-
шили внести свою лепту в ремонт 
дорог в хуторе Веселом, – отметил 
Владимир Тростенецкий.

В дорожных работах в хуторе 
Веселом активное участие приняли 
и местные жители – активисты про-
вели обрезку деревьев вдоль до-
рог, подлежащих благоустройству. 

– На встречах с гражданами 
вопрос о грейдировании этих улиц 
поднимался. Но поскольку одно-
временно на всех участках, тре-
бующих ремонта, произвести его 
невозможно, данные улицы в рей-

родским органам власти, а также 
депутатскому корпусу за проде-
ланную работу.

– В зимнее время сюда было 
проехать проблематично, не го-
воря уже о пешеходах, которые 
по этим улицам идут к останов-
ке общественного транспорта, 
связывающего хутор со станицей 
Ханской и городом. Мы рады, что 
теперь три наших улицы станут 
более чистыми и благоустроен-
ными, и с удовольствием внесли 
посильный вклад в эту работу, – 
отметила местная жительница 
Людмила Татарникова.

По словам заместителя пред-
седателя Совета народных де-
путатов города Майкопа Свет-
ланы Мекеровой, основной 
задачей депутатского корпуса яв-
ляется представление интересов 
граждан. И чаще всего обращения 
поступают именно по проблемам 
благоустройства.

– Так, ранее к нам обращались 
с вопросом капитального ремон-
та дороги в поселке Родниковом. 
Этот важный участок активно 
используется, но так как он не 
имел кадастрового номера и, со-
ответственно, не числился на 
балансе муниципалитета, рань-
ше не представлялось возможным 
его отремонтировать за счет 
бюджетных средств. Благодаря 
совместной работе депутатов и 
администрации города Майкопа 
удалось присвоить этой дороге 
кадастровый номер, включить его 
в план проведения капремонта и 
заасфальтировать. От жителей 
поселка все еще приходят письма 
со словами благодарности, – рас-
сказала Светлана Мекерова.   

По ее словам, в дальнейшей 
деятельности депутатский корпус 
продолжит уделять внимание ре-
шению вопросов благоустройства 
сельских территорий, она призвала 
как жителей муниципалитета, так и 
депутатов всех уровней не оста-
ваться в стороне от общего дела.

Вера КОРНИЕНКО.
Фото Кристины ШУХАРТ.

тинговый список этого года не 
попали. Благодаря депутатской 
помощи удалось ускорить этот 
процесс, – отметил Н. Бутов.

С помощью специальной тех-
ники, которая была предоставле-
на силами депутатского корпуса, 

произведено грейдирование, 
обустроены отливы для стока 
природных вод и отсыпка дорож-
ного полотна специальной щебе-
ночной смесью.

Жители хутора Веселого бла-
годарны республиканским и го-

Прием 
граждан

Уважаемые 
жители Майкопа!

В соответствии с поручени-
ем прокуратуры Республи-
ки Адыгея в Майкопе по ад-
ресу: ул. Крестьянская, 213 
организован еженедельный  
(по пятницу) прием граждан 
руководством прокуратуры 
города Майкопа. 

Рассматриваются вопросы 
обеспечения граждан, страда-
ющих диабетом, лекарствен-
ными средствами и медицинс-
кими изделиями.

Обратиться по указанным 
вопросам можно в любой день 
к дежурному прокурору горо-
да как письменно, так и через 
интернет-приемную прокура-
туры.

Подробная информация 
размещена на официальном 
сайте ведомства.

Задача первостепенной важности
При поддержке национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на об-
разовательной платформе Учи.ру прошла 
всероссийская онлайн-олимпиада «Безо-
пасные дороги». 

Организаторами мероприятия стали Ми-
нистерство транспорта РФ, Министерство 
внутренних дел РФ совместно с Министерс-
твом просвещения РФ, а также АНО «Нацио-
нальные приоритеты». 

– Снижение аварийности на дорогах – за-
дача первостепенной важности, именно по-
этому она заложена и в национальную цель. 
В особом приоритете – детская безопас-
ность. Именно поэтому проведение олим-
пиады «Безопасные дороги», целью которой 
является повышение знаний школьников о 
мерах безопасности на дорогах, получило 
такой отклик среди детей и родителей. Бо-
лее 3,7 млн. школьников 1-9 классов по всей 
стране приняли участие в олимпиаде «Безо-
пасные дороги» в этом году, – сообщил за-
меститель председателя правительства 
РФ Марат Хуснуллин. 

Всероссийская онлайн-олимпиада прово-
дится второй год подряд. В прошлом году в 

ней приняли участие более 2,2 млн. учеников 
1-4 классов из 85 регионов. Но с каждым годом 
интенсивность движения растет, расширяется 
дорожная сеть страны, поэтому формирова-
ние у школьников культуры безопасного по-
ведения на дорогах становится важнейшей 
задачей для сотрудников Госавтоинспекции, 
родителей и педагогов.

– Мы рады, что олимпиада наращивает 
популярность – количество школьников, по-
участвовавших в онлайн-состязании в этом 
году, более чем в 1,5 раза превышает про-
шлогодний показатель. Важно, что в этом 
году удалось также привлечь к участию в 
олимпиаде и учеников средней школы, – про-
комментировала генеральный директор 
АНО «Национальные приоритеты» София 
Малявина.

Онлайн-олимпиада «Безопасные доро-
ги» проходила в интересном для детей фор-
мате – в виде компьютерной игры. Вместе с 
анимированными героями участники могли 
пройти восемь испытаний. Выполнять зада-
ния можно было и в школе, и дома. По окон-
чании мероприятия участники получили не 
только сертификаты и памятные дипломы, 

но и знания основ безопасного поведения на 
дорогах.

– Состоявшаяся онлайн-олимпиада по 
ПДД, несомненно, стала серьезным шагом 
в деле формирования культуры и правосо-
знания участников дорожного движения. 
Многим ребятам решать задания помогали 
родители, что позволило взрослым вспом-
нить основы Правил дорожного движения и 
на личном опыте объяснить их детям. Не 
вызывает сомнений тот факт, что подоб-
ные мероприятия необходимо развивать, 
популяризировать и проводить в будущем, 
– отметил врио заместителя начальника 
ГУОБДД МВД России, полковник полиции 
Андрей Горяинов.

В школах Адыгеи за время проведения 
онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» 
прошло 377 открытых уроков по изучению 
Правил дорожного движения, основ безопас-
ного поведения на дороге и вблизи нее. Не-
посредственно в олимпиаде приняли участие 
10761 школьник (21,0% от общего количества 
учащихся 1-9 классов): 6608 учеников 1-4 клас-
сов и 4153 учащихся 5-9 классов.

Варвара ПОЛюХОВА.



«Майкопские новости», №131|  
7 декабря 2021 года 

«Майкопские новости», №131|  
7 декабря 2021 года 4 5майкопский старожил

поздравляем!

Вакцинация в 60+Достойный 
пример 

для подражания

портрет на фоне  юбилея

12 декабря отметит свой 80-летний юбилей 
Николай Гаврилович ПедаН. Один из тех 
сельских мальчишек, которые в годы совет-
ской власти благодаря своим способностям 
смогли пройти трудный путь от студента до 
председателя колхоза и руководителя двух 
районов Кубани и адыгеи, и руководителя 
правительства молодой республики. а еще 
– завоевать уважение и доверие многих лю-
дей и за долгие годы плодотворной деятель-
ности внести весомый вклад в становление 
государственности, структур законодатель-
ной и исполнительной власти Республики 
адыгея.

Вначале его судьба мало отличалась от су-
деб его сверстников. Родился в станице Минг-
рельской Абинского района Краснодарского 
края в семье сельского труженика. Отец погиб 
в 1943 году во время Великой Отечественной 
войны, растила одна мама. Здесь, в станице 
прошли детские годы, здесь успешно окончил 
среднюю школу.

Свою трудовую деятельность Николай Пе-
дан начинал в родном колхозе. С 1960 по 1965 
год учился на факультете механизации Кубанс-
кого сельскохозяйственного института и после 
его окончания получил диплом инженера-ме-
ханика. В хозяйстве занимал должность инже-
нера, позже возглавил инженерную службу. 
Надо полагать, что молодой специалист отлич-
но справлялся со своими обязанностями: уже 
через 4 года после окончания института его из-
брали председателем местного колхоза имени 
Кирова.

На новом посту заметили и оценили его де-
ловую хватку и профессиональные качества. В 
результате весной 1975 года Николай Гаврило-
вич стал председателем Абинского райиспол-
кома. Здесь он также успешно работал. Однако 
в ноябре 1980 года случилось нечто совсем для 
него неожиданное. По просьбе Адыгейского 
обкома краевой комитет партии переводит его 
в Адыгейскую автономную область первым сек-
ретарем Гиагинского райкома партии. По всей 
видимости, Нух Берзегов разглядел в Педане 
руководителя, способного сполна использо-
вать экономические возможности одного из 
крупных и перспективных районов региона.

По мнению многих, уроженец станицы Мин-
грельской оправдал доверие обкома и комму-
нистов района. На сахарный завод в станице 
Гиагинской везли на переработку сахарную 
свеклу не только из Адыгеи, но из близлежа-
щих районов Кубани. В хозяйствах выращивали 
зерновые и другие культуры, внедряли про-
грессивные методы содержания животных. За 
пределами Адыгеи были известны достижения 
комплекса по откорму и доращиванию крупно-
го рогатого скота, возглавляемого Героем Со-
циалистического Труда Юрием Тхайцуховым. 

По инициативе первого секретаря райкома 
Н.Г. Педана принимались меры по улучшению 
жилищных условий работников Гиагинского 
сахарного завода, многодетных семей. Осу-
ществлялось строительство дорог, парковых 
зон, детских садов и благоустройство район-
ного центра. Были построены центральная 
районная больница, здания средней общеоб-
разовательной школы и Дома быта. Более двух 
плодотворных десятилетий отдал Николай Гав-
рилович заботам о процветании жителей Гиа-
гинского района.

В 1990 году в стране и области грянули ры-
ночные реформы, многое изменившие в жизни 
района. Изменилась и судьба нашего героя. В 
январе 1992 года его пригласили на должность 
первого заместителя председателя правитель-
ства Республики Адыгея. А в апреле 1995 назна-
чили на должность премьер-министра молодой 
республики.

Н.Г. Педан проводил заседания Кабинета ми-
нистров РА, принимал участие в расширенных 
заседаниях совета Национального банка РА, 
Центрального банка Российской Федерации, в 
совещаниях с кредитными организациями, фи-
нансовыми и налоговыми органами, главами 
администраций. И, конечно, он со знанием дела 

решал многие вопросы развития агропромыш-
ленного комплекса, промышленности и соци-
ального развития Адыгеи.

В мае 1997 года Николай Гаврилович был 
назначен председателем Национального банка 
РА Центрального банка Российской Федера-
ции, где проработал до ухода на заслуженный 
отдых в марте 2011 года. Глубокие знания и 
большой опыт организаторской работы позво-
лили ему добиться успеха и на новом месте. Он 
был приверженцем и проводником политики 
построения рынка банковских услуг в регионе 
на основе прогнозного анализа, научного ос-
мысления существующих проблем в сочетании 
с неукоснительным выполнением всех норм 
и требований банковского законодательства 
Российской Федерации, нормативных актов и 
указаний Центрального Банка России.

Многолетний добросовестный труд и боль-
шой личный вклад нынешнего ветерана труда 
в развитие экономики региона не остались 
незамеченными. Они отмечены высокими на-
градами Российской Федерации и Республики 
Адыгея. В их числе орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, два ордена «Знак По-
чета», медали «За трудовую доблесть», «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». Он награжден так-
же медалями «Слава Адыгеи» и «Преподобного 
Сергия Радонежского II степени». Является «По-
четным гражданином» Абинского и Гиагинско-
го районов. В числе его наград Почетный знак 
Государственного Совета-Хасэ РА «Закон. Долг. 
Честь». Работа Николая Гавриловича в Нацио-
нальном банке РА Центрального банка РФ оце-
нена благодарностями и памятными наградами 
Центрального банка России.

Находясь на заслуженном отдыхе, бывший 
премьер-министр свободное время посвящает 
семье и, по возможности, своим увлечениям. На 
семейной даче всегда царит образцовый поря-
док, созревает богатый урожай. Рыбалка радует 
тихим очарованием природы. 

Имея перед глазами достойный пример 
для подражания, двое из троих детей пошли 
по стопам отца и в настоящее время работают 
в финансовой сфере. А главным своим богатс-
твом он считает четверых внуков, трех внучек и 
двоих правнуков. И для общения с ними всегда 
находит время.

12 декабря в доме Николая Гавриловича 
соберутся родные и близкие, товарищи и 
коллеги по работе. Будет сказано много доб-
рых слов и, конечно, будет что вспомнить 
и о чем поговорить. Будут и традиционные, 
идущие от души пожелания. «МН» присоеди-
няются к ним и желают нынешнему ветерану 
труда крепкого здоровья и кавказского дол-
голетия!

Сергей БОЙКО.
Фото предоставлено 

Национальным банком РА.

Валентина Задоя по профес-
сии  – учитель истории, а по жизни 
– человек, к которому прислуши-
ваются и доверяют. Свои педаго-
гические способности Валентина 
Ивановна применяет в работе на 
посту председателя ТОСа. Выслу-
шать человека, понять, пореко-
мендовать, проявить сочувствие, 
поддержать – важные качества 
педагога. Так сложилось в судьбе 
Валентины Ивановны, что она по 
любви стала женой «декабриста». 
Ее муж – военный: постоянные 
переезды, командировки, тут уж 
не до работы в школе. В 1977 году 
супруги переехали в Майкоп. 
Валентина Ивановна возглавила 
партийную организацию воен-
ных отставников в Шовгеновском 
городке. В 90–м году на учете со-
стояли 310 человек. После 
распада СССР в каждом 
регионе новой страны со-
здали комитеты террито-
риального общественного 
самоуправления. В Майко-
пе КТОС №11 предложи-
ли возглавить Валентине 
Ивановне. 

– У меня был большой 
опыт работы с народом. 
И поэтому депутаты поп-
росили сначала помочь им 
наладить диалог с жите-
лями, потому что я знала 
людей. Было 12 депутатов, 
а один даже из Краснодара. 
Я принимала жалобы, об-
ращения от людей и пере-
давала их в депутатский 
корпус. Там меня знали. И 
когда освободилось мес-
то председателя в 11–м 
КТОСе, мне предложили 
руководить им. Я, конечно, 
сомневалась. Это очень 
ответственно, да и люди 
другие. Я 14 лет общалась  
только с военными – с мужской 
аудиторией. А тут – жалобы, 
обращения, урегулирование кон-
фликтных ситуаций. Весной 1991 
года меня пригласили в админис-
трацию и назначили председа-
телем, – вспоминает Валентина 
Задоя.

Сегодня ТОС №11 курирует 55 
многоквартирных домов и 3021 
домовладение частного сектора. 
Эту территорию обслуживают 76 
старших домов и квартальных 
уполномоченных. Жалобы, обра-
щения, выдача справок, благоус-
тройство территории, решение 
конфликтных ситуаций между 
жильцами, помощь малоимущим, 
сотрудничество с правоохрани-
тельными органами, представи-
тельство в общественных советах 
в школе, в администрации, воп-
росы миграции жильцов, реше-
ние проблем с управляющими 
компаниями – если коротко, это 
то, чем занимаются ТОС и его со-
трудники. За 30 лет ТОС для Ва-
лентины Ивановны стал вторым 
домом, а люди в нем — родными. 
На ее глазах сменилось три поко-
ления жильцов. 

– В Доме престарелых, кото-
рый тоже на нашей территории, 
работала женщина – Наташа. 
Ее бросил муж с пятерыми де-
тьми. Мы помогали ей одеждой, 
каждый старался что–то при-
нести. Дом престарелых «вы-
бил» в частном секторе для нее 
небольшую квартиру. Она этих 
деток подняла, умница! Они вы-
росли и уже свои семьи создали. А 

у Наташи теперь 12 внуков. Вот 
такая радость! А был еще случай. 
Муж с женой много лет в браке 
жили. А потом он запил. Сильно! 
Семья–то хорошая. А тут на 
грани развода. Я пошла к нему, 
поговорила, говорю: «Вы же род-
ные, столько вместе, не жаль все 
разрушать тебе?» То ли мой мо-
нолог на него так подействовал, 
то ли еще что, но завязал муж 
с выпивкой, семья сохранилась. 
Бывает, конечно, что ТОС ничего 
сделать не может. Недавно два 
соседа поссорились из–за забора. 
Один требовал принципиально 
передвинуть межу на 6 санти-
метров. Представляете, сколько 
это денег, документов надо? Мне 
так и не удалось убедить соседа 
отказаться от этой идеи. И та-

ких историй, где есть и радость, 
и грусть, счастье и несчастье, 
много, – рассказывает председа-
тель. 

Как–то на территории ТОСа 
появился бездомный. Инвалид 
без ноги. Жил на улице. Вален-
тина Ивановна заметила его, 
позвонила в Дом престарелых 
– и у человека появилась крыша 
над головой. Она же привлек-
ла к этой истории комиссию по 
правам человека, полицию – но-
вому постояльцу Дома преста-
релых сделали паспорт, он стал 
получать пенсию. Могла ли она 
пройти мимо этого человека? 
Нет. Сострадание и неравноду-
шие к людям помогает сделать 
мир лучше, считает председа-
тель. 

– Что такое ТОС? ТОС – это 
семья. В этой семье бывает все, 
понимаете? Но я считаю, что 
ТОС в городе имеет большую 
силу. Потому что мы ближе всего 
к народу, к его душе: где плачем и 
рыдаем, где смеемся и веселимся. 
Детей любим своих и чужих. Всег-
да рядом и вместе, – говорит Ва-
лентина Задоя.

К слову, о детях. Валентина 
Ивановна состоит в обществен-
ном совете школы, где решают 
проблемы детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию. И 
вот здесь ее педагогические на-
выки проявляются ярко. 

Валентина Задоя начала ка-
рьеру педагога в интернацио-
нальной деревне Васильково 
Саратовской области. И там 

жили башкиры, чуваши, татары, 
мордва. 

– Мамы работают, а детки со 
мной – первоклашки. И им говорю: 
вы все получите по предметам 
начальной школы пятерки. Так и 
вышло. До сих пор помню, как они 
радовались своим оценкам.

По мнению Валентины Ива-
новны, не бывает детей плохих и 
хороших, глупых и умных, слож-
ных и простых. Есть ребенок — 
личность, и к каждому нужно най-
ти индивидуальный подход. 

– Я всех детей люблю. В об-
щественном совете школы 
проводят комиссии по делам 
несовершеннолетних. Мы берем 
школьников, которые или про-
гуливают школу, или отстают 
в учебе, на месяц в ТОС  на пере-

воспитание. График со-
ставляем: кто, когда к 
нам приходит. Со стар-
шеклассниками беседы 
проводим, со средними 
классами знания под-
тягиваем. У меня были 
пятиклассники, и у них 
с историей была напря-
женка. Я им говорю: сей-
час разложим с вами всю 
историю на детали, и вы 
у меня пятерки получи-
те. А они мне: не получим! 
И что вы думаете, кто в 
этом споре победил? – с 
улыбкой спрашивает Ва-
лентина Ивановна. – А 
бывают дети, которым 
просто любви не хвата-
ет. Вот они и вступают 
в конфликтные ситуа-
ции, чтобы привлечь к 
себе внимание. Мы с ними 
чай попьем с конфетами, 
я их обнимаю, словно ба-
бушка родная, смотришь, 
и поведение у них в школе 

лучше становится.
В данный момент в ТОСе идет 

большая работа. Составлен спи-
сок жильцов 60+ и с ними  прово-
дят беседы на тему вакцинации. 

– Отмечаем тех, кто привил-
ся. Тем, кто не хочет, объясняем 
важность этой процедуры. Еще 
одна задача на сегодня – закупить 
новогодние подарки для детей из 
малоимущих семей. В нашем ТОСе  
это уже традиция. Мы обраща-
емся к депутатам, спонсорам, 
чтобы они выделили средства, и 
мы смогли порадовать детишек. 
Всегда нам помогают, за что ог-
ромная благодарность, – расска-
зывает Валентина Задоя.

Пока мы общались, Валентине 
Ивановне постоянно звонили по 
вопросам работы ТОСа: где–то 
отопление не работает, где–то 
нужно беседу провести, куда–то 
нужно квартального отправить, 
помочь бабушке дерево спилить, 
где–то надо убрать. Из таких дел 
насущных и состоит жизнь пред-
седателя ТОСа. Но по–другому 
Валентина Ивановна жить не хо-
чет, да и не умеет.

– Мне скоро 75! Конечно, надо 
уступать место молодым. Но как 
я представлю себя бабкой, кото-
рая сидит на лавочке вместе с 
другими и жалуется на жизнь, ко-
го–то обсуждает... Нет! Это не по 
мне. Чего жаловаться–то? Надо 
решать проблемы, действовать – 
вот это моя жизненная позиция.

Саида КиКОва.
Фото из архива

 Валентины Задои. 

актуально
– давайте будем говорить о ТОСе, я его 
председатель уже 30 лет. Обо мне уже пи-
сали, чего там еще добавить,.. – проявила 
инициативу в начале нашего интервью ру-
ководитель ТОСа №11 валентина ЗадОя. 11 

декабря валентина ивановна отметит юби-
лей – 75 лет. и желание именинницы – за-
кон. Тем более, что за 30 лет работы предсе-
дателем территориального общественного 
самоуправления есть что рассказать.  

30 лет и зим...
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 декабре 
дни рождения, и ветеранам, от-
мечающим свои юбилеи:                                                                                                                                         

С 90-летием                                                     
дУБОвУ Зинаиду Михайлов-

ну – 1.12.1931 г.
МеРеТУКОва довлетбия 

джубатыровича – 10.12.1931 г.
ПОЧеШХОвУ Нагмет Нануов-

ну – 21.12.1931 г.
С 95-летием 

БиЧаКЧЬяН Татьяну андре-
евну – 17.12.1926 г.

Со 100-летием 
КРЫЛОвУ Нину Михайловну 

– 1.12.1921 г.
Со 101-летием

ГРОЛЬ Татьяну Григорьевну 
– 25.12.1920 г.

Поздравляем всех ветеранов и 
пенсионеров войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, родившихся в декабре. 

Не доверяйте 
незнакомцам!
Полиция адыгеи Мвд по Ра пре-
дупреждает об участившихся 
случаях мошенничества, совер-
шаемых аферистами под видом 
сотрудников банков.

Мошенники осуществляют звон-
ки либо смс-рассылку с текстом 
«Ваша банковская карта заблокиро-
вана» или «Операции по карте при-
остановлены». В ходе телефонного 
разговора они представляются со-
трудниками службы безопасности 
банка и сообщают ложную инфор-
мацию о возникших проблемах с 
банковской картой (блокировка 
карты, подозрительные операции, 
сбой обслуживания карты, получе-
ние бонусов), после чего выясняют 
у потерпевшего номер банковской 
карты и пароли доступа.

После установления контакта, 
они просят человека пройти к банко-
мату для проведения определенных 
операций. Затем, получив данные 
карты, коды и пароли, мошенники 
похищают денежные средства со 
счета банковской карты.

Чтобы обезопасить себя, нельзя 
следовать поступающим инструк-
циям.

Не сообщайте никому рекви-
зиты банковской карты, ПИН-код, 
одноразовые пароли доступа, ко-
торые приходят на телефон, а так-
же трехзначный код, указанный на 
оборотней стороне карты (CVC2/ 
CVV2).

Ни одна организация, включая 
банк, не вправе требовать ПИН-
код. Нельзя хранить ПИН-код ря-
дом с картой и записывать на нее 
ПИН-код.

Правильный номер банка ука-
зан на оборотней стороне карты. 
По всем возникающим вопросам 
достаточно позвонить в службу 
поддержки банка или обратиться 
лично в банк.

Как сообщает Отдел информа-
ции и общественных связей МВД 
по РА, только за три дня полицией 
было зарегистрировано 8 случаев 
мошенничества на сумму более 1,3 
млн. рублей.

МВД напоминает гражданам о 
бдительности при общении с незна-
комцами. При необходимости, луч-
ше сразу обращайтесь за помощью к 
специалистам обслуживающего бан-
ка или сотрудникам полиции по те-
лефону «02» (с мобильного – «102»).

вера НиКиТиНа.

осторожно: мошенники!

По данным Росстата, 83% умерших от 
COVID–19 – это пациенты в возрасте 
старше 60 лет. По результатам прове-
денного анализа, у невакцинирован-
ных граждан старше 60 лет вероятность 
летального исхода в 5 раз выше, чем в 
группе до 50 лет.

Люди пожилого возраста в зоне особо-
го риска при заболевании коронавирус-
ной инфекцией. Именно у пожилых из–за 
нагрузки на иммунную систему возможны 
осложнения, в том числе такие опасные 
как вирусная пневмония и тромбозы раз-
личной локализации. Эти осложнения мо-
гут привести к самым печальным исходам.

Поэтому на сегодняшний день не вызыва-
ет сомнения, что вакцинация против СOVID–
19 населения старше 60 лет необходима и 
должна проводиться в первую очередь.

В Роспотребнадзоре рассказали о 
рекомендациях по вакцинации граждан 
старше 60 лет.

Каковы особенности вакцинации 
пожилых?

Принципиальных особенностей вак-
цинации пожилых нет. Как и в другом 
возрасте, прививаться необходимо при 
отсутствии обострений хронической па-
тологии. При наличии большого числа 
сопутствующих заболеваний, перед вак-
цинацией желательно посетить лечаще-
го врача.

Что нужно знать о самой процедуре 
и самочувствии? есть ли отличия от того, 
как молодые переносят прививку?

 Перед вакцинацией специально обу-
ченный медицинский персонал уточнит 
отсутствие противопоказаний. Вакцина-
ция не показана при острых заболевани-
ях (ОРВИ, острых кишечных инфекциях 
и других), обострениях хронических за-
болеваний, ранее отмеченных тяжелых 
аллергических реакциях, тяжелых пос-
твакцинальных осложнениях на введение 
предыдущей дозы. Препарат вводится 
внутримышечно в область плеча. В боль-
шинстве случаев никаких побочных дейс-
твий не проявляется. Может быть болез-
ненность, зуд, отечность, покраснение в 
области введения, повышение темпера-
туры тела, слабость, ломота в мышцах и 
суставах. Как правило, все симптомы про-
ходят самостоятельно в течение 1–3 дней. 
В целом, из–за возрастных особенностей 
иммунного ответа, люди старше 60 лет лег-
че переносят прививку, чем молодые.

 Говорят, у пожилых медленнее фор-
мируется иммунный ответ?

Среди людей в возрасте старше 60 лет 
чаще встречаются случаи замедленного и 
недостаточного формирования иммунного 
ответа из–за возрастных физиологических 
особенностей. Этому способствуют недо-
статок физической активности и недоста-
точное время пребывания на свежем воз-
духе, заболевания желудочно–кишечного 
тракта, дефицит витаминов и минералов. 
В случаях выявления иммунодефицитных 
состояний необходимо посоветоваться с 
лечащим врачом, чтобы определить пра-
вильную схему коррекции нарушения.

Как прививаться, если есть хрони-
ческие заболевания – диабет, сердеч-
но–сосудистые, больные суставы и т.д.

 Любые хронические заболевания яв-
ляются дополнительным показанием для 
проведения вакцинации. Прививку нужно 
делать в стабильном состоянии, когда нет 
обострения, подобрана схема терапии.

Как сочетается вакцина и прием ле-
карств? есть ли препараты, которые 
принимает пожилой человек, которые 
могут ослабить действие вакцины?

Препаратов, которые нельзя совме-
щать с вакцинацией, не существует. В боль-
шинстве случаев необходимо продолжить 
прием лекарств по той схеме, которая 
была подобрана ранее. Однако некоторые 
средства могут снижать выработку иммун-
ного ответа: это цитостатики и кортикос-
тероиды, которые нередко назначаются 
на длительное время при ревматологи-
ческих и онкологических заболеваниях. 
Пациентам, получающим такую терапию, 
нужно обязательно перед вакцинацией 
посетить лечащего врача, который уточ-
нит отсутствие противопоказаний и, при 
возможности, скорректирует дозы.

Как прививаться пожилым, если уже 
переболел?

 Если пожилой человек уже болел 
COVID–19, то риск заболеть вновь возрас-
тает через полгода. Поэтому всем перебо-
левшим через 6 месяцев после получения 
отрицательного результата ПЦР–теста 
следует провести вакцинацию.

Нужна ли прививка от гриппа? или 
только от ковида? Говорили раньше, 
вакцина от ковида будет совмещена с 
вакциной от гриппа.

 Помимо вакцинации против корона-
вируса, пожилым обязательно нужно при-
виваться от гриппа, поскольку каждая из 
вакцин вызывает выработку специфичных 
антител против определенных вирусов и 
лишь немного повышает сопротивляемость 

к другим инфекциям. Интервал между введе-
нием разных вакцин должен быть не менее 1 
месяца. Сейчас идут исследования вакцины, 
которая содержит компоненты обоих ви-
русов. Если эффективность и безопасность 
будет подтверждена, то мы получим воз-
можность вакцинироваться одновременно 
против гриппа и коронавируса.

до какого возраста можно делать 
прививки пожилым? в 80–90 лет 
можно?

«Спутник V» и «ЭпиВакКорону» можно 
вводить, начиная с 18 лет, без каких–либо 
других возрастных ограничений. Учиты-
вая статистику о высокой летальности от 
COVID–19 среди пациентов старше 80 лет, 
такой возраст является дополнительным 
показанием для вакцинации.

О чем нужно помнить после вакци-
нации?

Вакцинация значительно снижает риск 
заболевания, тяжелого течения и леталь-
ных исходов, но не исключает полностью. 
Поэтому вакцинированным гражданам 
необходимо по–прежнему применять все 
меры для неспецифической профилактики. 
Иммунный ответ формируется постепен-
но, в течение 42–45 дней после введения 
первой дозы двухкомпонентных вакцин. 
То есть в этот период защитного действия 
вакцины еще нет и нужно особо тщательно 
соблюдать правила безопасности: по воз-
можности, сократить до минимума посе-
щения различных учреждений, торговых 
точек, других мест скопления людей. В по-
мещениях вне дома и в транспорте необ-
ходимо пользоваться защитной маской, 
соблюдать социальную дистанцию, чаще 
мыть руки, использовать дезинфицирую-
щие средства.

Нужна ли пожилым ревакцинация, 
если есть антитела?

Ревакцинация необходима, не зави-
симо от уровня антител, поскольку, по 
результатам проведенных исследований, 
через 6 месяцев происходит достаточно 
быстрое снижение иммунной защиты до 
значений, которые уже не обеспечивают 
надежной профилактики.

Что делать, если все–таки заболел 
после прививки?

Если после прививки появились при-
знаки респираторный инфекции, то сле-
дует оставаться дома, вызвать врача и вы-
полнять все его рекомендации. В случае 
подтверждения COVID–19 лечение не име-
ет принципиальных отличий, должно быть 
начато как можно быстрее. 
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ЗакОНОдательствО в вОпрОсах и Ответах

Наказание и защита прав
Вопросы совершенствования борь-
бы с коррупцией находятся в сфере 
пристального внимания Государс-
твенной Думы. Работа в этом направ-
лении из созыва в созыв растет.

Основные положения антикор-
рупционного законодательства под-
робно  разъясняются на официаль-
ном сайте duma.gov.ru.

– Мне предлагают дать взятку 
– что мне делать? Куда я могу об-
ратиться? Как закон защищает мои 
права? 

– Если вам предлагают дать взятку 
или у вас ее вымогают, необходимо 
обратиться на «горячую линию» Ми-
нистерства внутренних дел или Феде-
ральной службы безопасности. Именно 
МВД и ФСБ осуществляют оператив-
но-розыскную деятельность, направ-
ленную на выявление преступлений 
коррупционной направленности. В 
свою очередь, уголовные дела о полу-
чении или даче взятки подследственны 
Следственному комитету России.

Важно помнить, что закон всегда 
на стороне того, кто отказывается от 
дачи взятки. И если ее у гражданина 
вымогают, то коррупционер поне-
сет еще более серьезное наказание. 
Вымогательство взятки является от-
дельным отягчающим обстоятель-
ством – за это может грозить до 12 
лет лишения свободы со штрафом до 
шестидесятикратной суммы взятки.

– Ответственность грозит толь-
ко тому, кто взятку получил? Или 
того, кто ее дал, тоже накажут? 

– Дача взятки точно такое же на-
рушение закона, как и ее получение. 
За дачу взятки должностному лицу 
ст. 291 Уголовного кодекса РФ в том 
числе предусматривает от 2 до 15 лет 
лишения свободы (если взятка была в 
особо крупном размере – это более 1 
млн. рублей), а также значительные 
штрафы.

Освобождение от уголовной от-
ветственности за дачу взятки возмож-
но только в том случае, если гражданин 

активно способствовал раскрытию и 
расследованию преступления, либо в 
отношении него имело место вымога-
тельство взятки со стороны должност-
ного лица, либо если он сам доброволь-
но сообщил в правоохранительные 
органы о факте дачи взятки. Во всех 
остальных случаях тот, кто дает взятку, 
точно такой же коррупционер.

– А какие вообще наказания 
российский закон предусматрива-
ет для коррупционеров? 

– В России для лиц, совершаю-
щих коррупционные преступления, 
предусмотрены жесткие наказания, 
вплоть до 15 лет лишения свободы. 
При этом введена система дополни-
тельных санкций, таких как штрафы, 
кратные сумме взятки или коммер-
ческого подкупа, конфискации иму-
щества, лишения права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью. 
Штрафы могут достигать нескольких 
миллионов рублей или быть, напри-
мер, кратными всей сумме взятки.

Кроме ст. 290 УК РФ (получение 
взятки), отдельная ответственность 
предусмотрена за посредничество во 
взяточничестве – до 12 лет лишения 
свободы, а также за обещание или 
предложение такого посредничества. 
В последнем случае наказание может 
составить до 7 лет лишения свободы.

И даже за мелкое взяточничест-
во – до 10 тыс. рублей – наказанием 
станет штраф в размере до 200 тыс. 
рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев, либо 
исправительные работы на срок до 
одного года, либо ограничение сво-
боды на срок до двух лет, либо лише-
ние свободы до одного года. 

– Взятка – это только конверт с 
деньгами? А коробка конфет или 
бутылка шампанского могут счи-
таться взяткой?

– По российскому уголовному за-
конодательству взятка – это не только 

деньги, но и любые ценности, ценные 
бумаги, имущество, а также имущест-
венные права и незаконное оказание 
услуг имущественного характера. 

Государственным и муниципаль-
ным служащим в связи с выполнени-
ем своих служебных обязанностей за-
коном запрещено получать подарки 
и вознаграждения. Все подарки, полу-
ченные на протокольных, официаль-
ных мероприятиях или в служебных 
командировках, должны передавать-
ся в соответствующие государствен-
ные и муниципальные органы. Они 
признаются государственной или му-
ниципальной собственностью. И даже 
подарки, которые, на первый взгляд, 
кажутся незначительными, но кото-
рые должностное лицо получает за 
действия в интересах дающего, — это 
тоже коррупционное преступление.

– Как контролируются доходы 
государственных и муниципаль-
ных служащих? Что им грозит за 
сокрытие информации? 

– По закону контролируются до-
ходы и расходы, имущество граждан, 
замещающих государственные и му-
ниципальные должности, должнос-
ти в правоохранительных органах и 
силовых структурах, а также, напри-
мер, в Банке России, госкорпорациях 
и внебюджетных фондах. Подлежат 
контролю сведения о доходах и иму-
ществе их супругов и несовершенно-
летних детей. За непредоставление 
такой информации или сообщение 
заведомо ложных сведений о до-
ходах и имуществе по закону долж-
ностному лицу грозит увольнение. А 
доход и имущество, законность про-
исхождения которых должностное 
лицо не сможет доказать, могут быть 
обращены в доход государства.

Кроме того, состояние должнос-
тных лиц теперь контролируют и 
после их увольнения или ухода с го-
сударственной службы. Контроль за 
их доходами и расходами осущест-
вляется прокуратурой.

По независящим 
обстоятельствам...
В суд направлено уголовное дело в отношении быв-
шего начальника межрайонного отделения судебных 
приставов и его бывшего заместителя, обвиняемых в 
получении взяток.

Расследование уголовного дела завершено Отделом 
по расследованию особо важных дел СКР по Республике 
Адыгея. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ 
по РА, бывший заместитель начальника обвиняется в со-
вершении трех преступлений, предусмотренных ч.5 и ч.6 
ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере 
и в крупном размере группой лиц по предварительному 
сговору). Бывший начальник обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (полу-
чение взятки в крупном размере группой лиц по предва-
рительному сговору).  

По данным следствия, заместитель начальника меж-
районного отделения судебных приставов вымогал у 
должника взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей 
за не взыскание исполнительского сбора. В последующем 
он лично и через посредника в несколько приемов полу-
чил от должника денежное вознаграждение в сумме 674 
тысяч рублей. Однако довести свой умысел до конца и по-
лучить оставшуюся сумму взятки он не смог по независя-
щим от него обстоятельствам. По другим исполнительным 
производствам злоумышленник получил 250 тысяч руб-
лей, а совместно со своим бывшим руководителем – 400 
тысяч рублей за совершение незаконных действий. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным 
прокуратурой Республики Адыгея обвинительным заклю-
чением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Задержан на месте 
преступления
Гиагинским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета 
России по Республике Адыгея в отношении 50-летнего 

мужчины возбуждено уголовное дело. 
Он подозревается в даче взятки должностному лицу 

(ч.3 ст.291 УК РФ).
Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по 

РА, по данным следствия, подозреваемый 10 ноября 2021 
года, находясь в помещении служебного кабинета со-
трудника полиции и желая уйти от административной и 
уголовной ответственности за совершенное правонару-
шение в сфере оборота алкогольной продукции, лично 
передал представителю власти 15 тысяч рублей в качест-
ве взятки за совершение незаконных действий.

Учитывая, что передача денежных средств проходила под 
контролем сотрудников ОМВД России по Гиагинскому райо-
ну, мужчина задержан на месте совершения преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся 
следственные действия, направленные на установление 
всех обстоятельств и закрепление полученных доказа-
тельств. Расследование уголовного дела продолжается. 
Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, 
предусматривает наказание в виде лишения свободы 
сроком до восьми лет.

Будь в курсе!
В целях дополнительного обеспечения прав граж-
дан на обращение в органы Следственного комитета 
Российской Федерации с сообщениями о коррупци-
онных проявлениях, в следственном управлении СК 
России по Республике Адыгея организована работа 
телефонной линии «Остановим коррупцию».

Граждане могут обращаться по телефонам: 8 (8772) 56-
08-76, 8-988-080-14-74. Режим работы: круглосуточно.

Многовековая традиция 
решать спорные вопросы 
с чиновниками и власть 
имущими в обход офици-
альных каналов со времен 
«борзых щенков» сильно 
усовершенствовалась. 

Договоренности сторон 
иной раз поражают своей 
изобретательностью. Класси-
ческую взятку «в конверте», 
откаты и тендеры для узкого 
круга приближенных все эти 
инновации, разумеется, никак 
не обесценивают, но как бы 
намекают: счастье – не только 
в деньгах.

Одному российскому 
чиновнику областного мас-
штаба инкриминируется 
получение взятки мебелью 
и стоматологическими услу-
гами, сообщают следствен-
ные органы. В настоящее 
время следователи выясня-
ют, не был ли обвиняемый 
замечен в других похожих 
эпизодах.

Но тумбы, пломбы, а так-
же традиционные коньяк 
и икра – это еще не самое 
оригинальное. Как сообща-
ют СМИ, иной раз чиновники 
соглашаются закрыть глаза 
на какие-то нарушения за 
железнодорожные шпалы, 
снегоходы, средства личной 
гигиены, ракеты-фейервер-
ки, игрушки. Правда, все эти 
истории для взяточников 
заканчиваются весьма пла-
чевно.

Так, около года назад один 
предприимчивый аким из 
Казахстана попался на взятке 
коровьим навозом, который 
«подогнал» ему за подпись 
в разрешительных докумен-
тах на получение земельного 
участка некий индивидуаль-
ный предприниматель. Наво-
за было много, стоимость его 
оценили высоко, акима ошт-

рафовали и прогнали с долж-
ности, а навоз конфисковали 
в пользу государства.

Можно «порешать воп-
рос» за гусей или баранов 
(особенно в сельской мест-
ности). Пользуются популяр-
ностью и предметы обихода: 
так, в Оренбургской области 
гражданин пытался всучить 
стражу правопорядка взятку 
в виде ковра.

Сотрудник ГИБДД в Свер-
дловской области отпустил 
нарушителя, превысившего 
скорость в нетрезвом виде, 
за обещание водителя за-
менить чугунную батарею в 
доме инспектора на алюми-
ниевую. Еще двое его коллег 
не стали привлекать пьяного 
нарушителя к ответственнос-
ти, отвезли его в ломбард, 
сдали его авто под залог в 6 
тысяч рублей, а деньги поде-
лили. Ну и, наконец, их колле-
га из Казахстана потребовал 
от нарушителя игрушечную 
машинку с пультом управле-
ния, стоимостью в 35 тысяч 
тенге, за что жестоко попла-
тился перед законом.

Преподаватель одного 
из Тюменских вузов пред-
лагал студентам сделку: 
свое покровительство в 
обмен на приобретение у 
него сертификата на покуп-
ку в рыболовном магазине, 
кассетного магнитофона и 
старых шорт. Его коллега – 
ректор казахстанского вуза 
«погорел» на ноутбуках, ко-
торые получил от местного 
предпринимателя.

Еще один мздоимец – ин-
спектор управления мигра-
ционной полиции из Актау 
– брал взятки авиабилетами, 
вот только воспользоваться 
ими он не успел.

По материалам 
МИР24.

По результатам рассмотрения представления про-
курора Республики Адыгея начальник ФКУ «Испра-
вительная колония № 1 УФСИН по РА» уволен с госу-
дарственной службы в связи с утратой доверия.

Утратил доверие
Основанием для внесения акта прокурорского реа-

гирования явился факт неурегулирования начальником 
ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН по Республике 
Адыгея» конфликта интересов, выразившегося в невы-
полнении своих должностных обязанностей из корыст-
ной заинтересованности, использования похищенного 
мобильного телефона в личных целях, сообщается на 
официальном сайте прокуратуры РА.

УФСИН по Республике Адыгея информация об увольне-
нии по утрате доверия начальника ФКУ «Исправительная 
колония №1 УФСИН по Республике Адыгея» направлена 
для включения в специальный реестр, размещенный в от-
крытом доступе в интернете на портале госслужбы. Как со-
общалось ранее, прокуратурой республики в отношении 
начальника исправительной колонии утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу, которое направ-
лено для рассмотрения в Теучежский районный суд.

ДЛя ОБРАщЕНИЙ:
Прокуратура Республики Адыгея находится 

по адресу: 
385000, Россия, г. Майкоп, ул. Жуковского, 32. 
Справочная по обращениям граждан: +7 (8772) 52-

89-27.
Дежурный прокурор: +7 (8772) 57-06-56.
«Телефон доверия» по вопросам противодействия 

коррупции: +7 (8772) 52-66-51.

«иННОвации»

Самые 
необычные 

взятки

пресс-служба сообщает
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Редакции газеты «Майкопские новости» требуются: 
жуРналист, 

контент-МенеджеР.
Основные требования: филологическое образование, уве-

ренное пользование ПК, умение работать с текстовой, гра-
фической и другими видами информации.

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

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 земельно-
го участка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: Местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами учас-
тка. Ориентир –  административное здание. Участок находится примерно в 6 км по 
направлению 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 
Цапка Владимира Григорьевича и Акопяна Радика Акоповича), 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 ме-
жевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния 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 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения относи-
тельно 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 карто-
графии, Майкопский городской отдел по адресу:  Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего извещения.                                     @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению
документации по внесению изменений в проект планировки территории 

земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:59, расположенного 
в поселке Северном муниципального образования «Город Майкоп», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 12.05.2014 №332, в части территории, ограниченной 

улицами Огненного Десанта, Прибрежной, Крымской, Новоселов в поселке 
Северном муниципального образования «Город Майкоп», и документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) части кадастрового 

квартала 01:08:1212004, ограниченной улицами Огненного Десанта, 
Прибрежной, Крымской, Новоселов в поселке Северном муниципального 

образования «Город Майкоп»
03.12.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 29.10.2021 №1158 «О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению документации по внесению изменений в проект планировки террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:59, расположенного 
в поселке Северном муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
12.05.2014 №332, в части территории, ограниченной улицами Огненного Десанта, 
Прибрежной, Крымской, Новоселов в поселке Северном муниципального образова-
ния «Город Майкоп», и документации по планировке территории (проекта межева-
ния территории) части кадастрового квартала 01:08:1212004, ограниченной улицами 
Огненного Десанта, Прибрежной, Крымской, Новоселов в поселке Северном муни-
ципального образования «Город Майкоп»» проведены публичные слушания по рас-
смотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    03.12.2021 №25.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
5 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки террито-

рии земельного участка с кадастровым номером 01:08:1212004:59, расположенного 
в поселке Северном муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный 
постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
12.05.2014 №332, в части территории, ограниченной улицами Огненного Десанта, При-
брежной, Крымской, Новоселов в поселке Северном муниципального образования 
«Город Майкоп», и документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории) части кадастрового квартала 01:08:1212004, ограниченной улицами Огненно-
го Десанта, Прибрежной, Крымской, Новоселов в поселке Северном муниципального 
образования «Город Майкоп».

Председательствующий О.С. КАЗНАЧЕВСКАя.
Секретарь О.Н. ГЛюЗ. @

В ЕДИНОМ СТИЛЕ
Для формирования на территории Майкопа единого архитектурно–художествен-
ного облика зданий и сооружений администрацией республиканской столицы 
установлены общие требования к состоянию общественных пространств, облику 
зданий, объектам благоустройства и их отдельным элементам.

Будь в курсе!

По информации городского Управле-
ния архитектуры и градостроительства, 
правилами благоустройства территории 
муниципального образования закреплены 
следующие требования:

– окраска зданий (за исключением ин-
дивидуальных жилых домов), сооружений, 
изменение фасадов, устройство нового 
и реконструкция существующего допол-
нительного оборудования на фасадах, 
устройство новых и реконструкция су-
ществующих оконных и дверных проемов, 
выходящих на главный фасад, цветовое ре-
шение оконных и витринных конструкций 
нежилого помещения, в том числе исполь-
зование непрозрачного, тонированного, 
зеркального, цветового остекления, долж-
но производиться в соответствии с паспор-
том архитектурно–градостроительного об-
лика объекта;

– фасады зданий (включая жилые дома), 
сооружений могут иметь дополнитель-
ное оборудование – таксофоны, почтовые 
ящики, банкоматы, часы, видеокамеры на-
ружного наблюдения, антенны, наружные 
блоки систем кондиционирования и вен-
тиляции, вентиляционные трубопроводы, 
информационные элементы, пристенные 
электрощиты, за исключением фасадов 
зданий, представляющих историческую 
ценность, а также зданий, образующих еди-
ный архитектурный ансамбль с историчес-
кими строениями;

– на зданиях, расположенных вдоль 
магистральных улиц, размещать антенны, 
коаксиальные дымоходы, наружные кон-
диционеры рекомендуется со стороны 
дворовых фасадов;

– паспорт архитектурно–градостро-
ительного облика объекта подлежит со-
гласованию с Управлением архитектуры и 
градостроительства муниципального об-
разования «Город Майкоп».

Кроме того, постановлением адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» утвержден администра-
тивный регламент предоставления муни-
ципальной услуги по согласованию ар-
хитектурно–градостроительного облика 
объекта. Документ определяет сроки и 
последовательность действий при оказа-
нии услуги, а также перечень необходимых 
документов. С текстом нормативного акта 
можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» maikop.ru в раз-
деле «Архитектура и градостроительство» 
– «Нормативно-правовые акты» (постанов-
ление от 30.01.2018 №57).

Работы по реставрации, ремонту и 
покраске фасадов зданий, расположен-
ных по ул. Краснооктябрьской, и их от-
дельных элементов (балконы, лоджии, 
водосточные трубы и др.), необходимо 
производить согласно уже утвержденно-
му паспорту. 

Управление архитектуры и градостро-
ительства города Майкопа также обра-
щает внимание застройщиков земельных 
участков, что согласно статье 42 Правил 
землепользования и застройки МО «Город 
Майкоп», кровельное покрытие домов во 
вновь отстраиваемых микрорайонах, рас-
положенных в границах указанных ниже 
территорий, должно выполняться в следу-
ющих тонах:

– зеленом – в районе восточной части 
города Майкопа и станице Ханской;

– красном – в районе ул. Низпоташной и 
поселке Родниковом;

– коричневом – в районе бывшего аэ-
ропорта г. Майкопа, районе развития за-
падной части Майкопа, поселке Северном, 
хуторе Гавердовском.

Непринятие мер по нарушениям в об-
ласти эксплуатации и содержания фасадов 
зданий, сооружений, внутренних помеще-
ний общественного пользования и приле-
гающих территорий влечет за собой адми-
нистративную ответственность.

В частности, нарушение проектов 
благоустройства, изменения без согла-
сования установки малых архитектурных 
форм, ухудшающих архитектурный облик 
зданий, сооружений и в целом квартала 
застройки, неустранение дефектов фаса-
дов зданий, сооружений и ограждения 
после официального предупреждения 
органов местного самоуправления вле-
кут наложение административного штра-
фа: на граждан – в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей, на должностных лиц 
– от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, 
на юридических лиц – от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Ремонт и окраска фасадов зданий, соору-
жений, внутренних помещений обществен-
ного пользования с отступлением от требо-
ваний паспорта объекта, согласованного с 
органами архитектуры и градостроительс-
тва, или при отсутствии согласованного пас-
порта объекта влекут за собой наложение 
административного штрафа: на граждан – в 
размере от пятисот до двух тысяч рублей, на 
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от де-
сяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Пресс-служба администрации города.

Общественная палата МО «Город Майкоп» выражает глубокое соболезнование 
заместителю председателя общественной палаты Гучетлю Нальбию Закашуовичу по 
поводу смерти сестры.
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Ответы на сканворд, опубликованный 30 ноября:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: тление, шаги, трепанг, лики, Клязьма, нищая, «Агон», крамола, 

склад, Джобс, куст, хет, Верона, состав, голоса, галка, Иван, налево, навет, удав.
ПО ВЕРТИКАЛИ: эшелон, Титикака, Емеля, идальго, игуана, лярд, замуж, молебен, 

лесосплав, древо, охотовед, Стаханов, Косыгин, вагант, Лилу, Сава.Николай СПИРЧАГОВ.

футБОл. фНл-2. группа 1

С фаворитом 
не справились

В этом году зимняя пауза разделила пер-
венство второго дивизиона группы 1 поч-
ти пополам. В активе почти всех команд 
по 18 матчей, то есть коллективы прове-
ли всего по две игры второго круга.

Лидирует в чемпионате ростовский СКА, 
заваливший концовку первой половины се-
зона, прервав 13-матчевую победную серию. 
На два очка отстает «Чайка», на четыре – ма-
хачкалинское «Динамо». «Форте», имеющий 
игру в запасе, отделяет от тройки четыре 
балла. Таганрогская команда уходит на пере-
рыв с серией из 11 матчей без поражений.

А вот дальше разрыв составляет шесть 
очков, «Анжи» в последних восьми матчах 
победил лишь раз и покинул чемпионскую 
гонку. Строчкой ниже – «Кубань Холдинг», 
в шести стартовых матчах набравший два 
очка, а в следующих 12-ти проигравший 
лишь раз. Далее идут «Черноморец», «Спар-
так» из Нальчика и «Легион». 

На десятом месте расположился преоб-
разившийся в этом сезоне «Туапсе», у чер-
номорской команды 21 очко. На один балл 
отстает ставропольское «Динамо», которое 
весной будет готовить экс-тренер молодеж-
ной команды Валерий Цховребов. Следом с 
19-ю очками идут «Машук» и «Биолог», у дуб-
ля «Ротора» 16 баллов, майкопская «Дружба» 
с 15-ю очками располагается на 15 месте. За-

мыкают таблицу «Алания»-2 с семью очками 
и «Ессентуки» с четырьмя, три из которых 
добыты в домашней встрече с «Дружбой».

Лучшая атака у «Чайки» – 44 гола. Всего 
пять команд за 18 матчей смогли забить 30 
и больше мячей. «Ессентуки» забили восемь 
раз, «Дружба» – 12. Махачкалинское «Дина-
мо» в среднем пропускает раз за два матча, 
в их пассиве всего девять пропущенных. По 
десять мячей пропустили СКА и «Чайка». У 
«Ессентуков» 70 пропущенных (в среднем 
3,9 гола за матч, в восьми матчах пропуще-
ны 5 и более мячей). У «Дружбы» 12-я обо-
рона в чемпионате – 27 пропущенных.

Лучший бомбардир первенства – на-
падающий «Машука» Джамбулат Дулаев с 
13 голами, 10 раз отличился форвард СКА 
Илья Олейников.

Во всех 19 матчах сезона (с учетом куб-
ковой игры) принял участие левый защит-
ник Залим Кишев, его заменили лишь в од-
ном матче на 84-й минуте. По одной игре 
пропустили Тамерлан Хачиров и Денис 
Крылов. Амир Конов, Аскер Делок, Темир 
Хуако, Алим Макоев и Ислам Пеков не при-
няли участия в двух матчах. 

Голами в 12 матчах отметились всего 
семь футболистов. Среди лучших бомбар-
диров центральный защитник Даниил Се-
дов, отличившийся два раза. Также по два 

гола на счету Дениса Крылова, Сейт-Даута 
Гаракоева и Анзора Ашева, по одному мячу 
забили Аскер Делок, Адам Датхужев и Да-
ниил Антоненко.  Не забивал в этом сезоне 
лучший бомбардир прошлого Амир Конов. 
В пассиве капитана нереализованный пе-
нальти в игре с «Ессентуками». К слову, это 
единственный одиннадцатиметровый, на-
значенный в пользу «Дружбы».

Самая долгая серия без побед в этом 
сезоне составила восемь матчей, она была 
прервана в последней игре перед паузой. 
В семи матчах на старте сезона «Дружба» 
потерпела шесть поражений. Безголевая 
серия в середине первой половины сезона 
составила 405 минут.

Игроки «Дружбы» получили 51 желтую 
(2,8 в среднем за матч) и 6 красных карто-
чек (второй результат в лиге после СКА). 
Ислам Пеков дважды не доигрывал матчи 
из-за получения двух «горчичников».

Команды начнут подготовку к возоб-
новлению сезона в начале января. По тра-
диции большинство клубов отправится 
для прохождения сборов на черноморское 
побережье, там же коллективы будут про-
водить товарищеские матчи. Первый тур 
весенней части сезона запланирован на 
6-8 марта. «Дружба» первую игру проведет 
в Ростове-на-Дону, а через неделю примет 
ставропольское «Динамо». Завершится се-
зон 2021/22 в начале июня.

Первые итоги

Майкопское «Динамо»-
МГТУ провело очеред-
ные матчи чемпионата 
России по баскетболу 
среди команд суперли-
ги-2 в Курске.

Соперником нашей 
команды был один из 
фаворитов сезона – «Ру-
сичи». Стартовая встре-
ча выдалась по-насто-
ящему жаркой. Первая 
четверть осталась за 
«динамовцами» – 30:28. 
По ходу второго перио-
да преимущество гостей 
достигало девяти очков, 
но к большому перерыву 
впереди были уже хозяе-
ва – 53:49.

В третьем и четвертом 
периодах команды не рас-
теряли боевой настрой и 
продолжили больше вни-
мания уделять нападе-
нию. В начале третьей четверти 
майкопчане снова вышли впе-
ред, но «Русичи» быстро верну-
ли преимущество, перед заклю-
чительным отрезком игры они 
вели – 78:75.

На старте четвертого пе-
риода гости вновь вышли 
вперед, оторвавшись на че-
тыре очка, однако и эту раз-
ницу хозяева нивелировали. 
За минуту до конца курские 
баскетболисты вели в счете – 
96:93. Владимир Чичаикин не 
реализовал трехочковый, «ди-
намовцам» пришлось фолить. 
Два штрафных реализованы – 
98:93. Интригу вернула скорая 
успешная попытка из-за дуги 
Юрия Рябова. 

Но следующий дальний 
бросок в исполнении Артема 
Гапошина оказался неудачным. 
Несмотря на это, за 3 секунды 
до финальной сирены преиму-
щество хозяев составляло те 
же три очка, но сравнять счет 
у Юрия Рябова не вышло, его 
бросок из-за дуги вышел не-
подготовленным. Итоговый 
счет – 102:99. Артем Гапошин 
и Владимир Чичаикин набрали 
по 22 очка, Андрей Турэ к 10 
очкам добавил 12 подборов. 
Не справились наши баскет-
болисты с Дмитрием Дойни-
ковым, на счету которого 39 
очков и 13 подборов.

На второй матч эмоций и 
сил у динамовцев не хватило. 

Уже после первого периода 
хозяева вели «+10». К большо-
му перерыву разницу удалось 
сократить – 53:44, а в начале 
третьей четверти подобраться 
к сопернику на расстояние трех 
очков, но это был максимум 
майкопчан в тот вечер. Итого-
вый счет – 115:88 в пользу «Ру-
сичей». Юрий Кочнев к 27 очкам 
добавил 10 подборов, на счету 
Артема Гапошина 20 баллов, 
Владимир Чичаикин отметился 
11 голевыми передачами.

«Динамо»-МГТУ опускается 
на пятую строчку. Вчера ве-
чером наша команда провела 
первый матч в Новомосковске, 
повторная встреча состоится 
сегодня.




