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Вчера Адыгею посетил премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. В зна-
комстве с республикой его сопровож-
дали федеральный министр сельского 
хозяйства и куратор Адыгеи по реа-
лизации индивидуальной программы 
социально-экономического развития 
Дмитрий Патрушев, глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов, чиновники российского 
и республиканского правительств.

Во время визита в регион Михаил Ми-
шустин познакомился с ходом реализации 
в регионе национальных проектов и феде-
ральных программ в сфере экономики, об-
разования, жилья и городской среды, сель-
ского хозяйства, импортозамещения, а также 
пятилетней индивидуальной программы со-
циально-экономического развития. Кстати, 
это была уже третья рабочая поездка пред-
седателя правительства в этом году. Ранее 
он посетил Карелию и Калмыкию. 

Первым пунктом в поездке по Адыгее 
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у Михаила Мишустина стало посещение 
одного из крупнейших заводов в стране 
по производству рассольных сыров «Там-
бовский» в Гиагинском районе. Гендирек-
тор предприятия Мурат Тлюстангелов рас-
сказал премьер-министру страны о том, 
что объем производства сыра на заводе в 
месяц достигает до 350 тонн, численность 
рабочих на предприятии составляет поч-
ти 500 человек. Продукция завода активно 
эскпортируется не только в регионы Рос-
сии, но и за рубеж под торговой маркой 
«Предгорье Кавказа». Сыры предприятия 
доступны россиянам во многих торговых 
сетях страны по приемлемым ценам.

В цехах завода Михаил Мишустин так-
же познакомился с экспозицией, где были 
представлены различные виды продукции, 
производимой молочной отраслью регио-
на, а также с полным циклом производства 
сыра, посетив цех приемки молока, цех про-
изводства и упаковочный цех. Премьеру 

ИнфорМН

Город науки
Уже сегодня в 12-00 в Адыгейс-
ком госуниверситете фестива-
лем «Наукоград» стартует тради-
ционная Неделя науки.
Из-за действующих ограничений фести-

валь пройдет в онлайн-формате. На офици-
альном YouTube-канале АГУ сегодня будут 
доступны различные мастер-классы, лекции 
ученых университета и приглашенных гос-
тей. Также будут организованы виртуальные 
туры по музеям, викторины и конкурсы. 

Самые активные зрители получат суве-
ниры и подарки от АГУ.

В рамках Недели науки в университет в 
обычном формате состоятся научные конфе-
ренции, лекции, семинары, а на каждом фа-
культете пройдут отдельные мероприятия.

Лучший — 
столичный 
спорткомитет 
Республиканский спорткомитет 
подвел итоги смотра-конкурса 
на лучшую постановку работы 
по пропаганде здорового образа 
жизни среди муниципальных об-
разований Адыгеи в 2020 году. 
Первое место занял комитет по физичес-

кой культуре и спорту Майкопа. 
Прошлый год выдался непростым, но 

ведомство Дмитрия Щербанева сработало 
на все сто. Еще до разгара пандемии го-
родской спорткомитет провел чемпионат 
и Кубок города по волейболу. С сентября 
2019-го по март 2020 года состоялось пять 
этапов спартакиады школьников. Более 300 
человек прошли тестирование для получе-
ния знака «Готов к труду и обороне». 

После введения всевозможных ограни-
чений спорткомитет поддержал всеобщий 
переход в онлайн-формат и много мероп-
риятий провел удаленно: турниры по шах-
матам, соревнования по ходьбе, различные 
конкурсы... 

Также сотрудники спорткомитета и под-
ведомственных учреждений принимали 
активное участие в волонтерской работе в 
рамках акции «Мы вместе». 

Николай СПИРЧАГОВ.

продемонстрировали производство ады-
гейского сыра по старинной традиции, ког-
да его выдерживали в плетеных корзинах. 
Производители сыра сообщили, что сейчас 
продукция поставляется во все крупней-
шие федеральные округа России, и патент 
на производство адыгейского сыра есть 
только у пяти предприятий, которые рас-
положены в республике. В планах у сыро-
делов завода «Тамбовский»  выпуск новых 
видов сыров за счет введения в эксплуата-
цию дополнительных цехов, в том числе та-
ких сыров, как моцарелла, халуми, рикотта.  
Премьер-министр также заметил, что сы-
роделам нужно шире внедрять российское 
оборудование, чтобы и здесь было больше 
возможностей для получения дополни-
тельных мер поддержки. Кроме того, Миха-
ила Мишустина заинтересовала старинная 
технология выдержки сыра в плетеных 
корзинах и плетение сыра чечил. 

(Окончание на 2-й стр.)

И вновь — 
«качели»
По прогнозам синоптиков Ады-
геи, в ближайшие дни в респуб-
лике и Майкопе ожидается пе-
ременная облачность, местами 
усиление юго-западного ветра. 
Температура днем по региону +10°...+15°, 

местами до +16°...+18°. К четвергу в респуб-
лике температура воздуха днем поднимется 
еще на 3-5 градусов.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
— Для республики это знаковое собы-

тие, возможность на месте познакомить 
главу правительства с достижениями ре-
гиона и рассказать о насущных вопросах. 
Адыгейский сыр — это наша гордость, 
главный гастрономический бренд респуб-
лики. Причем право на производство сыра 
имеют только предприятия нашего реги-
она. Мы последовательно защищаем это 
исключительное право и делаем все для 
того, чтобы поставлять на российский и 
зарубежный рынки сыр высокого качества, 
— прокомментировал осмотр предпри-
ятия глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В ходе осмотра предприятия были об-
суждены перспективы увеличения объемов 
производства в республике адыгейского 
сыра для удовлетворения потребительского 
спроса в качественном продукте и наращи-
вания экспортной деятельности. Отметим, 
что на сегодняшний день доля экспорта ООО 
«Тамбовский» составляет около 10%. Глава 
Адыгеи  проинформировал Михаила Мишус-
тина о том, что в республике создан первый 
молочно-товарный комплекс «Мирный-Ады-
гея», куда завезено более 2 тыс. голов дой-
ного стада высокопродуктивной зааненской 
породы коз. Также построен завод по перера-
ботке молока. В ближайшее время планиру-
ется строительство двух молочно-товарных 
комплексов по 3 тыс. голов дойного стада 
и запуск производства детского питания из 
козьего молока. В дальнейшем проект будет 
масштабирован до 12 молочно–товарных 
ферм на 24 тыс. голов дойного стада. 

Затем Михаил Мишустин при участии 
Дмитрия Патрушева и Мурата Кумпилова 
провел рабочую встречу с аграриями рес-
публики, которых интересовали различные 
меры господдержки развития отраслей 
сельского хозяйства, экспорта сельхозпро-
дукции, а также проблемы социального раз-
вития села. Отвечая на вопросы фермеров 
и предпринимателей, Михаил Мишустин 
сообщил им, что уже в этом году правитель-
ство России выделит почти 450 миллионов 
рублей на возмещение части затрат на сер-
тификацию продукции агропромышленно-
го комплекса для тех, кто готов выходить на 
внешние рынки.  Это в четыре раза больше 
средств, чем в прошлом году, подчеркнул 
он. Глава российского правительства доба-
вил, что субсидии можно получить через 
Российский экспортный центр. Что касается 
социального развития села, то, по словам 
премьер-министра, в этом году государс-
тво выделит дополнительно  3,6 млрд. руб. 
на программу комплексного развития сель-
ских территорий. Адыгея, по словам Миха-
ила Мишустина, на эти цели получит в этом 
году около 450 млн. рублей.

Кроме того, правительство РФ продлит 
программу льготного кредитования для 
сельхозпроизводителей после 2023 года. 
По словам премьера, сейчас рассматрива-
ется вопрос о выделении дополнительных 
средств на поддержку сельхозпроизво-
дителей. Также Михаил Мишустин в ходе 
общения с фермерами Адыгеи по просьбе 
главы тепличного комплекса по выращи-
ванию садовой земляники Инны Савосько 
поручил Дмитрию Патрушеву включить 
закупку рассады этой культуры в гранто-
вую программу минсельхоза России по 
возмещению части затрат на расширение 
производства. Тем более, что для других 
сельхозкультур, например, для малины или 
ежевики, это возможно.

— Это здорово, что вы знаете о таких 
мерах поддержки, использовали грант, и 
надо их использовать. В доктрину продо-
вольственной безопасности сейчас вклю-
чили в том числе и фрукты, и ягоды. Это 
важно, это значит, что мы меры поддержки 
также будем увеличивать, и уверен, что мы 
также сможем вам помочь, — отметил Ми-
хаил Мишустин. В числе других мер госспод-
держки АПК, малого и среднего бизнеса он 
также отметил вопрос увеличения доли гос-
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закупок, которые производятся без торгов, 
у малых и средних предприятий.

Интернет 
не заменит учителя

Поездка Михаила Мишустина по Адыгее 
продолжилась посещением республиканс-
кого центра поддержки одаренных детей 
«Полярис–Адыгея» в Майкопе. Он побывал 
в нем вместе с министром просвещения 
России Сергеем Кравцовым и главой Ады-
геи Муратом Кумпиловым.

Напомним, что для содействия ускорен-
ному техническому развитию детей и реа-
лизации научно-технического потенциала 
молодежи в Адыгее открылись и функциони-
руют региональный центр выявления и под-
держки одаренных детей «Полярис-Адыгея» 
и детский технопарк «Кванториум». Ежегод-
но более 3 тыс. детей участвуют в различных 
мероприятиях центра «Полярис-Адыгея».

Глава правительства осмотрел лабора-
тории спортивных наук, математики, биоха-
кинга, компьютерного моделирования, вир-
туальной и дополненной реальности. 

Михаил Мишустин, общаясь со школь-
никами, подчеркнул символизм встречи, 
которая состоялась в День российской 
науки. Познакомившись с работой и осна-
щением центра «Полярис-Адыгея», пре-
мьер-министр сообщил, что правительство 
России выделит около 500 млн. рублей на 
финансирование научных исследований в 
образовательных учреждениях страны. 

В лаборатории биохакинга главе прави-
тельства показали, какие вопросы в сфере 
генетики изучают школьники. В частности, 
руководитель лаборатории Аминет Тугуз 
рассказала, что иммунная система играет оп-
ределяющую роль в развитии атеросклероза. 
В беседе с Аминет Тугуз глава российского 
правительства показал глубокое понимание 
тематики разработок и пообещал оказать со-
действие в оснащении лаборатории совре-
менным  оборудованием стоимостью около 

41 млн.рублей. Отвечая на вопрос ученика ла-
боратории, майкопского школьника, призера 
всероссийского конкурса научно-технологи-
ческих проектов «Большие вызовы» Михаила 
Пчелинцева о проблемах естественно-науч-
ного образования в сельских школах, Михаил 
Мишустин сообщил, что эти вопросы в стране 
планомерно решаются. По его информации, 
в этом  году 25 школ Адыгеи впервые будут 
оснащены необходимым оборудованием, а в 
течение 3 лет  еще 75 сельских школ в регионе 
будут дооснащены им. Премьер-министр за-
верил, что средства на эти цели выделяются, 
есть соответствующая программа.

Оценивая увиденное в «Полярис-Адыгея», 
Михаил Мишустин в то же время отметил, что 
современные цифровые платформы — очень 
важное направление в развитии образования. 
Он подчеркнул важность личного общения 
педагога и школьника. 

В завершение экскурсии главе российско-
го правительства подарили фирменную толс-
товку центра, после чего Мишустин сфотогра-
фировался на память с учениками. 

Профильный министр Сергей Кравцов, в 
свою очередь, посетил математический парк 
республиканской естественно-математичес-
кой школы (РЕМШ) при АГУ, где провел встре-
чу с педагогами региона, на которой обсудил 
актуальные проблемы современного россий-
ского образования.  Федеральный министр 
также принял участие в цифровом уроке с 
учениками РЕМШ на тему защиты данных в 
интернете. Сергей Кравцов поделился своим 
мнением о роли новых цифровых технологий 
в современном образовании, при этом под-
черкнув, что дистанционное обучение полно-
стью не сможет в России вытеснить традици-
онную очную систему преподавания.

Впереди 
много работы

В ходе поездки в республику Михаил 
Мишустин также планировал посетить 
майкопский горпарк, в том числе для оз-

накомления с проектом реконструкции 
набережной и берегоукрепления Белой 
в центральной части Майкопа. Однако 
из-за плотного графика визита с презен-
тацией проекта ознакомился министр 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства России Ирек Файзуллин. 
Предварительные итоги поездки в Ады-
гею Михаил Мишустин подвел на личной 
встрече с главой региона Муратом Кум-
пиловым, во время которой они обсудили 
реализацию пятилетней индивидуальной 
программы по социально-экономическо-
му развитию республики. 

— Огромное спасибо президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Владимиро-
вичу Путину, вам, Михаил Владимирович, 
за индивидуальную программу. Нам она 
была необходима, — подчеркнул глава 
Адыгеи в ходе беседы с Михаилом Мишус-
тиным.

Отметим, что в текущем году в Адыгее 
на дальнейшую реализацию нацпроектов 
предусмотрено свыше 3,1 млрд. рублей. 
Запланировано проведение 8 мероприя-
тий, предусматривающих проектирование, 
строительство или реконструкцию масш-
табных инфраструктурных и социальных 
объектов.

Напомним, что в рамках индивидуаль-
ной программы социально-экономического 
развития Республики Адыгея до 2024 года 
планируется комплекс мероприятий по раз-
витию в регионе энергетической и газовой 
инфраструктуры, социального блока, повы-
шению доступности медицинской помощи, 
объектов культуры и спорта. Программа 
разработана при поддержке правительства 
страны. В прошлом году объем ассигнова-
ний на ее реализацию превысил 1 млрд. 
рублей. В 2020 году в рамках индивидуаль-
ной программы уже построен ряд важных 
социальных объектов, в частности, новое 
здание реабилитационного центра и стома-
тологической поликлиники в Майкопе.

Обсуждая первые итоги реализации 
программы, глава российского правитель-
ства, в частности, акцентировал внимание 
руководства региона на завершении круп-
ных инфраструктурных долгостроев в рес-
публике.

В свою очередь, Мурат Кумпилов сооб-
щил Михаилу Мишустину, что в первый год 
реализации  индивидуальной программы 
в нее вошли объекты со стопроцентным 
кассовым исполнением. По словам главы 
республики, в этом году в регионе заплани-
ровали строительство и реконструкцию 21 
дома культуры. Мурат Кумпилов также об-
ратился к Михаилу Мишустину с просьбой 
о включении в программу вопросов бере-
гоукрепления стоимостью более 400 млн. 
рублей. В частности, речь шла о выделении 
около 250 млн. рублей на реконструкцию 
открытого бассейна в Майкопе. Премьер-
министр страны пообещал главе Адыгеи 
оказать содействие в этом вопросе.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
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АктуАльНо

Она работает!

Духовное управление му-
сульман (ДУМ) России в 
ответ на многочисленные 
запросы верующих полу-
чило от разработчиков 
вакцины «Спутник V» све-
дения о ее составе.

Веруþùим 
тоже можно

— Пришел ответ от 
разработчиков. Свино-
го желатина там нет, 
каких-либо человеческих 
компонентов  там тоже 
нет. По сути своей, на пер-
вый взгляд, мы можем ска-
зать, что чего-то запре-
щенного с точки зрения 
ислама там нет, — про-
комментировал ситуацию 
зампредседателя ДУМ РФ, 
муфтий Москвы Ильдар 
Аляутдинов.

В ближайшее время 
ДУМ, по его словам, подго-
товит для исламского духо-
венства страны и верующих 
специальное разъяснение 
— фетву на предмет вакци-
нации мусульман от коро-
навируса.

Самоизоляциþ 
продлили

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов своим указом 
продлил режим самоизоляции для жителей 
Адыгеи в возрасте 65 лет и старше  до 21 фев-
раля.

— Соответствующие изменения внесены в Указ 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова «О введении режи-
ма повышенной готовности» от 18 марта прошло-
го года, — отметили в пресс-службе органов испол-
нительной власти республики.

Там напомнили, что ранее режим самоизоляции 
для пенсионеров уже продляли до 7 февраля теку-
щего года.

СПРАВКА: по состоянию на 8 февраля число за-
болевших ковид-19 в Адыгее — 13382 человека. 

Из них: на лечении находятся 1715 человек (за 
сутки +33); выздоровевших — 11537 человек (за 
сутки +41);  скончавшихся —130 человек (2 новых 
случая).

В инфекционных госпиталях скончались два 
пациента — мужчина и женщина из Майкопа. Ла-
бораторными исследованиями подтвердилось, 
что причинами смертей в обоих случаях стал ко-
вид-19.

13382 человека по муниципалитетам республики: 
Майкоп — 5343; Майкопский район — 1823, Тахта-
мукайский район — 1714, Кошехабльский район — 
1047, Красногвардейский район — 981, Гиагинский 
район — 729, Теучежский район — 618, Адыгейск — 
600, Шовгеновский район — 527.

Так отозвался о вакци-
не «Спутник V» житель 
Майкопа, ветеран Воо-
руженных сил, генерал-
майор Александр Доро-
феев, который недавно 
привился от коронави-
руса.

Перед вакцинацией 
Александра Анатолье-
вича, которому в июле 
этого года исполнится 
75 лет, осмотрел врач-
терапевт, который не 
выявил противопока-
заний к прививке. Ему 
был введен первый 
компонент вакцины. 
Через три недели будет 
проведен второй этап 
вакцинации. 

— Самочувствие после вакцинации у 
меня нормальное. Было лишь некоторое 
легкое недомогание в первые часы после 
прививки. Как человек, прослуживший 
много лет в армии, осознаю важность 
вакцинации. Уже скоро год, как мы все 
живем в напряженном режиме из-за но-
вой болезни. Люди вынуждены изменить 
ритм своей жизни, прекратить общение 
с родными и близкими. В первую очередь 
я говорю о пожилых соотечественниках. 
Поэтому считаю, что вакцинировать-
ся при отсутствии противопоказаний 
необходимо всем. Так мы скорее вернем-
ся к нормальному ритму жизни и убере-
жем друг друга от болезни, — отмечает 
ветеран.

Вместе с тем руководитель отдела 
НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи профессор Александр 
Бутенко дал рекомендации пожилым рос-
сиянам перед проведением вакцинации 
от коронавируса. По словам специалиста, 
у пожилых и молодых людей нет никаких 
различий при введении вакцины.

— Я могу сказать совершенно опре-
деленно, потому что знаю таких людей, 
которым за 80 лет. Они прививаются, 
и все проходит благополучно, без всяких 
реакций. Накануне можно сделать тест 
на РНК. Если он отрицательный, тогда 
можно сразу вводить вакцину без всяких 
проблем, — отметил ученый.

Профессор обратил внимание на то, 
что вакцина может вызывать определен-
ную реакцию у аллергиков, но в этом слу-
чае нет зависимости от возраста. Тем, кто 
страдает аллергией, вакцинироваться 
следует под присмотром врача, необхо-
димо побыть в медицинском учреждении 
в течение одного-двух часов, чтобы спе-

циалисты проконтроли-
ровали ответ организма. 

Отметим, что во всех 
регионах России  появи-
лась онлайн-запись на 
вакцинацию от корона-
вируса.

— На портале Госус-
луг введена специализи-
рованная форма записи 
на вакцинацию от кови-
да. До этого момента, с 
18 января, услуга рабо-
тала в тестовом режи-
ме, но она тем не менее 
выполняла свою функ-
цию, и регионы отлажи-
вали взаимодействие 
систем здравоохране-
ния на местах с порта-

лом Госуслуг, — рассказал вице-премьер 
российского правительства Дмитрий 
Чернышенко.

Отметим, что с 1 февраля в Адыгее, 
как и по всей стране, началась массовая 
вакцинация населения от коронавируса 
вакциной «Спутник V», эффективность 
которой на днях были вынуждены при-
знать даже европейские и американские 
критики. 

— До конца года мы планируем при-
вить до 50% горожан, каждую вакцина-
цию фиксируя в федеральном реестре: 
так обеспечивается прозрачность, опе-
ративность и доступность результа-
тов прививочной кампании. У всех при-
витых мы проверяли наличие антител 
в крови. Исследования показали, что в 
каждом случае в организме вырабаты-
вается количество антител, доста-
точное для борьбы с инфекцией. Кроме 
того, ни у одного привитого не было 
зафиксировано заболевание ковидом, а 
значит, вакцина работает, — поясни-
ла в интервью региональным СМИ глав-
врач Майкопской городской поликли-
ники Оксана Емтыль.

Всего в Адыгее до начала июня пла-
нируется привить от коронавируса 192 
тыс. человек. Сейчас в регионе рабо-
тают 26 прививочных пунктов. Первый 
компонент вакцины «Спутник V» в рес-
публике получили уже более 2 тыс. че-
ловек.

Кстати, по последним данным, забо-
леваемость коронавирусом в регионе 
постепенно снижается. Сейчас она после 
резкого всплеска в ноябре-декабре вер-
нулась к октябрьским показателям. При-
рост составляет в среднем около 40 забо-
левших в сутки.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

В Майко-
пе прошла 
церемония 
н а г р а ж д е -
ния побе-
дителей и 
п р и з е р о в 
о т к р ы т о г о 
г о р о д с к о -
го дистан-
ц и о н н о г о 
к о н к у р с а 
а л ь т е р н а -
тивной но-
в о г о д н е й 
ели «Арт-
елка-2021».

Из-за привычных в 
последнее время огра-
ничений традиционный 
конкурс для детей до-
школьного и школьного 
возраста проводился в 
дистанционном формате. 
Всего в конкурсе приня-
ли участие 450 детей из 
Майкопа, Майкопского 
района, аула Кошехабль и 
города Адыгейска.

Участники должны были 
сделать елку своими рука-
ми из любых материалов, за 
исключением живой хвои. 
Из представленных работ 
жюри отобрало 35 лучших, 
которые приняли участие 
в дистанционной выстав-
ке. Рейтинг призовых мест 
в каждой возрастной кате-
гории был распределен по 

числу набранных отметок 
«нравится» во время онлайн-
голосования.

В итоге гран-при кон-
курса завоевали 11-летний 
Матвей и трехлетний Се-
мен Пантелеевы из стани-
цы Ханской. Работа «Моя 
Адыгея на ладони» выпол-
нена из необычных мате-
риалов — морской гальки, 
бисера и других декора-
тивных украшений. Свою 
арт-елку дети украсили 
символами республиканс-
кой столицы.

В номинации «Творчес-
тво без границ» для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья победи-
ли Нарт Хацуков из ДС №26 
и Анастасия Чернецова из 
МБОУ №18. Среди детей 

дошкольного возраста луч-
шие работы у Елизаветы 
Кураевой из МБДОУ №55, 
Милы Ходыкиной из ДС №1 
и Алены Чувиковой из ДС 
№31.

В возрастной категории 
«Дети школьного возраста» 
победителями стали Артем 
Литвинов, Михаил Ахметов 
из НШ №26, Алина Ромади-
на из СШ №18, Алексей Пан-
телеев из СШ №23, а также 
кружок «Творческие мас-
терские» из поселка Под-
горного.

Призеры конкурса на-
граждены дипломами и при-
зами, а также подарками от 
регионального оператора 
по обращению с отходами 
ООО «ЭкоЦентр».

Сергей ОЛьХОВСКИЙ.

коНкурС

Гран-при 
у братьев Пантелеевыõ

Министерство куль-
туры РА приглашает 
желающих присоеди-
ниться к пятой обще-
российской акции «Да-
рите книги с любовью 
– 2021».

Организатором акции 
является Ассоциация де-
ятелей культуры, искус-
ства и просвещения по 
приобщению детей к чте-
нию «Растим читателя» 
при поддержке Министерства культуры РФ, 
Департамента средств массовой информа-
ции и рекламы города Москвы, Российской 
государственной детской библиотеки, Рос-
сийского исторического общества, Россий-
ской книжной палаты, ТАСС. 

Акция приурочена к Международному 
дню книгодарения, который отмечается 14 
февраля во многих странах мира. В рамках 
мероприятия в библиотеках, книжных мага-
зинах, в музеях и школах будет организован 
сбор книг для библиотек и детских учреж-
дений, нуждающихся в пополнении и об-

новлении фондов. Также состоятся встре-
чи с детскими писателями и художниками, 
мастер-классы, викторины, литературные 
чтения. Ассоциация «Растим читателя» и 
РГДБ проведут онлайн-программу, посвя-
щенную книгодарению. Главная цель акции 
— рассказать о том, что книга была и оста-
ется самым лучшим подарком. 

К акции, которая продлится до 14 февра-
ля, может присоединиться любое учрежде-
ние, любой гражданин и подарить книги не 
только библиотекам, но и школам, детским 
домам, интернатам.

обЩероССИйСкАя АкЦИя

Ðастим читателя

14 февраля Театр кукол «Золотой кув-
шин» представит на YouTube канале Го-
сударственной филармонии РА новый 
спектакль «Морозко» по пьесе Марины 
Батории.

Постановка спектакля осуществлялась в 
рамках реализации федерального проекта 
всероссий ской  политической  партии «Еди-
ная Россия» «Культура малой  Родины» по 
направлению «Театры — детям». 

Режиссер-постановщик спектакля — 
художественный руководитель театра, 
народный артист РА Станислав Сиюхов, 
художник-модельер — Лариса Кулова, ху-
дожник-постановщик — Рамазан Сиюхов.

Сюжет сказки «Морозко» знаком мно-
гим. Это истории простой и работящей 

девушки Настеньки, которую злая мачеха 
зимой выгнала из дома. Попав в лес, она 
встретила Морозко, который ее спас, на-
градил за доброту, а также помог вернуть-
ся в отчий дом и обрести любовь. Однако в 
интерпретации Театра кукол действие не-
много изменилось, и даже Бабок Ежек стало 
вдруг несколько, а на помощь героям при-
шли современные технологии и, конечно 
же, юмор, песни и танцы. Но главная цель 
постановки осталась неизменна — пока-
зать юным зрителям, что доброта, дружба и 
взаимовыручка делают мир лучше. 

Посмотреть спектакль можно по ссыл-
ке https://www.youtube.com/channel/UC-
871jB1t9aMKhczHolOyvw.

Вера НИКИТИНА.

теАтр — детяМ

«Ìорозко» в XXI веке
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БлАГоустройство

Столица 
меняет облик 

Автомобили 
все заполонили

В Майкопе продолжается 
реализация федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной городс-
кой среды». 

Как отметили в город-
ской администрации, в 
этом  году по программе 
будет разбит по сути новый 
сквер на улице Красноок-
тябрьской между улицами 
Пушкина и Комсомольской. 
Именно эта территория у 
Дома культуры «Гигант» и 

неподалеку от центрально-
го входа в горпарк набрала 
в прошлом году больше все-
го голосов майкопчан в ходе 
рейтингового голосования.

По словам источника в 
городском управлении ЖКХ 
и благоустройства, в новом 
сквере по дизайн-проекту 
обустроят несколько зон 
отдыха, появятся новые пе-
шеходные дорожки. Будет 
облагорожена и террито-
рия у памятника писателю 
Темботу Керашеву, который 
расположен в этом месте.

Кроме того, планируется 
установка современного ос-
вещения и малых архитек-
турных форм с подсветкой в 
виде яблока — официально-
го символа столицы Адыгеи.

— Благоустройство 
городской среды — одно из 
приоритетных направле-
ний развития. Благодаря 
нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» мы делаем 

республиканскую столицу 
более красивой, удобной и 
безопасной для жизни. При 
этом важно учитывать 
мнение жителей, чтобы 
преображались именно те 
места, которые в первую 
очередь необходимы людям. 
С этой целью дизайн-про-
екты благоустройства вы-
носятся на общественное 
обсуждение, — привели в 
пресс-службе администра-
ции города комментарий 

главы Майкопа Андрея Гет-
манова.

Кроме того, в админис-
трации города напомнили, 
что  по программе «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» в этом 
году в Майкопе планиру-
ется благоустройство 25 
дворовых территорий, объ-
единяющих 30 многоквар-
тирных домов. На эти цели 
направлено около 87 млн. 
рублей из федерального, 
регионального и местного 
бюджетов. В настоящий мо-
мент в профильных ведомс-
твах заканчивается согла-
сование дизайн-проектов 
реконструкции дворовых 
территорий, после чего ста-
нут известны точный список 
и адреса объектов.

Отметим, что в марте 
2018 года в послании Феде-
ральному Собранию России 
глава государства Влади-
мир Путин отмечал, что об-

новление городской среды 
должно базироваться на 
широком внедрении пере-
довых технологий и мате-
риалов строительства, сов-
ременных архитектурных 
решений, на использовании 
цифровых технологий в ра-
боте социальных объектов, 
общественного транспорта, 
коммунального хозяйства, 
что в том числе позволит 
обеспечить прозрачность 
и эффективность самой сис-

темы ЖКХ, чтобы граждане 
получали качественные ус-
луги и не переплачивали за 
них. 

— Такой масштабный 
проект — это новые эко-
номические и социальные 
перспективы, современ-
ная среда для жизни, для 
культурных и гражданских 
инициатив, для малого 
бизнеса и стартапов. Все 
это послужит формирова-
нию в России массового де-
ятельного среднего класса, 
— подчеркивал президент 
страны, комментируя старт 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». 

Напомним, что ход и 
качество работ по благо-
устройству столицы рес-
публики держат на личном 
контроле главы Адыгеи и 
Майкопа Мурат Кумпилов и 
Андрей Гетманов. 
Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Большинство из нас думают, 
что логопеды только исправ-
ляют неправильное про-
изношение. Это не совсем 
так. То есть так, но в раннем 
возрасте. Работа школьного 
логопеда существенно отли-
чается от работы логопеда 
в детском саду. Этот специа-
лист занимается коррекцией 
не только устной, но и пись-
менной речи. Ведь зачастую 
нарушения произношения 
отражаются и на письме. Ис-
править эту проблему, а еще 
лучше предотвратить ее — 
это и есть задача школьного 
логопеда.

Призер первого республи-
канского конкурса логопедов 
и логопедов-дефектологов 
Анна Гасий с детства мечтала 
быть врачом: сначала, как во-
дится «лечила» кукол, потом 
заботилась о домашних питом-
цах... К тому же перед глазами 
был замечательный пример 
бабушки, которая много лет 
проработала фельдшером. 
Когда Анна училась в 10 клас-
се, семья переехала из Мур-
манска в Майкоп, и девушка 
к тому времени уже серьезно 
готовилась к поступлению в 
медицинский институт. Но пе-
ред самой подачей докумен-
тов вдруг сделала разворот 
если не на 180 градусов, то на 
90: по примеру мамы, учителя 
биологии с 40-летним стажем, 
поступила на факультет естес-
твознания АГУ. 

Учеба Анне нравилась, и 
особенно привлекала химия, 
поэтому по окончании вуза 
ей очень хотелось препода-
вать именно этот предмет. Но 
на тот момент свободных ва-
кансий химиков в городе не 
оказалось, и теперь уже Анна 
Сергеевна пришла на место 
биолога в СОШ №15. А парал-
лельно поступила в Ростовс-
кий государственный педаго-
гический университет, чтобы 
получить вторую профессию 

Если верить археологам, первые 
люди перестали ходить босиком 
примерно 30 тысяч лет назад. А в 3-5 
тысячелетиях до нашей эры чело-
вечество продвинулось в обувном 
деле гораздо дальше: люди научи-
лись шить подобие мокасин из кожи 
с травой в качестве утеплителя. Ес-
тественно, у всей обуви также есть 
срок службы, поэтому вместе с появ-
лением производств появлялись и 
мастерские по ремонту обуви. В Рос-
сии пик появления обувных мастер-
ских пришелся на начало XX века.

В нашем городе также немало мас-
терских по ремонту обуви и кожгалан-
терейных изделий. Одним из самых 
узнаваемых мест по ремонту обуви в 
центре города является мастерская 
индивидуального предпринимателя 
Владимира ПОдОПРИГОРы. В этом 
году у Владимира Николаевича юби-
лей — 35 лет он мастер по ремонту 
обуви.

Он майкопчанин, учился в двадцатой 
школе, затем поступил в техникум дере-
вообрабатывающей промышленности, 
где получил специальность механика 
деревообработки. После службы в ар-
мии работал по специальности, также 
успел поработать на заводе им. Фрунзе 
заточником и модельщиком.

— А как же вы оказались в обув-
ном деле? — интересуемся у мастера.

— В 1986 я устроился в мастерскую 
по ремонту обуви «Адыгоблобувьбыт», 
что находилась на улице Комсомоль-
ской. Три месяца я проходил обучение, 
после которого сдавал экзамены для 
присвоения соответствующего разря-

да. Почему именно обувное 
дело? В детстве видел, как 
отец ремонтирует обувь 
сам, за этим процессом мне 
нравилось наблюдать, воз-
можно, те впечатления ска-
зались на выборе профес-
сии.

— Когда вы стали рабо-
тать самостоятельно?

— После развала СССР 
была неразбериха, наша 
мастерская закрылась, и в 
1995 году я стал индивиду-
альным предпринимате-
лем. Мастерскую открыл в 
старом Доме быта. Позже, 
когда здание перешло в 
частные руки, переехал в 
подвальное помещение на 
улице Краснооктябрьской. 
Недавно я вновь был вы-
нужден переехать. Но пере-
езжать пришлось недалеко: 
мастерская сместилась на 
несколько десятков метров 
в сторону улицы Крестьянской. Так 
получилось, что все три места работы 
находились в центре города. При сме-
не места всегда старался подбирать 
новое помещение недалеко от старо-
го, чтобы постоянные клиенты знали, 
где меня найти.

— В какое время вам и мастерс-
кой пришлось труднее всего?

— Конечно, в 90-е были некоторые 
проблемы, например, трудно было до-
ставать необходимый материал. Но ре-
монт обуви людям нужен всегда, поэто-
му нельзя говорить, что когда-то было 

намного хуже или, наоборот, гораздо 
лучше.

— Вы уже сказали про постоян-
ных клиентов. Их намного больше, 
чем непостоянных посетителей?

— Безусловно, много и постоянных 
клиентов. Есть даже те, кто приносил 
обувь, будучи школьниками, а сейчас 
уже являются людьми семейными, но 
по-прежнему продолжают приходить 
ко мне. Когда чаще всего приносят 
обувь? Можно выделить межсезонье 
зима-весна, когда в зимней обуви уже 
не так комфортно, а летнюю доставать 

рано. Также поток клиентов 
увеличивается поздней осе-
нью, с наступлением первых 
холодов.

— Как профессионал 
можете ли вы сказать, что 
сейчас обувь стала менее 
качественной, чем раньше?

— В первую очередь, хо-
чется сказать, что люди мень-
ше покупают дорогую обувь 
из самых лучших материалов. 
Но и само качество материа-
лов, да, просело. Тот же кож-
зам раньше был надежнее. 
Сейчас также попадаются 
хорошие по качеству экзем-
пляры, но в основном это не 
лучший материал, я его назы-
ваю «клеенкой», он начинает 
расползаться от малейшего 
повреждения.

— Как продлить срок 
службы обуви?

— Главное — следить за 
ее состоянием, ухаживать. 

Вовремя просушивать, пользоваться 
кремами по уходу. Правильный уход за 
обувью, безусловно, продлит срок ее 
службы.

— За почти 35 лет работы масте-
ром по ремонту обуви не хотели ли 
вы сменить род деятельности?

— Конечно, нет! Мне очень нравит-
ся моя работа. Просто нравится ремон-
тировать обувь и кожгалантерейные 
изделия и возвращать товары, почти 
обретшие вторую жизнь, радостным 
клиентам.

Николай СПИРЧАГОВ.

Сегодня в Майкопе можно наблю-
дать значительные пробки в час пик. 
Увеличение количества транспорта 
в городе приводит и к еще одной 
проблеме — нехватке парковочных 
мест во дворах жилых домов.

Сравнивать дорожные заторы в 
нашем городе с краснодарскими и 
московскими не будем, а «майкопской 
пробкой» обозначим ситуацию, когда 
водители не могут преодолеть квартал 
за два-три включения разрешающего 
сигнала светофора. 

С 17 и почти до 19 часов в будние 
дни опытные майкопчане стараются 
объезжать отрезок улицы Советской 
от Победы до Жуковского, Красноок-
тябрьскую от Пролетарской до Совет-
ской, Пролетарскую от района Цент-
рального рынка и по пути следования 
общественного транспорта чуть ли не 
до самых «Черемушек», а также район 
рынка «Черемушки». На «Восходе» в 
час пик также бывает не протиснуться 
(двухполосная проезжая часть, рынок 
и близко расположенные к дороге пар-
ковки). Отдельно стоит упомянуть о 
пробках в часы пик на всех основных 
железнодорожных переездах.

Конечно, кроме как разгрузкой го-
родских магистралей, глобально про-
блему образования пробок не решить. 
Но, согласно некоторым исследова-
ниям, пробки могут образовываться 
и от стиля вождения автомобилистов. 
Например, когда один из участников 
объезжает препятствие или перестраи-
вается, он либо сам вынужден притор-
маживать, либо вынуждает тормозить 
соседний автомобиль. Этим запуска-
ется цепная реакция, заставляющая 
каждого следующего автомобилиста 
жать на педаль тормоза сильнее пре-
дыдущего. И если первый автомобиль 
сбрасывает скорость на 10 км/ч, через 
несколько километров от него движе-
ние практически полностью останав-
ливается.

Машин в Майкопе становится боль-
ше — это факт. А вот места для них 
— нет. В 2016 году на учете в респуб-
ликанском ГИБДД стояло 156991 транс-
портных средств (129000 легковых 
машин), из них в Майкопе — 61000. По 
сравнению с 2014 годом прирост соста-
вил 5%.

По состоянию на апрель 2020 года 
на учет в Адыгее было поставлено  
257000 транспортных средств. Треть 
всего транспорта приходилась на Май-
коп, жители столицы владели 75000 
легковых машин, 6000 грузовых и 900 
автобусами. Прирост количества легко-
вых автомобилей за 2019 год составил 
18000 машин (для примера: прирост 
количества всего транспорта в респуб-
лике за 2011-2012 годы составил 11400 
единиц).

В городской ГИБДД сообщили, что 
на конец 2020 года в столице республи-

ки зарегистрировано 96193 единицы 
транспорта, всего же в Адыгее на учете 
258753 транспортных средства.

— Помимо этого, через Майкоп 
проходит много транзитного транс-
порта, — рассказывает начальник 
подразделения ГИБдд отдела МВд 
по городу Майкопу Виталий  Загай-
ко. — Таким образом, в сутки на до-
рогах города появляется около 100000 
транспортных средств. Это огром-
ная нагрузка на дорожную сеть нашего 
небольшого города. Места для такого 
количества транспорта начинает 
не хватать. По вопросам улучшения 
дорожного хозяйства мы всегда нахо-
димся на связи с администрацией го-
рода, постоянно предлагаем вариан-
ты по совершенствованию дорожных 
условий.

— Горожане-водители часто вы-
ражают несогласие с появлением 
новых светофоров на не самых за-
груженных перекрестках, мол, они 
сильно затормаживают движение. 
Майкопчане-пешеходы, наоборот, 
рады появлению новых светофор-
ных объектов... 

— Светофоры на городских улицах 
появляются для регулирования движе-
ния, они делают безопасным переход 
пешеходов через проезжую часть, а 
также помогают водителям при пере-
сечении перекрестков. Кто не любит 
терять время на светофорах, всегда 
может выбрать альтернативный марш-
рут, благо в Майкопе есть улицы, прак-
тически свободные от светофоров. Но-
вые светофорные объекты в Майкопе 
являются более технологичными, на 
всех четырех стойках одновременно 
загорается красный свет, чтобы тот, кто 
не успел, мог безопасно завершить ма-
невр. На перекрестках Степная/Павло-
ва и Спортивная/Гагарина установлены 
светофорные объекты, на которых зеле-
ный свет для одной из полос движения 
горит на несколько секунд дольше, что 
позволяет избежать образования зато-
ров. В целом подобные современные 
светофоры заметно снижают количест-
во ДТП. Мы не прекращаем мониторить 
ситуацию на дорогах города, отслежи-
вая наиболее аварийные перекрестки. 
На этот год запланирована установка 
8–10 новых светофорных объектов.

— В прошлом году на дорогах го-
рода появилось большое количество 
камер фиксации нарушений, кото-
рые так или иначе вынуждают води-
телей сбрасывать скорость. Измени-
лась ли ситуация с безопасностью в 
лучшую сторону?

— Камеры пока работают в тесто-
вом режиме, с 1 марта они перейдут в 
рабочий режим. По опыту прошлых лет 
могу сказать, что установка камер на 
аварийноопасных перекрестках приве-
ла к снижению количества происшест-
вий, хороший пример — перекрестки 

улиц Пролетарской и Школьной, Про-
летарской и 8 Марта. Новые совре-
менные камеры позволяют следить не 
только за нарушением скоростного ре-
жима, но также фиксировать выезд за 
стоп-линию, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, непредоставления 
преимущества пешеходу. Все эти фак-
торы способствуют повышению уровня 
безопасности на дорогах города, имен-
но это и является приоритетом в нашей 
работе.

Жители многоквартирных домов 
пока еще не устраивают войны за пар-
ковочные места в своих дворах, как это 
бывает в больших городах. Мы неод-
нократно сообщали о продолжающей-
ся в Майкопе реконструкции дворовых 
территорий многоквартирных домов в 
рамках федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Как обстоят дела с появлением 
дополнительных парковочных мест во 
дворах после их реконструкции, «МН» 
поинтересовались у главного специа-
листа-эксперта отдела реформирова-
ния ЖКХ минстроя РА Анны Каревой.

— Любая реконструкция дворовой 
территории проходит по проекту, 
одобренному жителями дома, — от-
мечает Анна Владимировна. — Наше 
ведомство предлагает проект собс-
твенникам, они рассматривают его и 
вносят изменения. Таким образом, при 
ремонте дворов учитывается мнение 
всех. Понятно, что автолюбители 
голосуют за увеличение площади пар-
ковок, а мамочки выступают за расши-
рение детских площадок. К консенсусу 
жители приходят сами на дворовых 
собраниях. То есть сделать во дворе ог-
ромную парковку, если это не устраи-
вает кого-то из собственников жилья, 
нельзя.

Между тем наша столица расширя-
ется и растет вверх. В центре Майкопа 
за последние два года выросло сразу 
два высотных жилых дома (с подзем-
ной парковкой, что архиважно). Одна-
ко городские улицы расширять некуда.  
Городские службы стараются улучшать 
дорожную сеть, сами майкопчане так-
же могут помочь службам сделать 
дорожные условия лучше: соблюдать 
ПДД, уважительно относиться к дру-
гим участникам дорожного движения, 
не оставлять автомобили на проезжей 
части без острой необходимости, по 
возможности объезжать пару загру-
женных кварталов в часы пик по сосед-
ним улицам, не оставлять транспорт во 
дворах жилых домов, если приехали в 
какое-либо учреждение, расположен-
ное неподалеку. 

Даже эти меры, являющиеся слишком 
очевидными, но от того не менее эффек-
тивными, помогут избежать возможного 
транспортного коллапса на дорогах и во 
дворах нашего города.

Роман КАМНЕВ.

Человек и еГо дело

— логопеда. Так нежданно-не-
гаданно переплелись в ее жиз-
ни медицина и педагогика.

В 2001 году по окончании 
РГПУ Анна Сергеевна пришла 
работать в СОШ №3, кото-
рую сама оканчивала. На тот 
момент в школах логопеды в 
основном уделяли внимание 
детям с нарушением письма и 

чтения. Бывает так: ребенок и 
буквы знает, и слоги склады-
вает, а слова читать не может 
или не понимает прочитанное. 
В первые две недели сентября 
Анна Сергеевна проводила 
логопедическое обследова-
ние первоклашек и выбирала 
25 детей с проблемами такого 
плана для дальнейших заня-

тий. Кому-то из них хватало 
года, чтобы исправить нару-
шения, кому-то — два-три...

Но в последние годы, с тех 
пор, как дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
стали по желанию родителей 
посещать обычные, а не спе-
циализированные учебные 
заведения, число подопечных 
школьного логопеда вырос-
ло. Да и проблемы появились 
другого плана: теперь ему в 
том числе необходимы навы-
ки работы с аутистами, с умс-
твенно отсталыми, с детьми, 
имеющими задержку психи-
ческого развития, с теми, кто 
приходит в школу с заключе-
нием медико-психолого-пе-
дагогической комиссии. Их 
мало, но заниматься с каж-
дым нужно индивидуально по 
адаптированным образова-
тельным программам. И рас-
считывать на скорый успех не 
приходится.

В помощь логопеду — 
различные методические и 
практические пособия. У Га-
сий такими плотно заставлен 
и заложен целый шкаф, неко-
торые даже дома хранятся. А 
многие из них Анна Сергеевна 
сделала сама. Причем задума-
ны они так, что параллельно с 
отработкой звуков ребенок за-
крепляет знания и по русскому 
языку, и по природоведению, 
и даже по математике. Есть 
среди этих пособий «настоя-
щие» морские карты, благода-
ря которым юные «лоцманы» 
прокладывают в бурном море 
звуков путь кораблю. Есть «хит-
рые» кубики, сложить картинку 
из которых можно, только пра-
вильно составив слоги. А еще 
при помощи пособий Анны 
Сергевны можно поиграть в 

магазин и «сходить» за продук-
тами, в названии которых есть 
определенные «неподдающие-
ся» звуки.

Работа эта очень сложная. 
Очень многое зависит от того, 
удастся ли наладить контакт 
с ребенком. Но благодаря 
обезоруживающей улыбке и 
удивительному обаянию Анне 
Сергеевне это всегда удается. 
Только без помощи родите-
лей, признается Анна Гасий, 
не обойтись. От логопеда, по 
ее мнению, зависит только 
маленькая часть: подобрать 
нужную программу, показать, 
рассказать, дать задание. В 
первую очередь, все зависит 
от ребенка — его возможнос-
тей и желания, во вторую — 
от настойчивости родителей, 
которые обязательно долж-
ны ему помогать. Ведь самое 
сложное в ее работе, призна-
ется Анна Сергеевна, когда 
ты не видишь результата или 
когда по какой-то причине с 
таким трудом наработанный 
навык вдруг бывает потерян. 
Зато какое счастье для педаго-
га, когда месяцы и даже годы 
упорного труда вознагражда-
ются хоть маленькой победой 
над сложным звуком. Иной раз 
даже слезы сдержать трудно.

А еще родители должны 
обязательно помнить, что если 
к пяти годам ребенок не на-
учился чисто произносить все 
звуки, значит, ему обязательно 
нужна помощь специалиста. И, 
может быть, даже не одного. 
Ведь причин нарушения речи 
довольно много. И чем раньше 
их выявить, тем легче ребенку 
впоследствии будут даваться 
другие, более сложные науки.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимок автора.

Особая азбука

Вторая жизнь обуви

Финансовая грамотность

Дистанционка для пенсионеров
Жители Адыгеи приглашаются к учас-
тию в дистанционном обучении по 
проекту «Финансовая грамотность 
для старшего поколения (PensionFG)». 
Занятия для граждан пенсионного и 
предпенсионного возраста в онлайн-
формате проводит Банк России. 

— В прошлом году регулятор впервые 
провел вебинары финансовой грамотнос-
ти, ориентированные на старшее поколе-
ние. Весенняя сессия 2020 года стартовала 
только в пилотных регионах, а минувшей 
осенью эту возможность получили все 
субъекты, — пояснил управляющий От-
делением-Национальным банком по 
Республике Адыгея Сергей Самойленко. 
— Надо отметить, что за этот корот-
кий срок в Адыгее к занятиям подключи-
лись более 300 раз, что позволило нашему 
региону занять 29 позицию по числу участ-
ников в целом по стране. Очередная сессия 

дистанционного обучения также прово-
дится для всех желающих бесплатно. 

В перечень тем включены вопросы по 
использованию финансовых услуг и про-
дуктов, основам безопасного инвестиро-
вания, способам защиты от финансовых 
мошенников и защиты прав потребителя 
финансовых услуг. 

Онлайн-занятия будут проводиться до 
23 апреля на базе комплексных центров 
социального обслуживания населения или 
иных заинтересованных организаций. Учас-
тники также могут подключиться к вебина-
ру индивидуально. Для этого достаточно 
иметь компьютер, электронную почту и, ко-
нечно же, подключение к интернету. 

Подробную информацию о проек-
те, расписание и темы онлайн-занятий 
можно посмотреть по ссылке https://
pensionfg.ru.

Вера НИКИТИНА.
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории) квартала 251 города Майкопа, 
ограниченного улицами Пролетарской, Майкопской, Пионерской, Лермонтова, 

утвержденную постановлением Главы муниципального образования 
«Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе документации по планировке 

территории (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, 
в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала 

(кварталы 218-234,245-261) города Майкопа
11.01.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 01.12.2020 № 1257 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению документации по внесению изменений в документацию по планировке терри-
тории (проект планировки территории) квартала 251 города Майкопа, ограниченного 
улицами Пролетарской, Майкопской, Пионерской, Лермонтова, утвержденную поста-
новлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, 
в составе документации по планировке территории (проекта планировки территории) 
улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интерна-
ционала (кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа» проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.01.2021 №1.
В публичных слушаниях приняли участие 7 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:
1. Название документации на титульных листах и в штампах указать в соответствии 

с постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
26.07.2019 № 915 (внес 1 человек).

2. Очередность планируемого развития территории обосновать ст. 51 и ст. 55 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (внес 1 человек).

3. На основном чертеже проекта планировки территории исправить границы зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровыми номерами 01:08:0507056:49, в соответствии с распоряжением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 10.06.2020 № 1035-р 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по ул. Лермонтова, 14 г. Май-
копа» (внес 1 человек).

4. В текстовой части обоснования проекта планировки территории отразить инфор-
мацию, что территория проектирования полностью расположена в границах приаэро-
дромной территории (внес 1 человек).

5. В материалах по обоснованию проекта планировки территории прописать обос-
нование очередности планируемого развития территории (внес 1 человек).

6. В схеме границ зон с особыми условиями использования территории указать ин-
формацию о планируемом переносе сетей из границ земельных участков (внес 1 чело-
век).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Майкоп»: учесть данные замечания, вне-
сти изменения в соответствующие разделы документации.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения соб-
рания при голосовании по 1-6 замечаниям:

7 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории) квартала 251 города Майкопа, ограни-
ченного улицами Пролетарской, Майкопской, Пионерской, Лермонтова, утвержденную 
постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 
№517, в составе документации по планировке территории (проекта планировки тер-
ритории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 
3 Интернационала (кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа, с учетом поступивших 
замечаний.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Строительной, 48/пер. Песчаному, 1 х. Гавердовского»
28.01.2021 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. Строительной, 48/пер. Песчаному, 1 х. Гавердов-
ского» №19 от 18.01.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Строительной, 48/пер. Песчаному, 1 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.01.2021 г. 
№1239.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шуба Александру Викторовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный 
жилой дом по ул. Строительной, 48/ пер. Песчаному, 1 х. Гавердовского на расстоянии 
2,5 м от границы земельного участка по ул. Строительной, 50 х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Майской, 60 п. Западного»
24.12.2020 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. Майской, 60 п. Западного» №1327 от 14.12.2020 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. 
Майской, 60 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1192.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Выбловой Натальи Евгеньевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Майской, 60 п. Западно-
го на расстоянии 2,4 м от границы земельного участка по ул. Майской, 62 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1001007:51 

по ул. Крестьянской, 51 ст. Ханской»
28.01.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1001007:51 по ул. Крестьянской, 51 ст. Ханской» №26 от 19.01.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:1001007:51 по ул. Крестьянской, 51 ст. Ханс-
кой».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.01.2021 г. №1243.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Евтушенко Геннадию Васильевичу разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1001007:51 по ул. Крестьянской, 51 ст. Ханской, площадью 2234 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Свободы, 292 г. Майкопа»
04.02.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Свободы, 292 г. Майкопа» №30 от 19.01.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Свободы, 292 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.02.2021 г. 
№1246.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Багдасаряну Сайату Багдасаровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства магазина и объекта делового управления с увеличени-
ем площади застройки земельного участка до 80% по ул. Свободы, 292 г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Свободы, 290 г. Майкопа и по 
красной линии улиц Свободы и Хакурате г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Коллективы ГБУЗ РА «АРССМП и ЦМК» выражают искренние соболезнования родным и 
близким водителя автохозяйства ССМП Чича Даута Юсуфовича в связи с его безвременной 
смертью.

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. Восточные Сады, 3Д г. Майкопа»

21.01.2021 г.                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Восточные Сады, ЗД г. Майкопа» №1467 от 28.12.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Восточные Сады, 
3Д г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
21.01.2021 г. №1232.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по про-
екту:

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

Ткаченко В.А.: Я не буду возражать против реконструкции объек-
та незавершенного строительства в индивидуальный жилой дом по ул. 
Восточные Сады, 3Д г. Майкопа на расстоянии 0,89 м от границы моего 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. Восточные 
Сады, 3Е, при условии, что к моему гаражу, расположенному по границе 
земельного участка, построенного с согласия Алибердовой Р.Х., претен-
зий предъявляться не будет (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки: поддержать данное предложение.

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

слушаний было ОДОБРЕНО.
Распределение голосов:
4 чел. — «за», 1 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Алибердовой Римме Хасиновне разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для реконструкции объекта незавершен-
ного строительства в индивидуальный жилой дом по ул. Восточные Сады, 
3Д г. Майкопа на расстоянии 0,89 м от границы земельного участка по ул. 
Восточные Сады, 3Е г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ.@

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка 

с кадастровым номером 01:08:0503005:301 по ул. Промышленной, 28И 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства»
28.01.2021 г.                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0503005:301 по ул. Промышленной, 28И г. Майкопа и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» №28 от 19.01.2021г. Администрацией му-
ниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0503005:301 по ул. Промышленной, 28И г. Майкопа и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
28.01.2021 г. №1245.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Новохатко Оксане Анатольевне разрешение на ус-

ловно разрешенные виды «[3.3] — Бытовое обслуживание», «[4.6] — Об-
щественное питание» и «[4.4] — Магазины» использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0503005:301 по ул. Промышлен-
ной, 28И г. Майкопа, площадью 2541 кв. м и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для размещения парковочных мест на территории общего 
пользования вне границ земельного участка.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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 Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-
471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0522039:15, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, проезд 
20-й, 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Татьяна Владимировна, почтовый адрес: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Подгорная, 314, тел.: 8-903-456-03-04.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, проезд 20-й, 17, с кадастровым номе-
ром 01:08:0522039:14; Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Весна, проезд 20-й, уч. 19, с кадастровым номе-
ром 01:08:0522039:16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 15.03.2021 г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом 
межевого плана земельного участка можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 
213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 09.02.2021 г. по 12.03.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.02.2021 г. по 
12.03.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий 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»).@

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. Делова, 7 г. Майкопа»
28.01.2021 г.                                                                                                                                                                   г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Делова, 7 г. Майкопа» №18 
от 18.01.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены пуб-
личные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Делова, 7 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.01.2021 г. №1238.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Нагоеву Хасамбию Исхаковичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Делова, 7 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельно-
го участка по ул. Делова, 5 г. Майкопа и на расстоянии 4 м от северо-восточной границы земельного 
участка.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ.@

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:0201059:30 по ул. Рождественской, 41 х. Гавердовского»

28.01.2021 г.                                                                                                                                                                   г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 

проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0201059:30 по ул. Рождественской, 41 х. 
Гавердовского» №25 от 19.01.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:08:0201059:30 по ул. Рождественской, 41 х. Гавер-
довского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.01.2021 №1244.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Киреевой Ирине Владимировне, Атласкирову Тимуру Хаджимуратовичу, Бесчеро-

вой Наталье Николаевне, Гильдельбаум Марине Владимировне и Тхакушиновой Маргарите Юрьевне 
разрешение на условно разрешенный вид «[2.1.1] — Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка» использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0201059:30 по ул. Рождествен-
ской, 41 х. Гавердовского, площадью 734 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ.@

ВреМя ЧИтАть!
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СтеНдоВАя СтрельбА

Впервые 
в Адыгее

Прошел только один месяц но-
вого года, а в республике за это 

время открывается уже вторая новая 
спортивная секция. 
Вслед за набором детей в хоккейную 

секцию объявлено о создании групп по за-
нятиям стендовой стрельбой (стрельба по 
«тарелочкам») на базе республиканской 
школы по пулевой и стендовой стрельбе им. 
С.Г. Алифиренко.  

Тренировать детей будет Энвер ТЕМЗО-
КОВ. С ним «МН» поговорили об открытии 
нового для республики спортивного на-
правления. 

— Мне 25 лет, я родился в Майкопе. Со 
стрельбой меня познакомил отец, он очень 
увлекается этим видом спорта, — расска-
зывает Энвер Рустемович. — В десять лет 
начал заниматься непосредственно стен-
довой стрельбой. Так как специализиро-
ванной секции по этому виду в Майкопе не 
было, меня тренировал Александр Дмитри-
евич Выдошенко, ранее работавший в Омс-
ке, а сейчас проживающий в нашем городе. 
Спустя несколько лет я поступил в Ростов-
ское училище олимпийского резерва, где 
моим наставником стал Николай Михай-
лович Теплый — чемпион Европы и учас-
тник двух Олимпиад. В 20 лет я выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. Но 
потом, когда встал выбор между работой и 
спортом, выбрал первое, поэтому спортив-
ную карьеру пришлось завершить. Также я 
окончил Южный федеральный университет 
по специальности тренер-преподаватель. 

— Детей какого возраста будете при-
нимать в секцию? Есть ли специальные 
требования к кандидатам?

— Сейчас мы приглашаем всех желаю-
щих в возрасте от 9 лет. По итогам отбора 
сформируем группу из 20 человек. Так как 
оборудование для нашего вида тяжелее, 
чем, например, в той же пулевой стрельбе, 
желательно, чтобы ребенок весил около 40 
кг. Само ружье у нас весом 2-3 кг плюс пат-
роны весом 24 грамма, что дает довольно 
сильную отдачу при стрельбе.

— Энвер Рустемович, как будут про-
ходить занятия на начальном этапе? Бес-
платна ли секция?

— Да, финансирование берет на себя 
республиканский спорткомитет. Если и 
нужно будет что-то докупить самим, то это 
минимальная экипировка: кепка, очки. За-
нятия будут проходить в стрелково-трени-
ровочном комплексе «Спар-Майкоп» в по-
селке Родниковом, секция 1, часть контура 
50. 

Естественно, к нам придут дети, которые 
раньше не держали в руках подобного ору-
жия. Поэтому начнем с азов — правильные 
стойка, хват, обучение элементарным дви-
жениям с ружьем, прицеливание. Что назы-
вается, будем развивать мышечную память. 

Затем уже начнем наращивать темп, будем 
проводить стрелковые тренировки, за одно 
занятие сделаем по 5–10 выстрелов, затем 
уже 20–25. Так и дойдет до 75–100 выстре-
лов, что соответствует хорошему трениро-
вочному уровню. 

— Стрельба не похожа на другие 
виды спорта, тут не нужно развивать 
выносливость, быть очень сильным 
физически, нет тактики, как, например, 
в игровых видах спорта. Над чем со 
спортсменами работает тренер?

— Действительно, спортсменам-стрел-
кам не нужно большое количество кроссов, 
много занятий тяжелой атлетикой. По свое-
му опыту могу сказать, что очень важной 
является подготовка психологическая. Осо-
бенно она важна на соревнованиях. Работа 
тренера как раз и заключается в помощи 
спортсмену справиться с психологической 
нагрузкой, помочь ему не зацикливаться на 
одной ошибке, вовремя подсказать, что и 
где исправить. Ну и самое главное: правиль-
но обучить спортсмена на начальном этапе. 

Но нельзя забывать, что стрельба — 
очень энергозатратный вид спорта. Как я 
уже сказал, оказывается большая психоло-
гическая нагрузка, во время стрельбы ты 
находишься в построенном напряжении 
плюс не дает расслабиться отдача от не са-
мого легкого ружья. Поэтому, даже сейчас, 
когда мне звонят родители детей, я сразу 
предупреждаю, что наш вид спорта доста-
точно серьезный, на другие спортивные 
секции он в этом плане не похож. Для того, 
чтобы просто прийти пострелять, стендовая 
стрельба не подходит.

— Секция стендовой стрельбы от-
крывается в республике впервые. Когда 
молодые спортсмены смогут участво-
вать в региональных или всероссийских 
соревнованиях?

— Сейчас нам придется догонять регио-
ны, где наш вид спорта уже развит. Понятно, 
что в 9 лет дети еще слишком маленькие. 
Те, кто придет к нам в 12-13 лет, смогут уже 
через два года выезжать на соревнования, а 
через 4-5 лет показывать результат и на все-
российских соревнованиях. 

— Энвер Рустемович, когда начнутся 
тренировки?

— Сейчас мы формируем списки, пока 
записалось около 10 человек, так что мест 
в нашей секции еще достаточно. Думаю, 
начнем занятия с началом весны. Хочу ска-
зать, что консультировать нашу группу бу-
дет заслуженный мастер спорта Николай 
Михайлович Теплый, два-три раза в месяц 
наши дети будут заниматься под руководс-
твом очень опытного наставника. 

Записаться в секцию и задать все ин-
тересующие вопросы можно лично Энве-
ру Рустемовичу по телефону: 8-967-665-
34-04. 

баскетбол. Суперлига

Соперником майкопского «Динамо»-МГТУ в первом домашнем матче нового 
года стал лидер чемпионата — «Тамбов». 

Уступили лидеру
 

Николай СПИРЧАГОВ.

 Поражение от «Там-
бова» в первом круге 
стало последним перед 
пятиматчевой победной 
серией «динамовцев», 
которая прервалась в за-
ключительном домашнем 
матче 2020 года с «Чел-
баскетом». 

В первом периоде 
хозяева продемонстри-
ровали серьезный на-
строй на матч, победив 
— 21:16. Однако уже в 
самом начале второй 
четверти гости не толь-
ко сравняли счет, но и 
вышли вперед. Майкоп-
чане смогли собраться и 

вновь повели в счете — 
30:26. Концовка четвер-
ти все равно осталась за 
«Тамбовом», счет к боль-
шому перерыву — 43:36 
в пользу гостей. 

По ходу третьей чет-
верти преимущество 
лидера чемпионата до-
стигало 10 очков, но «ди-
намовцы» смогли сокра-
тить разницу до 2 очков. 
В конце десятиминутки 
«Тамбов» вновь оторвал-
ся в счете — 67:61. Все 
шло к уверенной победе 
фаворита, пока за три 
минуты до конца Алек-
сандр Милютин точно 

не исполнил трехочко-
вую попытку и сократил 
разницу в счете до трех 
очков. Этот отрыв «Ди-
намо» сократить уже не 
смогло — 79:87. 

Юрий Кочнев набрал 
14 очков, у Максима Кня-
зева 11 баллов, у Юрия 
Рябова — 10. Николай 
Еремин набрал 8 очков и 
совершил 12 подборов. 

Это поражение отбра-
сывает «динамовцев» на 
пятую строчку, следую-
щий матч наша команда 
проведет в Майкопе уже 
сегодня, соперник — «Ми-
цу-Баскет» из Липецка. 


