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10 ноября в России отмечается про-
фессиональный праздник сотрудника 
органов внутренних дел. Его история 
берет свое начало с 1715 года. Имен-
но тогда Петр I создал в России служ-
бу охраны общественного порядка и 
назвал ее «полицией», что в переводе 
с греческого означает «управление го-
сударством».

10 ноября 1917 года, сразу после Ок-
тябрьской революции, постановлением 
Народного комиссариата внутренних дел 
РСФСР «для охраны революционного об-
щественного порядка» была создана ра-
бочая милиция. После вступления в силу 
нового закона «О полиции» 1 марта 2011 
года название праздника устарело. В соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 13 ок-
тября 2011 года этот день стал называться 
Днем сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Так повелось, что личный состав МВД 
встречает свой профессиональный праз-
дник на посту, охраняя спокойную жизнь 
граждан. В том числе и сотрудники под-
разделения по контролю за оборотом 
наркотиков Отдела МВД России по го-
роду Майкопу, которое возглавляет 
капитан полиции Максим ДЕнИсЕнкО.

Можно сказать, что к своей профессии 
Максим Николаевич невольно готовился 
с самого детства. Его отец, Николай Васи-
льевич, служил сначала в патрульно-пос-
товой службе, а затем участковым упол-
номоченным. Службе в органах охраны 
правопорядка посвятила свою жизнь и 
мама, Наталья Анатольевна, следователь 
по особо важным делам. Как и любая дру-

гая мама, когда маленького сына не с кем 
было оставить, а работа не терпела отла-
гательств, она брала Максима с собой. Так, 
исподволь, он вникал в тонкости службы 
уголовного розыска и к окончанию школы 
в другой профессии себя не представлял.

Поступив на юрфак РГСУ и отучившись 
три года, Максим совершил поступок, кото-
рый многим молодым людям (а также их ро-
дителям) покажется странным: переведясь 
на заочное обучение, парень отправился 
в армию. Тяготы военной службы его не 
страшили, ведь с детства Максим занимался 
спортом — футболом и рукопашным боем. 
Стремясь к работе в уголовном розыске, он 
старался одновременно с получением зна-
ний совершенствовать физическую и мо-
ральную подготовку. А лучшего места для 
этого, чем армия, трудно найти.

После демобилизации, продолжая 
учиться, Денисенко устроился на рабо-
ту в органы внутренних дел. В то время 
была возможность попасть в ППС либо в 
ОМОН. И, конечно же, Максим с выбором 
места службы не колебался. А в 2012 году 
его мечта осуществилась, и из ОМОНа он 
перевелся в городской отдел уголовного 
розыска. Начинал в отделении по рас-
крытию имущественных преступлений, а 
после создания отделения по контролю 
за незаконным оборотом наркотиков стал 
осваивать новое направление. Наставни-
ком его на новом месте был Александр 
Дауров, у которого Максиму многому до-
велось научиться.

Сегодня он и сам охотно делится опы-
том с младшими коллегами. В 2016 году был 
образован отдел по контролю за оборотом 

наркотиков в системе МВД, где Максим 
Денисенко служил оперуполномоченным, 
затем старшим оперуполномоченным, а с 
декабря 2019 года возглавил отдел. Всего 
в его подчинении 6 оперативников и стар-
ших оперуполномоченных. Можно только 
догадываться, какая нагрузка ложится на 
плечи этих стражей порядка, в обязаннос-
ти которых входит выявление и раскрытие 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 

К сожалению, прогресс двигает впе-
ред не только позитивные процессы. 
Совершенствуют свою деятельность и 
преступники. Когда Максим Николаевич 
начинал службу, наркотики передавались 
сбытчиком потребителю из рук в руки, и 
требовалось наркодельцов за эту руку 
вовремя схватить. Сегодня все сложнее. 
Запрещенные вещества распространяют-
ся, как правило, с помощью тайниковых 
закладок, реализуются с помощью интер-
нета и мобильных приложений, и сами за-
кладчики — это всего лишь низшее звено 
в длинной цепи преступного сообщества. 
А чтобы добраться до верхушки айсберга, 
нужно приложить немало усилий и затра-
тить не один месяц работы. 

Только в прошлом году сотрудниками 
подразделения было выявлено около 100 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. А за этим стоит 
тяжелый физический, интеллектуальный 
и моральный каждодневный труд, без ог-
лядки на часы и дни недели. И по сути это 
даже не работа, это образ жизни.

Вера кОРнИЕнкО.
Снимок автора.
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Охранять 
значит 

управлять

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Деятельность органов правопорядка име-
ет большое значение для каждого государства. 
Обеспечивая общественную безопасность, спо-
койствие и благополучие граждан, органы внут-
ренних дел вносят значительный вклад в посту-
пательное развитие нашей республики и страны 
в целом.

Служба в полиции требует высокой самоотда-
чи, верности долгу и присяге, готовности прийти 
на помощь людям. Именно наличие этих качеств 
всегда отличало сотрудников органов внутренних 
дел Адыгеи, неизменно способствовало достиже-
нию высоких результатов в службе.

В день профессионального праздника хотим 
выразить слова глубокой признательности как 
действующим сотрудникам, так и ветеранам ор-
ганов внутренних дел за профессионализм и пре-
данность избранному делу, за достойный вклад в 
поддержание общественно-политической и соци-
ально-экономической стабильности в регионе.

Убеждены, что ваши знания и навыки, неукос-
нительное и добросовестное выполнение своих 
служебных обязанностей будут и в дальнейшем 
служить залогом эффективной деятельности 
подразделений Министерства внутренних дел 
по Республике Адыгея, способствовать выполне-
нию самых сложных служебных задач.

Искренне желаем всему личному составу 
ведомства крепкого здоровья, успехов в профес-
сиональной деятельности, мира, добра и благо-
получия! Пусть успехи в службе и благодарность 
людей неизменно придают вам силы служить во 
имя торжества закона и справедливости!

С праздником вас, всего вам самого доброго!
Глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»
М.к. кУМПИлОВ.

Председатель Государственного 
совета-Хасэ Республики Адыгея

В.И. нАРОжный.

10 ноября — День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Майкопа! 

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Служба в органах внутренних дел — призва-
ние, которое требует особой ответственности, 
профессионализма, умения в сложной, часто свя-
занной с риском для жизни ситуации, принимать 
единственно верные решения.

Сохраняя добрые традиции и лучший опыт 
своих предшественников, имея на вооружении сов-
ременные технологии и техническое оснащение, вы 
успешно справляетесь с вызовами времени, решае-
те самые сложные задачи. Круглосуточно, в любую 
погоду вы несете нелегкую службу и ведете большую 
профилактическую работу среди населения.

Ваш профессионализм является гарантией 
спокойствия и порядка на территории республи-
канской столицы и за ее пределами. Многие из вас 
были в «горячих точках», где, рискуя здоровьем и 
жизнью, защищали интересы Отечества.

Особая благодарность — ветеранам ве-
домства, ставшим моральным ориентиром и 
примером для молодых полицейских. Нынешнему 
поколению правоохранителей также присущи 
преданность своему делу, верность присяге и слу-
жебному долгу.

Желаем всем сотрудникам органов внутрен-
них дел крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов в служении Отечеству!

Глава МО «Город Майкоп»                                                                     
А.л. ГЕТМАнОВ.

Председатель совета народных 
депутатов  МО «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОк.
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ПРОфилаКтиКаВ Госсовете-Хасэ Ра

Депутаты парламента Адыгеи направили 
заместителю председателя правительс-
тва  России Татьяне Голиковой обраще-
ние Государственного совета-Хасэ РА по 
вопросу финансирования дополнитель-
ного лекарственного обеспечения льгот-
ных категорий граждан.

Для поддержки 
льготников

—  Из-за недостаточного финансиро-
вания на текущий момент складывается 
критическая ситуация с обеспечением фе-
деральных льготников жизненно необхо-
димыми лекарственными препаратами. 
Выделить на эти цели средства из респуб-
ликанского бюджета Адыгеи не представ-
ляется возможным, так как в связи с эпи-
демиологической ситуацией, вызванной 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, финансовые ресурсы, в том чис-
ле средства резервного фонда Кабинета 
министров Республики Адыгея, направле-
ны на обеспечение мер по профилактике 
и лечению заразившихся новой коронави-
русной инфекцией, — привели в аппарате 
парламента комментарий председателя 
профильного комитета Евгения Салова.

Он отметил, что на начало октября это-
го года в Адыгее проживали  8257 чело-
век, сохранивших право на лекарственное 
обеспечение за счет средств федерального 
бюджета и 31391 региональный льготник.

На закупки лекарств для этих катего-
рий населения в этом году выделено поч-
ти 326 млн. рублей, в том числе более 205 
— из республиканского бюджета. Однако, 
несмотря на почти семипроцентный рост 
финансирования программы обеспечения 
льготников лекарствами, эти объемы пока 
закрывают потребности региона только 
почти на 48% от необходимого уровня, 
причем федеральные льготы обеспечива-
ются на 45,4%, а региональные — на 51%.

При этом в нынешнем году не прово-
дилось дополнительное ежеквартальное 
финансирование льготников в связи с рос-
том их количества. С учетом индексации 
нормативов расходов на человека общий 
объем таких субсидий Адыгее сократился 
в 2,5 раза.

— В обращении депутаты просят 
рассмотреть вопрос об увеличении 
норматива финансовых затрат на од-
ного федерального льготника в месяц 
дополнительно на 150–200 рублей, что 
существенно изменило бы ситуацию со 
льготным лекарственным обеспечением 
граждан, имеющих группу инвалидности. 
Они считают, что решение данного воп-
роса существенно улучшило бы положение 
пользователей федеральными льготами, 
— отметили в аппарате Госсовета-Хасэ 
Адыгеи.

Перечень 
расширили

Депутаты республиканского парла-
мента на последнем своем заседании 
расширили список категорий жите-
лей региона, которые имеют право на 
предоставление мер социальной под-
держки.

— Теперь в перечень льготных катего-
рий вошли  малоимущие граждане, а также 
дети до восемнадцати лет, являющиеся 
инвалидами, нуждающиеся в протезно-ор-
топедических изделиях по медицинским 
показаниям, которым не предоставляют-
ся технические средства реабилитации в 
соответствии с федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, техни-
ческих средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду, утвержденным 
правительством России, — отметили в 
аппарате парламента. 

Финансирование мероприятий бу-
дет осуществляться в пределах общих 
ассигнований, предусмотренных в рес-
публиканском бюджете на этот год и на 
плановый период 2021-2022 годов на бес-
платное обеспечение протезно-ортопеди-
ческими изделиями.

Михаил сТОПнИЦкИй.

Рейды продолжаются
Члены десяти рабо-
чих групп, в кото-

рые входят представители 
силовых структур, Роспот-
ребнадзора, городского 
управления по Чс, других 
управлений и комитетов 
городской администрации 
продолжают профилакти-
ческие рейды по соблюде-
нию санитарно-эпидемио-
логических норм в условиях 
продолжающегося распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

— Участники очередных 
рейдов проверили объекты 
торговли и общественного пи-
тания, а также развлекатель-
ные заведения, расположенные 
во всех микрорайонах города. 
В отношении нарушителей 
были составлены админист-
ративные протоколы, — отме-
тили в пресс-службе городской 
администрации.

Там также напомнили, что 
по указу главы региона рес-
тораны, кафе, банкетные залы 
сейчас должны работать ис-
ключительно в качестве мест 
для питания отдельных лиц. 
Среди основных требований к 
работе общепита расстановка 
столов на расстоянии 1,5-2 мет-
ра и исходя из расчета — один 
человек на 4 квадратных мет-
ра. Банкеты и групповые ужи-
ны времено запрещены, как и 
работа танцевальных и кальян-
ных залов.

— Мы еще раз напоминаем 
владельцам, руководителям 
торговых и развлекательных 
предприятий, организаций о 
необходимости строгого соб-
людения масочного режима для 
продавцов, кассиров и покупа-
телей, мастеров и клиентов, 

— подчеркнули в городском 
управлении по чрезвычайным 
ситуациям.

сПРАВкА: по состоянию 
на 9 ноября число заболевших 
COVID-19 в Адыгее — 6453 
человека. Из них: на лечении 
находятся 1182 человека (за 
сутки +72); выздоровевших — 
5215 человек (за сутки +75); 
скончавшихся — 56 человек 
(за сутки 0).

6453 человека по муници-
палитетам республики: Май-
коп — 2323, Тахтамукайский 
район — 1094, Майкопский 
район — 667, Красногвардей-
ский район — 580, Теучежский 
район — 473, Адыгейск — 440, 
Кошехабльский район — 432, 
Шовгеновский район — 233, 
Гиагинский район — 211.

Пять важных правил
Региональное управление Роспотреб-
надзора в очередной раз напоминает 
о соблюдении нескольких важных пра-
вил, которые помогут жителям города 
и республики если не исключить полно-
стью, то свести к минимуму опасность 
заражения не только острыми респира-
торно-вирусными заболеваниями, но и 
коронавирусной инфекцией.

Итак, правило №1: часто мойте руки 
с мылом.

— Чистите и дезинфицируйте по-
верхности, используя бытовые моющие 
средства. Гигиена рук — это важная 
мера профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфекции. Мы-
тье с мылом удаляет вирусы. Если нет 
возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртосодержащими или 
дезинфицирующими салфетками. Чис-
тка и регулярная дезинфекция поверх-
ностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы, — сове-
туют специалисты.

Правило №2: соблюдайте 
расстояние и этикет.

— Вирусы передаются от 
больного человека к здоровому 
воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэто-
му необходимо соблюдать 
расстояние не менее 1,5 мет-
ра друг от друга. Избегайте 
трогать руками глаза, нос или 
рот. Коронавирус, как и другие 
респираторные заболевания, 
распространяется этими пу-
тями. Надевайте маску или 
используйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы 
уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, ко-
торые после использования нужно выбро-
сить. Старайтесь сократить поездки и 
посещения многолюдных мест, это помо-
жет уменьшить риск заболевания, — под-
черкивают врачи-гигиенисты. 

Правило № 3: ведите здоровый об-
раз жизни.

— Здоровый образ жизни повышает 
сопротивляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая 
полноценный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, физическую 
активность, — рекомендуют в Роспот-
ребнадзоре.

Правило № 4: защищайте органы ды-
хания с помощью медицинской маски. 

— Среди прочих средств профилакти-
ки особое место занимает ношение масок, 
благодаря которым ограничивается рас-
пространение вируса. Маска необходима, 

если вы находитесь в месте массового 
скопления людей, в общественном транс-
порте, магазине, аптеке, в лифте, а также 
при уходе за больным , — отмечают специа-
листы управления.

В ведомстве также напомнили, как пра-
вильно носить маску. 

— Маски  могут быть одноразовыми 
или могут применяться многократно. 
Какой стороной внутрь носить медицин-
скую маску — непринципиально.  Чтобы 
обезопасить себя от заражения, крайне 
важно правильно ее носить. Маска долж-
на тщательно закрепляться, плотно за-
крывать рот и нос, не оставляя зазоров. 
Старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или 
обработайте спиртовым средством. 
Влажную или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую. Не используйте 
вторично одноразовую маску. Исполь-
зованную одноразовую маску следует 

немедленно выбросить в от-
ходы. При уходе за больным, 
после окончания контакта 
с заболевшим, маску следу-
ет немедленно снять. После 
того как вы сняли маску, не-
обходимо сразу же тщатель-
но вымыть руки, — советуют 
медики.

Правило № 5: что делать 
в случае заболевания ОРВИ, 
гриппом, коронавирусной 
инфекцией? 

— Оставайтесь дома и об-
ращайтесь к врачу. Следуйте 
его предписаниям, соблюдай-
те постельный режим. 

Александр ПОлТАВскИй.
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Благодаря современ-
ным достижениям 

в медицине сегодня есть 
возможность решить мно-
гие проблемы со зрением 
и долго наслаждаться вы-
соким качеством жизни.  
Отрадно, что у майкопчан 
есть надежный  союзник в 
борьбе с самыми разными 
глазными недугами — кли-
ника микрохирургии глаза 
«ОФТАльМОлОГия». О том, 
как клиника функционирует 
сегодня, «Мн» рассказывает 
главный врач, офтальмолог 
высшей квалификационной 
категории с большим хирур-
гическим стажем Фатима 
Тлюстенбиевна ХУТОВА:
— Врачи-офтальмологи нашей 

клиники оказывают услуги насе-
лению в рамках плановой и неот-
ложной помощи, ведется прием и 
взрослых, и детей. В нашей клинике 
проводятся комплексная компью-
теризированная диагностика за-
болеваний глаз, а также консерва-
тивное, лазерное и хирургическое 
лечение различных глазных болез-
ней, таких как катаракта, вторичная 
катаракта, глаукома, заболевания 
сетчатки, придаточного аппарата 
глаз (веки), детская офтальмохи-
рургия. Сегодня активным спросом 
пользуется такой вид оперативного 
вмешательства, как блефароплас-
тика, которая также успешно про-
водится в нашей клинике.

Какая бы проблема со зрени-
ем ни возникла, надо понимать, 
насколько важна качественная и 
своевременная диагностика. Наше 
высокотехнологичное оборудова-
ние позволяет выявить заболева-
ния на самом раннем этапе, помога-

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ÎÔÒАËÜÌÎËÎГиß: 
какое счастье – видеть!

ет понять, какое лечение назначить  
в каждом конкретном случае. Мы 
подбираем лечение индивидуаль-
но для каждого пациента. Хочу 
отметить, что для достижения на-
илучшего результата очень важен 
контакт между врачом и пациентом 
— это  помогает пациенту настро-
иться на выздоровление, точнее 
выполнять рекомендации.

Любое оперативное вмешатель-
ство требует определенной под-
готовки, сдачи анализов. Для того, 
чтобы не тратить время и нервы во 
время подготовки к операции на 
походы в другие медицинские уч-
реждения, пациент может сдать все 
необходимые анализы у нас.

Все хирургические вмешатель-
ства проводятся на современном 
уровне, на сложном высокоточном 
оптическом оборудовании. Напри-
мер, лазерная коагуляция сетчатки 
— это безболезненная лечебная 
процедура, с помощью которой 
можно устранить дистрофические 
и дегенеративные изменения, про-
цедура позволяет предотвратить 
отслоение и разрыв сетчатки. Нами 
регулярно выполняются вмеша-
тельства такого плана, и  все они 
показывают хороший результат.

Если говорить о лечении ката-
ракты, то операции выполняются 
современным методом бесшовной 
ультразвуковой хирургии  (фако-

эмульсификация) с имплантацией 
высокотехнологичных интраоку-
лярных линз, в народе — хрустали-
ков. У нас выполняются операции 
по имплантации как обычных, так и 
мультифокальных хрусталиков, ко-
торые позволяют прекрасно видеть 
вдаль, вблизи и на среднем рассто-
янии без очков. Операция длится 
около пятнадцати минут, проходит 
безболезненно, и в этот же день 
пациент отправляется домой, ему 
выдается памятка с рекомендаци-
ями, назначается индивидуальный 
график посещений. Оперативные 
вмешательства проводятся при 
участии врачей анестезиологов-ре-
аниматологов, которые при помо-
щи высокотехнологичной аппарату-
ры следят за состоянием пациента. 
Послеоперационное наблюдение в 
течение 1 месяца для всех пациен-
тов нашей клиники входит в стои-
мость операции.

Аппаратура, которой оснаще-
на наша клиника, отвечает самым 
высоким международным стан-
дартам — оборудование произве-
дено в Японии, США и Германии. В 
работе используются только од-
норазовые расходные материалы, 
нами соблюдаются все санитар-
ные требования, обеспечивается 
комфорт пребывания в клинике 
на всех этапах.

Любое заболевание важно вов-
ремя выявить и не затягивать с 
лечением. Когда болезнь еще не 
запущена, то вероятность получить 

хороший результат значительно 
выше.  Поэтому важно не упустить 
момент, вовремя прийти на диа-
гностику.

Значение общения с людьми, 
которые столько знают и умеют, 
трудно переоценить. Я искренне 
благодарна всем своим наставни-
кам,  которые щедро делились со 
мной своим опытом и бесценными 
знаниями. Хочется   сказать, что 
когда в очередной раз побежда-
ешь  в схватке с болезнью, видишь 
улыбку или счастливые слезы па-
циента от того, что  его мир вновь 
стал ярким,  то понимаешь, что 
все не зря, и путь мой выбран пра-
вильно.

В 2008 году Фатима Тлюстенби-
евна Хутова защитила кандидатс-
кую диссертацию в РМАПО г. Мос-
квы, в 2012 награждена нагрудным 
знаком «Отличник здравоохране-
ния Республики Адыгея», в 2014 — 
удостоена звания  «Заслуженный 
врач Российской Федерации», а в 
2019 году под ее руководством за-
работала клиника микрохирургии 
глаза «ОФТАЛЬМОЛОГиЯ». Под на-
чалом Фатимы Хутовой в клинике 
работает команда высококвали-
фицированных врачей-офтальмо-
логов. Ежегодно доктора клиники 
участвуют в офтальмологических 
конференциях, форумах, непре-
рывно продолжают совершенство-
вать свои практические навыки и 
осваивать новые методики лече-
ния различных заболеваний глаз, 
которые помогают возвращать 
способность видеть множеству па-
циентов.        @

Майкоп, ул. Димитрова, 21
(на пересечении с ул. Чкалова).
Тел.: 8-961-500-50-70.

Для многих из нас  заболевания позвоноч-
ника ассоциируются только с болями в спи-
не или радикулитом. но на самом деле это 
лишь верхушка айсберга, ведь через спин-
ной мозг осуществляется регуляция работы 
всех органов и систем. От каждого сегмента 
спинного мозга отходят нервные волокна, 
которые несут импульсы от головного моз-
га ко всем органам и системам, поэтому при 
заболевании какого-либо органа часто вы-
ясняется, что лечить нужно именно спину.

Около 20 лет в Майкопе работает специ-
ализированный центр восстановительной 
медицины  и реабилитации «Атлант», в кото-
ром оказывают высококвалифицированную 
помощь в лечении опорно-двигательного 
аппарата. С соблюдением всех мер предосто-
рожности, которые диктуют нам сегодняшние 
реалии — дезинфекцией помещений, масоч-
но-перчаточного режима для персонала и 
пациентов, установкой рециркуляторов — 
приборов,  которые очищают и стерилизуют 
воздух в помещении, специалисты центра при-
меняют в своей работе новейшие технологии. 
В их распоряжении — современная аппарату-
ра, а главное — золотые руки и накопленные 
годами знания. Все это в совокупности позво-
ляет достигать высоких результатов в лечении 
позвоночника и суставов. О дне сегодняшнем 
ООО «Атлант»  «МН» рассказал его руководи-
тель Руслан Ахсарбекович ХУДАлОВ:

— Помимо основной деятельности цен-
тра, направленной на лечение опорно-дви-
гательного аппарата, мы заключили договор 
с краснодарской лабораторией «СМЛаб ЮГ» 
для того, чтобы наши пациенты по самым  до-
ступным ценам могли получить услуги про-
ведения анализов крови — от всех известных 
ранее до новейших, на наличие антител к 
COVID-19. Один из видов антител определя-
ется в течение  острого периода и позволяет 
понять, болен ли человек в данный момент, 

а другой вид — в том случае, когда человек  
переболел, и у него уже выработался имму-
нитет. 

Забор крови для анализов производится 
опытным специалистом в специальной лабо-
ратории, которая оснащена всем необходи-
мым, и результаты в основном готовы на сле-
дующий день.

Для лечения позвоночника и суставов в 
«Атланте» применяются аппаратное лечение, 
подводное вытяжение, лечение хондропротек-
торами,  различные способы массажа: ручной, 
механический, вакуумный, электромиостимуля-
ция нескольких видов. Для того чтобы облегчить 
состояние больного, сначала мы проводим курс 
реабилитации, добиваемся устранения боле-
вого синдрома. При таком подходе  эффектив-
ность лечения значительно выше. У нас есть воз-
можности, знания, опыт, лекарства, аппаратура 
—  все  для того, чтобы улучшить  функциониро-
вание суставов и позвоночника и максимально 
улучшить качество жизни больного, облегчить 
его страдания.

Мы используем в своей работе уникаль-
ные методики, благодаря которым достига-
ются высокие результаты лечения.

Недавно мы начали применение новейших 
хондропротекторов — препаратов российско-
французского производства, аналогов которым 
в мире пока нет. Их состав и действие в корне 
отличается от других препаратов этой группы. 
Они имеют обезболивающее, противовоспали-
тельное, восстанавливающее действия. Один 
из видов препарата вводится вокруг сустава 
или позвоночника, а второй непосредственно 
внутрь сустава, что позволяет восстанавливать 
его структуру, стабилизировать оптимальное 
количество жидкости для того, чтобы избе-
жать быстрого изнашивания хрящевой ткани 
и сустав нормально функционировал. Препа-
рат называется «Гиалрипайер». Он содержит 
уникальную формулу модифицированной ги-

алуроновой кислоты. Его действие основано 
на биологической стимуляции процессов ес-
тественного метаболизма, посредством чего 
улучшается физиологический и реологический 
статус синовиальной жидкости. Эффективность 
такого лечения очень высока.

Для пациентов, имеющих противопоказа-
ния для физиолечения, процедур  другого по-
рядка и введения лекарственных препаратов 
в нашем центре есть высокотехнологичный 
аппарат «Магнон». Он разработан  российс-
кими учеными. Принцип действия «Магнона» 
заключается в том, что в стерильных условиях 
стерильной иглой доходим до проблемных 
точек внутри организма — грыжам, протрузи-
ям, мышечным спазмам, туда, где имеют мес-

то  воспалительные процессы. При помощи 
глубокой внутритканевой электромиостиму-
ляции достигаются противоболевой, противо-
воспалительный эффекты. При помощи этого 
аппарата можно несколько «обойти» защиту 
нашего природного барьера — кожи, которая 
задерживает воздействие физиотерапевти-
ческих процедур процентов на семьдесят. Для 
каждого пациента подбирается индивидуаль-
ная схема лечения, и именно «Магнон» часто 
позволяет облегчить страдания возрастных 
пациентов, имеющих сопутствующие заболе-
вания.

Для лечения пациентов, страдающих экзе-
мой, псориазом и некоторыми другими забо-
леваниями кожных покровов, на вооружении 
наших специалистов  есть аппарат,  который 
очень эффективно работает и помогает при 
этих заболеваниях. Его действие основано 
на световой терапии, когда воздействие  лу-
чами определенной длины по методике, раз-
работанной немецкими учеными, позволяет 
нормализовать состояние кожных покровов 
за 15-18 сеансов.  Кроме этого, проводится ле-
карственная терапия, даются рекомендации 
относительно образа жизни и питания. При 
условии их соблюдения эффект от лечения со-
храняется около года. 

Рад сообщить, что сегодня  в  центре ре-
абилитации «Атлант»  можно получить кон-
сультацию таких специалистов, как  терапевт, 
кардиолог, невролог, уролог, гинеколог, эн-
докринолог, врач по спортивной медицине, а 
для маленьких пациентов у нас работает педи-
атр. Всем пациентам в «Атланте» всегда оказы-
вается заслуженное внимание. Несомненно, 
передовые технологии в лечении играют ве-
дущую роль, только не менее важно  слышать 
своих пациентов, быть щедрыми душой, ведь 
иногда доброе, участливое  слово способно 
сотворить с человеком настоящее чудо. 

светлана ЗВЕРЕВА. @

«Атлант» лечит сóставы

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Майкоп, 
12 Марта, 155.
Тел. 55-70-70. 
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Знай наших!блаГОуСтРОйСтВО

Экскурсионный проект «Доли-
на Мые», появившийся чуть 
больше года назад по иници-
ативе городского управления 
культуры, пользуется популяр-
ностью не только у гостей го-
рода, но и у самих майкопчан. 
Ведь зачастую, прожив много 
лет в столице Адыгеи, многие 
из нас даже не подозревают, 
какие интересные истории 
скрывают иной раз его тихие 
улочки и переулки.

Экскурсии проводит руково-
дитель управления культуры Роза 
Цеева, кстати, историк по образо-
ванию, и это прекрасная возмож-
ность познакомиться с прошлым 
города и даже немного заглянуть 
в его будущее. Легкая пешеход-
ная прогулка, начинающаяся от 
городского парка и завершающа-
яся у лестницы на Мэздах, сопро-
вождается лекцией, насыщенной 
историческими фактами, древни-
ми легендами и даже старинными 
фотографиями, переносящими 
путешественников на много лет 
назад. А сейчас, как сообщила нам 
Роза Аслановна, идет разработка 
нового маршрута.

Его центральной точкой ста-

нет площадь Единения и 
Согласия с установлен-
ным на ней символом 
адыгского очага. Мону-
мент посвящен памяти 
жертв Кавказской войны. 
Автором проекта явля-
ется художник Абдулах 
Берсиров. 

Памятник был открыт 
в 2013 году. От основа-
ния до самого верха он 
разбит на несколько яру-
сов. К первому относит-
ся сам стилобат, на ко-
тором покоится «Очаг». 
Второй посвящен знако-
вым элементам адыгской 
культуры. На третьем размещены 
барельефы выдающихся предста-
вителей народа. Четвертый ярус 
— так называемое «Каменное 
поле». Пятый отображает древ-
ние элементы символики адыгов. 
А вот о том, какую смысловую 
нагрузку несет каждый из них, в 
ходе первой экскурсии расска-
жет сам автор проекта, передав в 
дальнейшем эту «эстафету» орга-
низаторам проекта.

Помимо этого, не все знают, 
что внутри монумента есть смот-

ровые площадки, также располо-
женные в разных ярусах. И у участ-
ников экскурсий в рамках проекта 
«Долина Мые» будет возможность 
туда попасть и посмотреть на го-
род, так сказать, «с высоты веков».

В настоящее время новый эк-
скурсионный маршрут находит-
ся в разработке, и, как сообщила 
руководитель управления куль-
туры, со временем он будет до-
полняться новыми интересными 
элементами.

Вера нИкИТИнА.

Чтобы убедиться в 
этих известных словах 
Федора Михайловича 
Достоевского, доста-
точно погулять по ти-
хим аллеям городского 
парка Майкопа, кото-
рые хороши в любую 
погоду.
В этом году пандемия ко-

ронавируса весной и в нача-
ле лета лишила майкопчан и 
гостей столицы возможнос-
ти отдыхать в городском 
саду. Несколько месяцев 
парк был закрыт для посе-
щения, а на его аллеях было 
непривычно тихо.

Но все это время сотруд-
ники парка не сидели сло-
жа руки и терпеливо ждали 
ослабления ограничений, 
чтобы вновь встретиться с 
посетителями.

— Безусловно, такие ог-
раничения были в истории 
парка, пожалуй, впервые. Мы 
основательно готовились 
весной к открытию пар-
кового сезона. Тщательно 
подготовили городской бас-
сейн к запуску уже с 1 июня, 
но коронавирус внес коррек-
тивы. Какое-то время не 
работали аттракционы, 
точки общепита в парке. 
Это тоже сказалось на на-
шей работе, в том числе и 
в финансовом отношении. 
Но, пока парк был закрыт, 
да и позже, когда основные 
ограничения сняли, мы под-
держивали и санитарный 
порядок на территории, 
занимались благоустройс-
твом цветников, подрезали 
старые деревья, — говорит 
заместитель директора 
парка Андрей ТРИшИн.

Территория, которую 
обслуживают около десятка 
сотрудников парка, боль-
шая — более 23 гектаров. 
Помимо аллей парка, это и 
склон, и территория у бас-
сейна. Например, покосом 
травы на этой большой пло-
щади, другими уходными 
и санитарными работами 
занимаются всего четыре 
человека: Владимир Галкин, 
Александр Алексеенко, Вла-
димир  Бурьянов и Игорь 
Зотов. Пока мужчины косят, 
пилят, вывозят мусор, женс-
кая часть работников парка 
— Екатерина кусь, ната-
лья Осадская, наталья До-
рош и Галина Полтавская 
(на снимке) под руководс-
твом мастера-озеленителя 
людмилы казьминой де-
лают все, чтобы разноцве-
тие клумб в парке не гасло.

— Летом наши тру-
женицы не прекращали 
ухаживать за зелеными на-
саждениями. Поливали, про-
палывали, рыхлили, подкар-
мливали растения. И когда 
летом парк вновь открылся 
для посетителей, то они 
могли воочию убедиться, 
что его озеленители жда-
ли долгожданной встречи с 
ними. Особое внимание мы 
постоянно уделяем созда-
нию новых орнаментов на 
клумбах. Цветы подбирают-
ся по композиции и сочета-
емости растений с учетом 

особенностей местного кли-
мата и времени года. Рассаду 
для цветников мы не только 
заказываем у поставщиков, 
но и выращиваем сами. Для 
этого у нас есть теплица 
площадью около 150 квад-
ратных метров, — говорит 
Людмила Казьмина.

Кстати, сейчас у цвето-
водов-озеленителей парка 
вновь «горячая пора». На 
цветниках уже появились 
новые саженцы двухлетних 
растений, например, виолы 
или фиалки Виттрока, из-
вестной еще как «анютины 
глазки». 

А вчера сотрудницы 
зеленого хозяйства парка 
дружно занимались пере-
садкой роз на клумбах вход-
ной группы парка. 

— Мы решили немного 
изменить орнамент этих 
цветников, — пояснил Анд-
рей Тришин. — Розам такая 
пересадка под зиму только 
на пользу. До наступления 
холодов они успеют уко-
рениться на новом месте, 
впрочем, как и другие зимую-
щие цветы и декоративные 
растения.

Все бы хорошо, но сам 
собой возник вопрос ван-
дализма несознательных 
горожан. Дело в том, что 
недавно «цветоводы-люби-
тели» повадились выкапы-
вать розы с клумб прямо 
на входе в парк! Работники 
парка были даже вынуж-
дены обратиться к таким 
горожанам через соцсети с 
призывом ценить не толь-
ко красоту любимого места 
отдыха, но и труд озелени-
телей. И предложили жела-
ющим поделиться самыми 
интересными растениями. 
Откликнулись, по словам 
озеленителей, многие май-
копчане. Но принести свои 
растения не пожелал никто, 
а вот за саженцами роз (для 
справки: на Центральном 
рынке саженцы не гибрид-
ных сортов, как в парке, сто-
ят от 150 рублей за штуку) 
пришли многие.

Другой пример ванда-
лизма и безответственнос-
ти, но уже со стороны не-
которой части майкопской 
молодежи — спортивная 
зона на берегу городского 
бассейна. Популярное мес-
то не только отдыха, но и за-
нятий спортом — здесь есть 
целый городок спортив-
ных тренажеров, площадка 

для скейтборда и другие 
сооружения. Однако нахо-
дятся те, кому, видимо, эти 
сооружения «мешают» спо-
койно жить. А потому часть 
тренажеров приведена в 
негодность. По словам Ан-
дрея Тришина, контроль за 
порядком в этой части пар-
ка затруднен: она вдалеке 
от маршрутов полицейских, 
да и видеокамер там нет. 
Поэтому спортгородок, ко-
торый нуждается в обновле-
нии, сейчас выглядит, мягко 
говоря, непрезентабельно. 
А между тем ремонт трена-
жеров и других спортсоо-
ружений этого уголка парка 
требует больших денег.

— Каким будет сезон 
следующего года, мы пока 
загадывать не спешим. По-
нятно, что все зависит от 
развития ситуации с коро-
навирусом. И хотя сейчас 
парк открыт для прогулок, 
с соблюдением всех мер са-
нитарной безопасности 
работают аттракционы и 
кафе, часть мероприятий 
мы пока проводить не мо-
жем. Например, те же тан-
цевальные вечера для пожи-
лых сограждан. Увы, но это 
вынужденные меры, кото-
рые нам надо пережить. А 
для этого нужно соблюдать 
те меры по ограничению 
распространения инфекции, 
которые предлагают меди-
ки и власти: носить маски 
и соблюдать дистанцию. 
Чем более ответственно 
мы будем относиться, в 
первую очередь друг к другу, 
тем быстрее мы вернемся к 
обычному ритму жизни, — 
уверен заместитель дирек-
тора городского парка. 

По его словам, любимое 
место отдыха майкопчан 
и гостей города всегда с 
нетерпением ждет с ними 
встречи, а потому и чисто-
та, и красота его аллей бу-
дут и дальше радовать нас 
всех. Какой будет ситуация 
весной и летом следующе-
го года, пока неясно, но со-
трудники городского пар-
ка искренне надеются, что 
она улучшится настолько, 
что позволит всем вмес-
те весело и ярко отметить 
135-летие создания город-
ского сада в Майкопе, ко-
торое грядет в следующем 
году.

По парку прогулялся 
Александр ПОлТАВскИй.

Снимок автора.

Красота 
спасет мир

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» ежегод-
но собирает школьников со 
всей страны и помогает им 
раскрыть свои способности и 
проявить лидерские качества 
на практике. 

В этом году в номинациях 
«Твори!» и «Познавай Россию!» 
отличились ученики школ рес-
публиканской столицы  Дарья 
БЕляЕВА и Александр кОРОс-
ТОВ (на снимке), которые кро-
ме дипломов получили денеж-
ные призы в размере 200 тысяч  
и одного миллиона рублей. 

Александр — ученик выпуск-
ного класса эколого-биологичес-
кого лицея №35. Саша професси-

онально занимается плаванием 
и играет на гитаре. Подать заявку 
на участие в конкурсе  решил по 
примеру друга.

— На начальном этапе мы вы-
бирали так называемый «вызов» 
— ту тему, в которой ты силен. 
В заинтересовавшей меня кате-
гории «Познавай Россию!» можно 
было выбрать любую форму ту-
ризма — от культурной до спор-
тивной. Я выбрал экологический 
туризм. Надо было предложить 
идею по улучшению определен-
ной территории, находящейся в 
России. Я выбрал Кавказский био-
сферный заповедник, потому что 
бывал там не раз, и предложил 
несколько новых зон для его улуч-
шения, а также описал, что мож-
но было бы убрать оттуда мусор. 
Также нужно было придумать свой 
собственный заповедник. Я создал 
шаблон территории и предста-
вил его в виде презентации, — рас-
сказывает Александр.

Дарья Беляева — ученица 9 
«А» класса 28-й майкопской школы 
занимается рисованием, тоже иг-
рает на гитаре, увлекается видео-
монтажом. В конкурсе выбрала 
категорию «Твори!», чтобы проде-
монстрировать свои способности 
в разных видах искусства.

— Я узнала о конкурсе из со-
циальных сетей, и родители по-
советовали принять в нем учас-

тие. В полуфинале нужно было 
рассказать о роли искусства в 
моей жизни и предложить идеи по 
созданию чего-то нового в мире 
творчества. Мы с моей командой 
в школе, которую я сама собрала, 
и учителем физики работали над 
графическим изображением звука 
и его применением в будущем. Для 
этого мы с другом записали звук на 
гитаре и синтезаторе, а потом в 
различных программах переводи-
ли его в изображение. Получились 
довольно интересные и очень кра-
сочные абстракции, которые мог-
ли бы быть полезны даже в психо-
логии. Это был абсолютно новый 
и очень необычный опыт для меня, 
— делится впечатлениями Дарья.

Конкурс проводился в 10 эта-
пов. С марта по июнь участники 
проходили регистрацию, затем 
тестирования, а после представ-
ляли свою визитную карточку в  
формате видео или эссе. Первые 
8 этапов проходили дистанцион-
но, а уже на полуфинал и финал 
ребята отправились в междуна-
родный детский центр «Артек». 

В финале школьников со всей 
страны распределили по другим, 
новым для них категориям. Саше 
досталась категория «Искусство», в 
которой он со своей командой со-
здал макет города будущего, полу-
чивший название «Город «И», что 
означает «Город искусств». Вместе 

с командой он проработал архи-
тектуру города, книгу законов, 
театр, созданный из голограмм, и 
многие другие детали, которые не 
остались без внимания жюри.

Даше досталась категория 
«Здоровый образ жизни». Также 
вместе с командой она создала 
макет города будущего и проана-
лизировала ситуацию со спортом 
в городе в настоящее время.

— Мы пришли к выводу, что 
спорт должен быть доступным 
для всех, это касается в том чис-
ле и людей с ограниченными воз-
можностями. В школах нужно не 
только с раннего возраста расска-
зывать детям о пользе спорта, но 
и давать возможность каждому 
им заниматься. Еще мы обозначи-
ли такие проблемы: учителя при 
оценке физических возможностей 
детей не всегда учитывают, что 
все люди развиваются по-разному 
и не каждый в 15-16 лет достаточ-
но развит физически, чтобы сдать 
нормы ГТО на «отлично», а также 
короткие перемены на обед, не все 
успевают нормально поесть. Быс-
тро едят и бегом — на уроки, а у ко-
го-то еще и физкультура, то есть 
пища не усваивается, и это приво-
дит к проблемам со здоровьем.

Выигранные деньги Дарья и 
Александр планируют потратить 
на оплату обучения в будущем.

Валерия ПОлЕщУк.

Награды из Артека

ЭКСКуРСия

С высоты веков
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МиР уВлечеНий

Как хобби 
становится 

профессией

Экскурсионный проект «Доли-
на Мые», появившийся чуть 
больше года назад по иници-
ативе городского управления 
культуры, пользуется популяр-
ностью не только у гостей го-
рода, но и у самих майкопчан. 
Ведь зачастую, прожив много 
лет в столице Адыгеи, многие 
из нас даже не подозревают, 
какие интересные истории 
скрывают иной раз его тихие 
улочки и переулки.

Экскурсии проводит руково-
дитель управления культуры Роза 
Цеева, кстати, историк по образо-
ванию, и это прекрасная возмож-
ность познакомиться с прошлым 
города и даже немного заглянуть 
в его будущее. Легкая пешеход-
ная прогулка, начинающаяся от 
городского парка и завершающа-
яся у лестницы на Мэздах, сопро-
вождается лекцией, насыщенной 
историческими фактами, древни-
ми легендами и даже старинными 
фотографиями, переносящими 
путешественников на много лет 
назад. А сейчас, как сообщила нам 
Роза Аслановна, идет разработка 
нового маршрута.

Его центральной точкой ста-

нет площадь Единения и 
Согласия с установлен-
ным на ней символом 
адыгского очага. Мону-
мент посвящен памяти 
жертв Кавказской войны. 
Автором проекта явля-
ется художник Абдулах 
Берсиров. 

Памятник был открыт 
в 2013 году. От основа-
ния до самого верха он 
разбит на несколько яру-
сов. К первому относит-
ся сам стилобат, на ко-
тором покоится «Очаг». 
Второй посвящен знако-
вым элементам адыгской 
культуры. На третьем размещены 
барельефы выдающихся предста-
вителей народа. Четвертый ярус 
— так называемое «Каменное 
поле». Пятый отображает древ-
ние элементы символики адыгов. 
А вот о том, какую смысловую 
нагрузку несет каждый из них, в 
ходе первой экскурсии расска-
жет сам автор проекта, передав в 
дальнейшем эту «эстафету» орга-
низаторам проекта.

Помимо этого, не все знают, 
что внутри монумента есть смот-

ровые площадки, также располо-
женные в разных ярусах. И у участ-
ников экскурсий в рамках проекта 
«Долина Мые» будет возможность 
туда попасть и посмотреть на го-
род, так сказать, «с высоты веков».

В настоящее время новый эк-
скурсионный маршрут находит-
ся в разработке, и, как сообщила 
руководитель управления куль-
туры, со временем он будет до-
полняться новыми интересными 
элементами.

Вера нИкИТИнА.

Экологический праздник 12 ноября — си-
ничкин день — появился в России несколь-
ко лет тому назад. с инициативой о его уч-
реждении выступили представители союза 
охраны птиц России.  

У славян существовало поверье, согласно 
которому именно к 12 ноября к жилью чело-
века прилетают зимующие пернатые типа сви-
ристелей и соек. Среди них обязательно при-
сутствуют и желтогрудые синицы.

С XVII века царскими указами строго-на-
строго запрещалось убивать синиц. А тому, 
кто убьет это пернатое, полагалось суровое 
наказание: могли либо высечь, либо взять 
крупный штраф.

Казалось бы, ничем не примечательна 
желтогрудая птичка, кроме яркого оперения, 
но при взгляде на нее сердце радуется. Зимой 
это создание всем своим видом будто напоми-
нает нам: не хандрите, скоро придет весна — 
такая же красочная, как я!

Семейство синиц насчитывает около 65 
видов. Название «синица» происходит не от 
оттенка оперения птиц, оно ведь вовсе не 
синее. Все дело в звуках, издаваемых желто-
грудыми пернатыми: «синь-синь» или «зинь-
зинь»

Изначально синица — лесная птица. Она 
любит волю, несвободу — например, поймает 
кто-ничуть милое создание и посадит в клет-
ку — не выносит. Специалисты-орнитологи 
утверждают, что именно полет синицы, а не 
ястреба, журавля, аиста или вороны — это яр-
кий пример экономного расхода сил и энер-
гии. Именно поэтому птички-синички летают 
с огромной скоростью, но при этом довольно 
редко взмахивают крыльями.

У многих из нас  возникает закономерный 

вопрос — а чем, собственно, 
кормить синичек?

Для того, чтобы птички 
были довольны, достаточно 
насыпать в кормушку семечек 
тыквы или подсолнечника. 
Также подойдут зерна греч-
ки, а для синичек-гурманов 
можно положить в кормушку 
небольшой кусочек слабосо-
леного сала. И тогда у синиц 
будет пир на весь мир.

— Если хотите покормить синицу, ни в 
коем случае не  давайте ей ржаной хлеб, — 
предупреждают орнитологи. — Маленькая 
пичужка съедает корм не сразу, часть ос-
тавляет в зобу. Там он набухает, «бродит». 
В черном хлебе содержится больше дрожжей, 
чем в обычном белом, да и особенность вида 
зерна, из которого изготовлена булка, спо-
собствует протеканию подобных процессов. 
Разбухшие же куски могут стать причиной 
гибели синицы.

Синички вообще очень прожорливы, они 
едят в течение всего дня, так что еда в кор-
мушках должна быть всегда. Интересно, что 
все зернышки, которые не помещаются в же-
лудок, эта маленькая синяя птичка складывает 
в дупле или в ином укромном месте, а потом 
возвращается за провиантом.

Майкопчанка Лидия Михайловна Куз-
нецова, живущая в частном доме, каждый 
год вывешивает в своем саду кормушки для 
птиц.

— Я стараюсь не просто подкармливать 
птиц, а и денежек себе приманивать —  шу-
тит Лидия Михайловна. — Так делала еще 
моя бабушка, рассыпая зерна на снегу для 

птиц, произносила специальные слова, я эти 
ее заговоры запомнила. Например, сущест-
вуют заговоры на достаток.  Перед этими 
заговорами полагается сначала послушать 
птичий щебет. Бросая птицам горсть пше-
на, семечек или крошек,  негромко, но вслух 
сказать: «Птички–невелички! Вот вам уго-
щение, отнесите своим детушкам. Как я вас 
кормлю, угощаю, так и мне всякий доста-
ток и блага пусть будут!». Подсыпая корм в 
кормушку или на землю произнесите вслух: 
«Сколько птиц будет клевать, столько мне 
судьба добра будет давать!». Помню, был 
такой случай:  я пшено в кормушку для птиц 
сыпала, и один из заговоров произнесла 
вслух. А девятилетняя моя внучка услышала 
и засмеялась: «Бабушка, ты серьезно дума-
ешь, что птички–синички тебе денежек при-
несут?». Я улыбнулась и ничего не ответила 
ей. А спустя полчаса в калитку постучал 
почтальон, которая принесла мне пенсию. 
Как же внучка удивилась! Конечно же, это 
было простое совпадение, но она на всякий 
случай попросила меня записать ей в блок-
нотик эти заговоры…

надежда ПОлянскАя.

В Адыгею кунслу ГУАГОВА пе-
реехала 10 лет назад из Вол-
гоградской области, выйдя 
замуж. с будущим супругом 
Зауром Гуаговым они познако-
мились в ВДЦ «Орленок», где 
оба работали вожатыми. 

Оба окончили педагогичес-
кие университеты: Заур — АГУ, а 
Кунслу — Волгоградский соци-
ально-педагогический. Кунслу — 
учитель начальных классов и гео-
графии, Заур — историк.

Свадьбу сыграли по адыгс-
ким традициям в Джерокае. И 
Кунслу, казашке по националь-
ности, обычаи другого народа 
как-то сразу оказались близки 
и понятны. Жить молодая семья 
стала в Майкопе. Один за другим 
появились двое сыновей. Тогда, 
посоветовавшись, супруги ре-
шили, что маме стоит занимать-
ся мальчишками.

Домашнее хозяйство молодой 
женщине не в тягость, дома у Гуа-
говых очень уютно, со вкусом об-
ставлено и обустроено. Вот только 
неугомонная творческая натура (а 
Кунслу до второго декрета успе-
ла поработать в детском саду и в 
Молодежном координационном 
центре) требовала выхода. Пона-
чалу женщина увлеклась вязани-
ем. А после случайно наткнулась 
в интернете на мастер-класс по 
плетению из бумажной лозы. И не-
обычный вид рукоделия ее очень 
заинтересовал, тем более, особых 
затрат на материалы не потребо-
валось.

— Для работы нужны обыч-
ная писчая бумага, клей, спи-
ца, водная морилка и аквалак, 
— рассказывает мастерица. 
— Сначала надо нарезать бу-
магу на полоски, скрутить ее 
с помощью спицы, покрасить 
морилкой, обработать лаком, 

Ежегодно 1 октября, в День 
пожилого человека, по ини-
циативе уполномоченного 
по правам человека в Рос-
сийской Федерации стартует 
«Правовой марафон для пен-
сионеров». Пенсионный фонд 
является партнером и актив-
ным участником данного про-
екта.

Правовой 
марафон 

11 ноября 2020 года, с 10 до 
17 часов, в рамках акции в Отде-
лении ПФР по Республике Адыгея 
и подведомственных ему терри-
ториальных органах состоится 
«прямая линия» «Единый день 
правового просвещения пенсио-
неров по вопросам пенсионного 
законодательства».

Все желающие смогут в этот 
день проконсультироваться со 
специалистами Отделения и уп-
равлений Пенсионного фонда 
ПФР в республике по всем име-
ющимся вопросам, относящимся 
к компетенции ПФР, позвонив по 
следующим номерам телефонов:

1) Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Республике Адыгея: +7(8772)21-
01-71;

2) УПФР в Майкопе: +7 (8772) 
21-03-84.

Мероприятие проводится 
с целью формирования право-
вой культуры у пенсионеров и 
повышения уровня информи-
рованности граждан в вопросах 
действующего пенсионного за-
конодательства.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Республике Адыгея.

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» ежегод-
но собирает школьников со 
всей страны и помогает им 
раскрыть свои способности и 
проявить лидерские качества 
на практике. 

В этом году в номинациях 
«Твори!» и «Познавай Россию!» 
отличились ученики школ рес-
публиканской столицы  Дарья 
БЕляЕВА и Александр кОРОс-
ТОВ (на снимке), которые кро-
ме дипломов получили денеж-
ные призы в размере 200 тысяч  
и одного миллиона рублей. 

Александр — ученик выпуск-
ного класса эколого-биологичес-
кого лицея №35. Саша професси-

онально занимается плаванием 
и играет на гитаре. Подать заявку 
на участие в конкурсе  решил по 
примеру друга.

— На начальном этапе мы вы-
бирали так называемый «вызов» 
— ту тему, в которой ты силен. 
В заинтересовавшей меня кате-
гории «Познавай Россию!» можно 
было выбрать любую форму ту-
ризма — от культурной до спор-
тивной. Я выбрал экологический 
туризм. Надо было предложить 
идею по улучшению определен-
ной территории, находящейся в 
России. Я выбрал Кавказский био-
сферный заповедник, потому что 
бывал там не раз, и предложил 
несколько новых зон для его улуч-
шения, а также описал, что мож-
но было бы убрать оттуда мусор. 
Также нужно было придумать свой 
собственный заповедник. Я создал 
шаблон территории и предста-
вил его в виде презентации, — рас-
сказывает Александр.

Дарья Беляева — ученица 9 
«А» класса 28-й майкопской школы 
занимается рисованием, тоже иг-
рает на гитаре, увлекается видео-
монтажом. В конкурсе выбрала 
категорию «Твори!», чтобы проде-
монстрировать свои способности 
в разных видах искусства.

— Я узнала о конкурсе из со-
циальных сетей, и родители по-
советовали принять в нем учас-

тие. В полуфинале нужно было 
рассказать о роли искусства в 
моей жизни и предложить идеи по 
созданию чего-то нового в мире 
творчества. Мы с моей командой 
в школе, которую я сама собрала, 
и учителем физики работали над 
графическим изображением звука 
и его применением в будущем. Для 
этого мы с другом записали звук на 
гитаре и синтезаторе, а потом в 
различных программах переводи-
ли его в изображение. Получились 
довольно интересные и очень кра-
сочные абстракции, которые мог-
ли бы быть полезны даже в психо-
логии. Это был абсолютно новый 
и очень необычный опыт для меня, 
— делится впечатлениями Дарья.

Конкурс проводился в 10 эта-
пов. С марта по июнь участники 
проходили регистрацию, затем 
тестирования, а после представ-
ляли свою визитную карточку в  
формате видео или эссе. Первые 
8 этапов проходили дистанцион-
но, а уже на полуфинал и финал 
ребята отправились в междуна-
родный детский центр «Артек». 

В финале школьников со всей 
страны распределили по другим, 
новым для них категориям. Саше 
досталась категория «Искусство», в 
которой он со своей командой со-
здал макет города будущего, полу-
чивший название «Город «И», что 
означает «Город искусств». Вместе 

с командой он проработал архи-
тектуру города, книгу законов, 
театр, созданный из голограмм, и 
многие другие детали, которые не 
остались без внимания жюри.

Даше досталась категория 
«Здоровый образ жизни». Также 
вместе с командой она создала 
макет города будущего и проана-
лизировала ситуацию со спортом 
в городе в настоящее время.

— Мы пришли к выводу, что 
спорт должен быть доступным 
для всех, это касается в том чис-
ле и людей с ограниченными воз-
можностями. В школах нужно не 
только с раннего возраста расска-
зывать детям о пользе спорта, но 
и давать возможность каждому 
им заниматься. Еще мы обозначи-
ли такие проблемы: учителя при 
оценке физических возможностей 
детей не всегда учитывают, что 
все люди развиваются по-разному 
и не каждый в 15-16 лет достаточ-
но развит физически, чтобы сдать 
нормы ГТО на «отлично», а также 
короткие перемены на обед, не все 
успевают нормально поесть. Быс-
тро едят и бегом — на уроки, а у ко-
го-то еще и физкультура, то есть 
пища не усваивается, и это приво-
дит к проблемам со здоровьем.

Выигранные деньги Дарья и 
Александр планируют потратить 
на оплату обучения в будущем.

Валерия ПОлЕщУк.

Награды из Артека

С высоты веков

высушить и можно начинать 
плести.

Конечно, не все так просто. 
Например, для изготовления 

подноса (на снимке автора) пот-
ребуется скрутить около 300 тру-
бочек. И высушить их так, чтобы 
кончики были сухими полностью, 
а остальная часть оставалась гиб-
кой. Процесс скручивания зани-
мает часа два, так что сделать за-
готовки можно, как она говорит, 
«под сериал». 10–20 минут уходит 
на обработку морилкой, сутки — 
на просушку... А уже дней через 
5 можно любоваться готовым из-
делием. Чтобы постичь эту науку, 
Кунслу прошла несколько мас-
тер-классов. Зато результаты ее 
труда сегодня украшают не толь-
ко квартиру Гуаговых.

— Первым моим изделием 
была ваза, — рассказывает масте-
рица, демонстрируя слегка несим-
метричное плетение. — А вообще 
из бумажной лозы можно сплести 
что угодно — от плоского блюда 
до стола или стула.

Благодаря лаку такие вещи 
довольно прочны, им не страш-
на влага. И сегодня всевозмож-
ные стаканы, корзинки, подносы 
служат не только дополнением 
интерьера, но и помогают ор-
ганизовать пространство. В та-
ких оригинальных емкостях и 
подставках как настольных, так 

и подвесных, прекрасно разме-
щаются столовые принадлеж-
ности и аксессуары для ванной 
комнаты, фрукты и специи, де-
тские игрушки и всякие женские 
штучки. Подруги Кунслу щеголя-
ют с подаренными ею пляжными 
сумочками, а уютную семейную 
кухню украшает оригинальный 
плетеный абажур.

Существует несколько видов 
и техник плетения, аналогич-
ных изготовлению изделий из 
обычной лозы. А вот перечень 
предметов, которые можно со-
здать своими руками, поистине 
безграничен. На просторах ин-
тернета можно встретить и цве-
точные кашпо, и детские люльки, 
и декоративные фигурки для ук-
рашения интерьера. Задолго до 
зимних праздников, например, 
Кунслу приступила к изготов-
лению декоративных рождест-
венских венков, даже планирует 
организовать на своей странице 
в Инстаграме мастер-класс для 
тех, кто хотел бы научиться это-
му виду декоративно-приклад-
ного искусства и оригинально 
украсить свой дом. И даже поду-
мывает о том, чтобы сделать пле-
тение своим основным видом за-
работка, зарегистрировавшись 
как самозанятый гражданин. Так 
обычное увлечение, начавшееся 
с просмотра ролика в интерне-
те, может со временем транс-
формироваться в профессию, к 
плюсам которой стоит отнести 
свободный график работы без 
отрыва от воспитания детей, и 
то, что благодаря ему у Кунслу, 
поменявшей место жительства и 
переехавшей за тысячу километ-
ров от родного дома, появилось 
много друзей и единомышлен-
ников.

Вера кОРнИЕнкО.

ПРиРОДа и Мы

Синичкин 
день
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Подготовила Вера кОРнИЕнкО.

За последние восемь лет у чиновников в 
России конфисковали имущества на 34 
млрд. рублей. 

В основном это недвижимость, при-
обретенная коррупционерами на непод-
твержденные доходы и переписанная на 
родственников, также в эту сумму входят 
разнообразные предметы роскоши, изъ-
ятые при обысках. Но порой оперативники 
находят у чиновников такие вещи, которые 
сложно оценить, сообщает ПАСМИ.ru.

Миллиардами рублей наличными в за-
гашниках у чиновников, после памятного 
обыска у экс-полковника МВД Дмитрия За-
харченко, бывалых оперативников уже не 
удивишь. Однако не только деньги можно 
обнаружить в квартирах и загородных до-
мах взяточников и мошенников, сидящих в 
высоких креслах. Издание «МБХ медиа» под-
готовило обзор самых интересных находок, 
изъятых у чиновников в России и не только.

Буквально в октябре бывшего мэра Че-
лябинска Евгения Тефтелева приговорили 
к трем годам колонии за откаты от коммер-
сантов. После оглашения приговора УФСБ 
по Челябинской области опубликовало 
видеозапись обыска у Тефтелева в момент 
его задержания. Помимо крупных сумм 
денег, спрятанных в обувных коробках и 
нескольких сейфах, в квартире чиновника 
обнаружился золотой иконостас, коллек-
ция дорогих запонок и большая картина, 

и СМеХ, и ГРеХ

на которой Тефтелев изображен в образе 
военачальника XIX века — в мундире с эпо-
летами, орденами и саблей на поясе.

Такими же картинами в прошлом году 
«похвастался» экс-замгубернатора Ростов-
ской области Сергей Сидаш, обвиненный 
в превышении полномочий. У него нашли 
целую коллекцию часов и костюмов, а так-
же ряд портретных картин — в синей воен-
ной форме с советскими наградами, в смо-
кинге, в образе царского генерала.

У экс-главы Федеральной таможенной 
службы Андрея Бельянинова оказался бо-
лее хороший вкус. В его доме при обысках 
в 2016 году нашли картины Ивана Айва-
зовского и Льва Лагорио примерной стои-
мостью 300 тысяч долларов. Это не считая 
десятков миллионов рублей, в том числе 
в долларах и евро, а также всевозможных 
драгоценностей. 

Если Бельянинов любит картины, то 
дагестанские чиновники любят оружие и 
золото. Например, у бывшего главы прави-
тельства Дагестана Абдусамада Гамидова 
силовики обнаружили золотой пистолет 
ТТ с именной гравировкой. В его огромном 
доме на перилах были развешаны шкуры 
диких зверей, а в гараже хранился целый 

арсенал оружия — пис-
толеты «Беретта» и ПМ, 
два автомата Калашни-
кова и боеприпасы к 
ним. Богато украшен-
ное оружие нашли и у 
подельников Гамидова 
— вице-премьеров пра-
вительства Шамиля Иса-
ева и Раюдина Юсуфова 
и экс-министра образо-
вания и науки Дагестана 
Шахабаса Шахова. И это 
не считая больших сумм 
наличными. В рамках уголовного дела у 
чиновников арестовали свыше сотни объ-
ектов недвижимости.

Бывший губернатор Сахалина Алек-
сандр Хорошавин после обысков просла-
вился золотой ручкой за 36 млн. рублей. 
Правда, такие цифры назвали в Следствен-
ном комитете. Сам Хорошавин пояснил, что 
цена ручке фирмы «Монблан», сделанной 
из золота и украшенной колпачком, на ко-
тором бриллиантами выложена карта Рос-
сии, не более 1,2 млн. рублей. В 2018 году 
в СКР сообщили, что в общей сложности у 
сахалинского губернатора было изъято без 

малого две сотни наручных часов общей 
стоимостью около 600 млн. рублей.

На Украине коррупционеры также тя-
нутся к золоту. У директора госпредпри-
ятия «Электровозостроение» Александра 
Зельдина в городе Днепре во время обыс-
ков дома нашли полностью покрытый зо-
лотом рукомойник. 

А в доме отца бывшего первого замес-
тителя генпрокурора Украины Рената Кузь-
мина правоохранители и вовсе обнаружи-
ли лопату из золота. Кузьмин все отрицал, 
но затем Генпрокуратура обнародовала 
фотографию той самой лопаты.

Золотой пистолет

Как сообщается на офи-
циальном сайте СУ СК РФ 
по РА, следствием уста-
новлено, что обвиняемый 
в августе 2020 года выдви-
нул требование директо-
ру общества с ограничен-
ной ответственностью, 
осуществляющего свою 
деятельность в сфере ра-
бот по противопожарной 
безопасности, о передаче 
ему взятки в сумме 50 ты-
сяч рублей за оказание со-
действия и принятия мер 

к урегулированию небла-
гоприятных последствий, 
при осуществлении ком-
мерческим предприятием 
своей профессиональной 
деятельности. 17 августа 
2020 года при передаче де-
нежных средств преступная 
деятельность обвиняемого 
была пресечена сотрудни-
ками УФСБ России по РА.

Уголовное дело с ут-
вержденным прокурором 
обвинительным заключе-
нием направлено в суд для 

рассмотрения по существу. 
Санкция статьи, по которой 
предъявлено обвинение, 
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до шести лет со штрафом в 
размере до тридцатикрат-
ной суммы взятки или без 
такового и с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или 
без такового.

Согласно вердикту, 
приговор первой инстан-
ции отменяется, а дело 
переквалифицируется со 
статьи о взятке на злоупот-
ребление полномочиями. 
Бедная получила год и во-
семь месяцев в колонии-
поселении. При этом ей 
зачли срок, проведенный в 
изоляторе и под домашним 
арестом, поэтому бывшая 
таможенница избежала от-
бывания наказания, а меру 
пресечения отменили, пе-
редает ТАСС.

Кузьминский райсуд 
Москвы изначально на-
значил Бедной, о задер-
жании которой сообща-
лось в 2017 году, четыре 
года лишения свободы в 

колонии общего режима 
по нескольким эпизодам 
взяточничества. По мне-
нию следователей, она 
получала деньги за кон-
сультации по прохожде-
нию таможни. При этом 
во время расследования 
выяснилось, что на эти 
деньги Бедная покупала 
мобильные телефоны со-
трудникам таможенного 
поста для работы, канц-
товары, в том числе кар-
триджи для принтеров, а 
также коммутатор и мар-
шрутизатор. Более того 
— взятки тратились на 
продукты и воду для под-
чиненных Бедной. Сама 
экс-начальница призна-
лась, что брала взятки, но 

расходовала незаконно 
добытые деньги лишь на 
обеспечение работы пос-
та. Сколько она получила 
денег, неизвестно.

Через подразделение 
Татьяны Бедной проходи-
ли документы, связанные с 
декларированием товаров 
народного потребления, 
уточняет газета «Московс-
кий комсомолец». Бедная, 
по версии следствия, бра-
ла деньги за консультации 
по поводу того, как лучше 
оформлять эти документы. 
При этом из-за того, что 
система оформления рабо-
тает автоматически, оказы-
вать влияние на прохожде-
ние процедуры женщина в 
любом случае не могла.

В Удмуртии арестовали бывшего ми-
нистра строительства и жкХ Ивана 
ястреба. Ему собираются предъявить 
обвинения во взяточничестве — взят-
ку он якобы получил на новом месте 
работы, когда покинул пост министра.

Ястреб был задержан в ночь с 29 на 
30 октября, однако об этом стало широко 
известно только через несколько дней. 
Сразу после задержания чиновника сило-
вики провели обыски на госпредприятии 
«Территориальное производственное 
объединение жилищно-коммунально-
го хозяйства Удмуртии», которое Ястреб 
возглавил в феврале текущего года, когда 
ушел из правительства республики.

5 ноября Индустриальный райсуд 
Ижевска отправил экс-министра в СИЗО. 
Об аресте чиновника ходатайствовал сле-
дователь СКР, который ведет его дело о 
взяточничестве. Срок ареста составил два 
месяца — за решеткой Ястреб просидит 
до 29 декабря.

Глава Удмуртии Александр Бречалов 
сегодня прокомментировал уголовное 
дело против члена своей команды. Он 

сказал, что правительство республики 
оказывает полное содействие следствен-
ным органам.

— Мы со своей стороны оказываем 
полное содействие. Если его вина будет 
доказана, то он понесет установленное 
законом наказание. А для меня это будет 
большим разочарованием в человеке, у 
которого был шанс сделать важный и ин-
тересный для республики проект, — про-
цитировал Бречалова официальный теле-
грам-канал правительства Удмуртии.

В свою очередь, телеграм-канал со-
общает, что арест Ястреба связан со 
строительством в Удмуртии фельдшерс-
ко-акушерских пунктов. Предварительно 
известно, что взятки бывшему министру 
могли передавать подрядчики, а посред-
ником мог выступать его родственник, 
который также уже арестован в рамках 
уголовного дела.

Комизм же ситуации состоит в том, что 
ранее Иван Ястреб,  до своего назначения 
на должность министра в 2017 году, вы-
ступал активистом антикоррупционного 
проекта ОНФ «ЗА честные закупки».

Как взгляды-то меняются...
Ситуация

РешеНие СуДа

Совсем Бедная?
Московский город-
ской суд освободил из-
под стражи бывшую 
начальницу таможен-
ного поста «Московс-
кий» Татьяну Бедную, 
которую обвиняли во 
взяточничестве. 

ПРеСС-Служба СООбщает
следственными органами следствен-
ного управления следственного ко-
митета Российской Федерации по 
Республике Адыгея по материалам, 
поступившим из УФсБ России по Рес-
публике Адыгея, возбуждено и рас-

следовано уголовное дело по обви-
нению начальника одного из отделов 
МЧс в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.2 ст.290 Ук РФ (полу-
чение должностным лицом взятки за 
незаконные действия).

Пойман с поличным

фаС иНфОРМиРует

Пострадали «за жадность»
Антимонопольная служба возбудила 
дело против «Почты России» «за жад-
ность». 

Ранее ФАС запретила госкомпании взи-
мать с граждан дополнительную надбавку 
за отправку посылок в труднодоступные 
поселки, но «Почта России» все равно про-
должила наценять посылки.

Именно продолжающееся взимание над-
бавок к тарифам за услуги почтовой связи в 
труднодоступных населенных пунктах стало 
причиной возбуждения дела. Об этом гово-
рится в сообщении пресс-службы ФАС.

— Ранее ФАС России выдала организа-
ции предупреждение об отмене дополни-
тельной надбавки в размере 100% к сумме 
оплаты за всю массу посылки в случае, если 
посылки направляются в (из) отделения(й) 
почтовой связи, в населенных пунктах, 
которые круглогодично являются труд-
нодоступными. Однако «Почта России» не 
исполнила предупреждение в установлен-

ный законом 10-дневный срок, — говорится 
в сообщении.

Действия ФГУПа охарактеризовали как 
нарушение закона о защите конкуренции. 
Дело против будет рассмотрено на заседа-
нии комиссии ФАС 17 ноября.

В «Почте России» заявили, что не видят 
нарушения, так как госкомпания якобы не 
является монополистом и не получает гос-
субсидии для компенсации дорогостоящих 
доставок.

«Горячая линия»
В целях дополнительного 

обеспечения прав граждан на об-
ращение в органы Следственного 
комитета Российской Федерации 
с сообщениями о коррупцион-
ных проявлениях в следственном 
управлении СК России по Рес-

публике Адыгея организована 
работа телефонной линии «Оста-
новим коррупцию». Сообщить о 
готовящемся или совершенном 
преступлении можно по телефо-
ну: 8 (8772)56-04-26. Режим ра-
боты круглосуточно.



любимого сына 
Олега Владимировича 

БУТАРнОГО 
поздравляю с днем рождения!

Счастья, сын, тебе, верных друзей,
Добрых встреч и блестящих побед.
Верь, что жизнь совершенна и в ней
Ничего невозможного нет! 
Отличного здоровья, успехов.

Твоя мама.
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сЧИТАТь  нЕДЕйсТВИТЕльныМ утерянное:

Удостоверение многодетной матери №608 на имя луценко Галины николаевны.

ПРОДАжА 1-2-комнатных 
квартир 

по ул. свободы, 421-421-а. Развита инфраструктура: 
детский сад, магазины, транспорт.

Тел.: 8(87722) 52-69-67, 8-928-470-15-94. Ре
кл

ам
а

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0514001 по улице 
Остапенко н.И. в городе Майкопе, утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» от 02.10.2019 №1222
26.10.2020 г.                                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 25.09.2020 №958 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0514001 по улице Остапенко Н.И. в 
городе Майкопе, утвержденную постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» от 02.10.2019 №1222» проведены публичные слушания по рассмот-
рению документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0514001 по улице Оста-
пенко Н.И. в городе Майкопе, утвержденную постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 02.10.2019 №1222.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 26.10.2020 №30.
В публичных слушаниях приняли участие 8 участников публичных слушаний, которые 

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

1. Предложено предусмотреть перераспределение земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0514001:98, расположенного по ул. Остапенко Н.И., 29 в г. Майкопе, с зем-
лями, государственная собственность на которые не разграничена, с учетом полученного 
согласования от Филиала ПАО «Кубаньэнерго» (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Город Майкоп»: отклонить данное предложение, пере-
распределение одного земельного участка нецелесообразно, рекомендуется провести 
перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:0514001:98, 
01:08:0514001:91, 01:08:0514001:92, 01:08:0514001:99 до установленной красной линии, при 
условии получения согласия на перераспределение в охранной зоне ВЛ-10 кВ от эксплу-
атирующей организации. Рассмотрение данного вопроса возможно в рамках следующих 
мероприятий по внесению изменений в данный проект межевания территории.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения собра-
ния при голосовании по 1 предложению:

7 чел. — «за», 0 чел. — «против», 1 чел. — «воздержался».
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке террито-

рии (проект межевания территории) части кадастрового квартала 01:08:0514001 по улице Оста-
пенко Н.И. в городе Майкопе, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 02.10.2019 №1222, без учета поступившего предложения.

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 

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1126 по ул. Майской 
п. Западного»

29.10.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 20.10.2020 г. №1064 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О  
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:08:1109008:1126 по ул. Майской п. Западного» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:1109008:1126 по ул. Майской п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1086.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Нахушевой Светлане Хасановне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:08:1109008:1126 по ул. Майской п. Западного на расстоянии 1 м 
от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1125 по ул. Май-
ской п. Западного и на расстоянии 2 м от границы земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1109008:1127 по ул. Майской п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕсОВ.
Член комиссии: л.к. кАРАкян. @

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. Ленина, 107 ст. Ханской»
22.10.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 14.10.2020 г. №1018 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по. ул. Ленина, 107 ст. Ханской» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Ленина, 107 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.10.2020 г. 
№1065.

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 Макаренко Николаю Леонидовичу, Макаренко Елене Григорьевне, 

Макаренко Давиду Николаевичу и Макаренко Виталию Николаевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ле-
нина, 107 ст. Ханской на расстоянии 1,5 м от красной линии ул. Ленина ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕсОВ.
секретарь комиссии: 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 пер. Малому, 20 г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 15.10.2020 г. №1025 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Малому, 20 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Малому, 20 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1072.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Надырову Рафаилю Гайзиевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции индивидуального жилого дома по пер. Малому, 20 г. Майкопа 
по границе земельного участка по пер. Малому, 22 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕсОВ.
Член комиссии: л.к. кАРАкян. @

Дорогого, любимого внука 
Александра Олеговича БУТАРнОГО

поздравляю с днем рождения. 
Желаю крепкого здоровья, 

счастья и удачи. 
Твоя бабушка Галя.
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Ответы на сканворд, опубликованный 3 ноября:
ПО ГОРИЗОнТАлИ: престо, осокорь, слоник, Лион, егерь, надсмотр, Саахов, бои, аир, 

фритюр, «АМО», лизун, Иври, Арно, валет, «Арлекино», цирик, Ямаха, мако.
ПО ВЕРТИкАлИ: скол, Онон, ороки, Ильин, диверсификация, сольдо, килим, смена, 

Отто, Рахат, сварливец, образ, ритон, Ирина, мученик, ворох, Аким, Лира, токо.

Осенний турнир

«Дружба» — «Ессентуки» — 2:1 
(0:1).

Голы: Соломатин, 7, Конов, 86 (пе-
нальти), Конов, 90. 

«Дружба»: Ковалев, Хагур, Подко-
выров, Манченко, Каракоз (Антонен-
ко, 16), Хуако, Крылов, Ашев, Бабен-
ко (Ещенко, 53), Андрейченко, Конов 
(Шхалахов, 92). 

Майкопская «Дружба» не могла побе-
дить в четырех последних матчах. Домаш-
няя игра с новичком чемпионата казалась 
неплохим шансом на прерывание неудач-
ной серии. Но гости смогли забить уже на 
7-й минуте. Подачу с правого фланга в гол 
превратил Павел Соломатин. Экс-игрока 
московского «Динамо» и «Анжи» не смог-
ли сдержать два защитника «Дружбы», 
находившиеся рядом. Стоит отметить, 
что Павел забил уже десятый мяч в сезо-
не, всего на счету «Ессентуков» 17 мячей в 
чемпионате. 

Майкопчане бросились отыгрываться 
и оголили тылы. Через 15 минут защита 
«Дружбы» пропустила выход один на один 
с голкипером все того же Соломатина с 
центра поля, Ковалеву пришлось сфолить 
на форварде гостей. К счастью, сам Роман и 

футбОл. Пфл. ГРуППа 1

Дубль Конова

Майкопское «Динамо»-МГТУ провело 
второй домашний матч нового сезона 
чемпионата России по баскетболу среди 
команд суперлиги 2. 

К сожалению, повторить успех преды-
дущего матча не получилось. За хозяевами 
осталась первая четверть — 24:21, но во вто-
ром периоде на голову сильнее оказались 
«Чебоксарские ястребы» — 20:10. По ходу 
третьего периода гости не позволили при-
близиться к себе «динамовцам» ближе, чем 
на пять очков, разрыв после третьих игро-
вых десяти минут остался прежним — 60:53. 

Уже через три минуты заключительной 
четверти майкопчане сократили разницу в 

баСКетбОл. СуПеРлиГа 2

Обидное 
поражение 

счете до одного очка — 59:60. Однако че-
рез пару минут «Ястребы» вновь повели +7. 
В промежуток с седьмой по девятую мину-
ты соперники очков набрать не смогли, а 
последние семь секунд остались за «Дина-
мо» — 3:2, но для общей победы этого не 
хватило. Итоговый счет — 71:68 в пользу 
«Чебоксарских ястребов». 20 очков и 7 под-
боров на счету Николая Еремина, 13 баллов 
набрал Илья Александров, 10 у Артема Га-
пошина. 

«Динамовцы» с одной победой в четырех 
матчах идут на 8-м месте, следующий матч 
«Динамо» проведет уже завтра, также дома 
наша команда примет «Тобольск». 

отвел угрозу от своих ворот, отразив удар 
с «точки». 

«Дружба» владела инициативой, но до 
моментов у ворот соперника дело не до-
ходило. Но в концовке матча настало вре-
мя Амира Конова. На 86-й минуте защит-
ник «Ессентуков» неуклюже сфолил на 
Андрейченко в своей штрафной, и Амир 
реализовал пенальти. А через 5 минут 
Амир исполнил так называемый «сухой 
лист», закрутив мяч в сетку ворот прямым 
ударом с углового. Обзору голкипера со-
перника мешали сразу несколько игро-
ков обеих команд. 

Для Амира эти мячи стали седьмым и 
восьмым в сезоне. На его счету 8 голов из 
15 командных. «Дружба» побеждает впер-
вые за пять матчей и поднимается на 11-е 
место. Следующий матч майкопчане про-
ведут в поселке Прогресс 14 ноября. 

Полон неожиданностей был матч «Туап-
се» — «Спартак» Нальчик. Сначала в штраф-
ной хозяев был разыгран свободный удар, 

но забить нальчанам не удалось. Затем не 
по правилам справедливой игры сыграл 
нападающий «Спартака» Хачиров. После 
подачи с правого фланга голкипер «Туап-
се» в прыжке зафиксировал мяч, но неудач-
но приземлился, сразу выпустил мяч из рук 
и схватился за поясницу. Хачиров, как ни в 
чем не бывало, добил мяч в пустые ворота 
и открыл счет. А перед самым перерывом 

третий мяч в сетку ворот хозяев ударом с 
центра поля отправил Богатырев. 

А в перерыве случился самый забавный 
эпизод всего российского футбола в эти вы-
ходные. Стадион «Водник» в Туапсе находится 

прямо на берегу моря. 
На 19-й минуте игры 
защитник хозяев Де-
менко выбил мяч за 
пределы поля и, как 
оказалось позже, за 
пределы стадиона. В 
перерыве оператор 
перевел камеру с об-
щего плана поля на 
акваторию Черного 
моря, где в одиночест-
ве плавал футбольный 
мяч. Достать его никто 

так и не решился, а «Спартак» выиграл — 4:0. 
В остальных матчах неожиданностей 

было меньше. «Анжи» на выезде разгро-
мил «Интер» — 4:0, «Кубань Холдинг» обыг-
рал СКА — 1:0, «Легион» оказался сильнее 
«Краснодара»-3 — 2:0, «Черноморец» пере-
играл «Машук» — 1:0. «Форте» разошелся 
миром с «Биологом» — 1:1, а «Кубань» по-
бедила «Динамо» — 2:0. 

Первый снег
В горах сочи, на курор-
те «Роза Хутор», выпал 
первый снег. Буквально 
несколько дней назад 
температура воздуха в до-
лине достигала 24о тепла, 
на пике — 12, но прохож-
дение холодного фронта 
принесло осадки и похоло-
дание. 

— Сейчас высота снеж-
ного покрова на самой вы-
сокой площадке курорта 
«Роза Хутор» — Роза Пик, 
на высоте 2320 метров над 
уровнем моря, составляет 

23 сантиметра. Темпера-
тура воздуха – 3о. Выпадение 
снега сопровождалось мете-
лью: порывы юго-западного 
ветра на гребне Аибги ми-
нувшим вечером достигали 
18 м/с, ночью — до 13 м/с, 
— рассказал синоптик ку-
рорта «Роза Хутор» Адриан 
Коротеев. 

Снег шел до уровня 1600 
метров над уровнем моря. 
Как поясняют метеорологи, 
снегопад для первых чисел 
ноября — явление типичное. 
Обычно в это время в горах 

Кавказа ложится первый снег. 
— Снежный покров — вре-

менный, с учетом прогнози-
руемого значительного по-
тепления, он будет таять. 
Снегопадов в первой декаде 
ноября — больше не прогно-
зируется, — отметил Адриан 
Коротеев.

Несмотря на выпавший 
снег, летний сезон на курор-
те «Роза Хутор» продлится до 
15 ноября. Открытие сезона 
катания здесь намечено на 
18 декабря.

Ирина сИЗОВА.


