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12 января – День работников 
прокуратуры 

Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов прокуратуры!
Поздравляем вас со знаменательной датой – 

300-летием образования Российской прокуратуры!
С момента основания и на протяжении трех 

столетий прокуратура была и остается важней-
шим институтом в системе государственной 
власти России, стоящим на защите интересов 
личности, общества и государства.

Четкая и целенаправленная, опирающаяся на 
букву закона, деятельность органов прокурату-
ры по укреплению законности и правопорядка, 
обеспечению соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина, противодействию коррупции, дру-
гим опасным криминальным явлениям позволяет 
вносить неоценимый вклад в развитие российс-
кой государственности, в обеспечение единства 
правового пространства страны – базового 
принципа основ конституционного строя, суве-
ренитета, безопасности и целостности Россий-
ской Федерации.

Прокуратура Адыгеи, как элемент системы 
органов прокуратуры России, эффективно ре-
шает важные задачи по защите прав граждан и 
интересов государства, играет значимую роль 
в реализации планов в экономике и социальной 
сфере нашей республики, обеспечении достойных 
условий для жизни людей.

Выражаем слова глубокой признательности 
всем сотрудникам органов прокуратуры Респуб-
лики Адыгея за верное служение закону, за необходи-
мую для общества работу, требующую высокого 
профессионализма и ответственности, глубоких 
знаний и строгой дисциплины, безукоризненной 
стойкости. Особая благодарность – ветеранам 
прокуратуры, внесшим достойный вклад в укреп-
ление законности и правопорядка, в формирование 
и укрепление профессиональных традиций. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в служебной де-
ятельности на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

М.К. КуМпилоВ.
председатель Государственного 
Совета–Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.

Уважаемые работники органов прокуратуры! 
Ветераны ведомства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– 300-летием со дня создания прокуратуры России!

С момента своего образования и на протяже-
нии трех столетий органы прокуратуры играют 
важнейшую роль в укреплении российской государс-
твенности, в утверждении верховенства закона, в 
охране общественной безопасности и обеспечении 
правопорядка.

Сотрудников прокуратуры отличает не только 
высокий профессионализм. Им присущи яркие мораль-
но-волевые качества – твердость, бескомпромис-
сность, глубокая преданность служебному долгу. 

Работники органов прокуратуры эффективно 
борются с криминалом и экономическими преступ-
лениями, дают отпор коррупционным явлениям, 
террористическим и экстремистским угрозам. 
Именно от вашей эффективной работы во мно-
гом зависит политическая и социальная стабиль-
ность в обществе, вера людей в справедливость.

Спасибо вам за вашу нелегкую, но очень важную 
работу, за то, что надежно защищаете интересы 
государства, отстаиваете законные права граждан.

От души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, стойкости духа и дальнейших успехов в службе!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 

Г.А. МитРофАНоВ.
председатель Совета народных депутатов

Мо «Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРиМоК.                                                           

12 января прокуратура Российской фе-
дерации отметит 300 лет со дня образо-
вания. В этот день в 1722 году петр I в 
именном Высочайшем указе правитель-
ствующему сенату написал: «Надлежит 
быть при Сенате Генерал–прокурору и 
обер–прокурору, а также во всякой Кол-
легии по прокурору, которые должны бу-
дут рапортовать Генерал–прокурору». 

Перед новым ведомством император 
поставил задачу: «уничтожить или осла-
бить зло, проистекающее из беспорядков 
в делах, неправосудия, взяточничества и 
беззакония», с чем надзорный орган справ-
ляется уже три столетия. Прокуратура Рес-
публики Адыгея в этом году отметит еще 
один юбилей – 100 лет со дня образования. 
Заместитель прокурора Майкопа Роман 
ШЕВчЕНКо родом из Каневского района 
Краснодарского края. В девятом классе у 
него появилась мечта: стать юристом. Дру-
зья его отца работали в прокуратуре, и од-
нажды мальчик побывал у них на работе. 
С тех пор у Романа Шевченко появилась 
вторая мечта – стать прокурором. Как он 
сам признается, тогда, в 90–х ему хотелось 
помогать людям, а у юриста для этого есть 
все возможности. А работу в прокуратуре 
он считал престижной и особенной в мире 
юриспруденции. 

После окончания  Института экономики 
и права Роман направлял резюме в управ-
ление ФСКН Краснодарского края, отделы 
прокуратуры края и Адыгеи и ждал завет-
ного ответа, при этом проходил стажировку 
в качестве помощника следователя в одной 
из прокуратур Краснодарского края.

– Меня пригласили на работу в кра-
евую службу по контролю за оборотом 
наркотиков. Но за несколько дней до на-
значения раздался звонок с предложени-
ем стать помощником Теучежского меж-
районного прокурора Республики Адыгеи. 
Выбор, конечно же, был очевиден. С тех 
пор я работаю в органах прокуратуры 
– уже 18 лет. Прокуратура в 2003 году, 
когда я начинал, и сегодня – два разных 
субъекта. Тогда на прокуратуру были воз-
ложены не только надзорные функции, но 
и расследование уголовных дел, и я был 
помощником прокурора, помимо надзор-
ной деятельности мы выезжали на места 
преступлений, составлял процессуальные 
документы. Потом я был следователем. В 
период отделения следствия из системы 
прокуратуры я принял решение остаться 
в прокуратуре, так как моя цель была ра-
ботать именно в этом ведомстве. Здесь 
больше возможностей помочь людям, 
найти истину, конечно же, во взаимодейс-
твии с другими органами, в том числе и со 
следствием. Мы – надзорное ведомство и 
у нас есть уникальная функция – коорди-
нировать правоохранительную систему. 
Да и вообще –  прокуратура мне по душе, 
– говорит зампрокурора Майкопа.

– Роман Валерьевич, какие случаи из 
вашей практики особенно запомнились?

– Таких случаев за 18 лет много. Напри-
мер, когда я был прокурором Красногвар-
дейского района, к нам обратился пожилой 
мужчина, не имевший документов. Человек 
утерял документы и несколько лет «ходил 
по инстанциям», не мог их получить, как 

следствие, у него не было работы, пенсии. 
Мы помогли ему восстановить старые доку-
менты и получить паспорт РФ.

– В 90–х, когда вы мечтали о работе в 
прокуратуре, она казалась «звездной», 
недосягаемой. Но ничего невозможного 
нет. что бы вы порекомендовали моло-
дым юристам, желающим стать сегодня  
сотрудниками прокуратуры?

– Во–первых, хорошо знать базу юрис-
пруденции, которую дают в университе-
те,  понимать специфику и полномочия 
надзорного органа. А, во–вторых, любить 
свою работу. В прокуратуре нет случайных 
людей. Сюда приходят осознанно. Нужно 
быть готовым к большому объему рабо-
ты, которая требует полной самоотдачи и 
вовлеченности в процесс. Важны такие че-
ловеческие качества, как чувство справед-
ливости и честность, это основные мотивы 
работы. Нужно уметь проявлять сочувствие 
к людям, которые обращаются за помощью,  
но и  в то же время быть строгим, а порой 
даже суровым. 

– Завтра прокуратура Рф отметит 
большую дату – 300 лет со дня образо-
вания. что бы вы хотели пожелать и ве-
домству, и коллегам в канун празднич-
ной даты?

– Коллегам  желаю крепкого здоровья, а 
прокуратуре  – долголетия. Надзорный ор-
ган  – это локомотив, который двигает пра-
воохранительную систему к сокращению 
уровня преступности и увеличению профи-
лактических мероприятий. 

Саида КиКоВА.
Фото автора. 

Профессия 
по призванию



«Майкопские новости», №№516–518 |  
26 ноября 2016 года События. фаКты2 «Майкопские новости», №2|  
11 января 2022 года 2

официальНо

Всероссийский 
турнир в Майкопе
В столице республики состоялось открытие всероссийского тур-
нира по гандболу, посвященного памяти заслуженного тренера 
России и Адыгеи С.М. Джанчатова, среди детей младшего возрас-
та 2011–2012 гг.р. На церемонии открытия побывал глава города 
Майкопа Геннадий Митрофанов.

10 школ – 
за дВа года
правительство Рф распределило меж-
ду регионами предусмотренные в фе-
деральном бюджете на 2022–2024 годы 
средства на капитальный ремонт школ. 
Республике Адыгея на эти цели будет 
направлено 596309,2 тыс. рублей – в 
2022 году, 109674,4 тыс. рублей – в 2023 
году. 

Решение о выделении средств было 
принято правительством РФ после одоб-
рения Комиссией Федерального Собрания 
РФ по перераспределению бюджетных ас-
сигнований при поддержке депутата Госду-
мы от Республики Адыгея, члена комитета 
по бюджету и налогам Владислава Резника 
(«Единая Россия»). 

– Президент России Владимир Влади-
мирович Путин на съезде «Единой России» 
дал поручение запустить в регионах стра-
ны масштабную программу по ремонту 
школ. Тогда президент обратил внимание 
на то, что многие школы нуждаются в мо-
дернизации и обновлении учебной базы. При 
этом федеральные средства в основном 
выделяются регионам только на строи-
тельство новых школ. В результате про-

грамма капремонта школ была 
подготовлена и будет запуще-
на в следующем году. А сейчас 
правительство совместно с 
нашей парламентской Комис-
сией распределило по регионам 
зарезервированные в федераль-
ном бюджете на 2022–2024 годы 
средства на ремонт школ, – по-
яснил Владислав Резник. 

Как мы уже сообщали, для 
выполнения поручения прези-
дента страны на региональном 
уровне по указанию главы РА 
Мурата Кумпилова оперативно 
провели мониторинг состоя-
ния школ и вошли в федераль-
ную программу для получения 
средств на капремонт. Реали-
зация программы в республике будет на-
ходиться на контроле главы РА и регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия». 
Средства направят на капремонт семи 
школ в Майкопе и трех школ в районах – в 
Красногвардейском, Шовгеновском и Май-
копском. 

– Выделенные нам на 2022–2023 годы 
706 млн. рублей федеральной поддержки 
помогут провести капремонт в 10 школах 
республики, в которых обучаются более 6,3 
тыс. ребят. При этом мы будем стремить-
ся продолжить свое участие в федеральной 
программе, и при поддержке депутатов от 

Адыгеи, «Единой России» постараемся при-
влечь необходимые федеральные средства, 
чтобы как можно быстрее отремонтиро-
вать все нуждающиеся в этом школы рес-
публики, – отметил Мурат Кумпилов.

пресс–служба главы РА.
Фото Алексея ГуСЕВА.

Рабочие вСтРечи

к современным 
стандартам

Глава Майкопа Геннадий Мит-
рофанов продолжает инспек-
ционные поездки по обра-
зовательным организациям, 
подлежащим ремонту в 2022 
году.

В дни новогодних каникул вы-
ездное совещание состоялось в 
лицее №19. Во встрече приняли 
участие и.о. первого заместителя 
главы Сергей Стельмах, руково-
дитель городского комитета по 
образованию Ольга Романенко, 
представители МКу «Благоуст-
ройство», технадзора и проект-
ной организации. 

В рамках федеральной про-
граммы «Развитие образования» 
и при поддержке главы Респуб-
лики Адыгея Мурата Кумпилова в 
этом году в лицее №19 проведут 
капитальный ремонт. В частнос-
ти, будут заменены все инженер-
ные коммуникации, произведена 
внутренняя и внешняя отделка, 
ремонт фасада, замена дверных 
и оконных блоков, отремонти-

ровано подвальное помещение. 
Особое внимание будет уделено 
обеспечению безопасности в уч-
реждении. 

Глава республиканской столи-
цы осмотрел внутренние поме-
щения школы, спортивного зала, 
подсобных помещений, а также 
обсудил с коллегами оптималь-
ные проектные решения. 

– Необходимо отслеживать 
все этапы капитального ремон-
та, начиная с проектно-сметной 
документации и проведения эк-
спертиз и заканчивая ходом ре-
монта и его приемкой, – отметил 
Геннадий Митрофанов.

Здание школы было построе-
но в 1965 году. На сегодняшний 
день в образовательной орга-
низации обучается около 1000 
детей. В 2020 году в рамках нац-
проекта «Образование» в лицее 
появилось новое оборудование 
для проведения занятий естест-
венно-научной направленности. 

– Вопросы развития системы 

образования находятся на особом 
контроле главы Республики Ады-
гея. Важно, чтобы средства, выде-
ляемые на ремонт школ, расходо-
вались максимально эффективно, 
с соблюдением современных обра-
зовательных стандартов, – до-
бавил Геннадий Митрофанов.

Напомним, что в этом году в 
Майкопе по федеральной про-
грамме «Развитие образования» 
капитально отремонтируют три 
муниципальные образователь-
ные организации – лицей №19, 
гимназию №22, а также школу 
№18 в хуторе Гавердовском. 
Помимо этого, будут отремон-
тированы два образовательных 
учреждения, находящихся в веде-
нии Министерства образования и 
науки РА: Адыгейская республи-
канская гимназия и Адыгейская 
республиканская школа-интернат 
для детей с нарушениями слуха и 
зрения.

пресс-служба 
администрации города.

ПаМять ПоКолеНий

Организаторами соревно-
ваний выступили городской ко-
митет по физкультуре и спорту, 
а также Майкопская спортивная 
школа олимпийского резерва 
№1 имени С.М. Джанчатова.

В соревнованиях принимают 
участие 7 команд: из Майкопа, 
Краснодара, Ростова-на-Дону 
и Астрахани. Республиканскую 
столицу в турнире представляют 
две команды учащихся СШОР №1 
имени С.М. Джанчатова (тренеры 
– Валерий Гончар и Дарья Силан-
тьева). 

Перед началом игры Генна-
дий Митрофанов поприветство-
вал юных спортсменов. 

– Турнир памяти Султана 
Джанчатова для Майкопа яв-
ляется традиционным. Ганд-
больная команда под его руко-
водством не раз прославляла 
наш город и республику. Позд-
равляю всех участников сорев-

нований с открытием турнира 
памяти выдающегося тренера 
и желаю спортсменам удачной 
игры. Уверен, что, несмотря 
на ограничения и отсутствие 
зрителей, вы сможете достой-
но представить свой регион и 
удивить мастерством и волей 
к победе, – сказал Геннадий 
Митрофанов.

Глава Майкопа также выра-
зил надежду, что следующий тур-
нир пройдет без ограничений, со 
зрителями и болельщиками на 
трибунах. 

После церемонии открытия 
состоялась первая игра между 
командами Майкопа и Росто-
ва–на–Дону, по итогам которой 
столица Адыгеи одержала побе-
ду со счетом 17:13. Планируется, 
что турнир продлится три дня и 
завершится 11 января.

пресс–служба 
администрации города.
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Юбилей

Декабрь 2021 года характеризовался 
относительно теплой и умеренно влаж-
ной погодой. В середине месяца атлан-
тические циклоны принесли нам осадки 
в виде дождя и мокрого снега. В горных 
и предгорных районах отмечалось силь-
ное налипание мокрого снега, на доро-
гах гололедица. 

Среднемесячная температура воздуха 
в декабре была выше нормы на 3,5º. Мак-
симальная температура превысила ре-
кордные значения 2008 года и 7 декабря 
достигла  отметки 20,5º. Самым холодным 
было утро 24 декабря, когда,  по данным 
метеостанций,  температура понижалась 
до отметки -11…-14º. Какую погоду нам по-
дарит вторая половина января, рассказал 
начальник Адыгейского ЦГМС Росгид-
ромета Александр Митров.                                                                                                     

– Январь в нашем регионе, по статис-
тике, считается самым холодным месяцем 

добро пожаловать 
на землю предков!

В 2021 году эстрадному ансамблю Госфилармонии РА «оштен» ис-
полнилось 25 лет. Его история началась в далеком 96-м. 

«Мы – адыги»

Погода и Мы

года. Температура воздуха изменяется в 
больших пределах. Сибирский антициклон 
приносит морозную погоду без осадков, а 
атлантические циклоны «повышают» тем-
пературу воздуха и вместо снега выпадают 
дожди.

Самым холодным в Адыгее был январь 
2005 года с морозами до -29°, абсолютный 
максимум +21° отмечен в 1971 году. Осад-
ки в январе выпадают преимущественно в 
виде снега, хотя устойчивый снежный пок-
ров образуется не каждый год. Наиболь-
шее количество осадков выпало в январе 
1987 года – 147 мм. В этот же год весь месяц 
лежал снег высотой 20-40 см. Самыми сухи-
ми были 1971 и 2001 годы, когда выпавшие 

осадки «не дотянули»  даже  до четверти 
нормы.

В наших южных районах в январе очень 
часто наблюдаются гололеды, туманы, а 
при усилении ветра – поземка и метели. На 
автодорогах - гололедица, снежный накат. 
Иногда, при выходе южного циклона, на 
теплом фронте могут отмечаться дожди и 
даже грозы. Но это явление не характерно 
для января и наблюдается очень редко.

В течение всего месяца январь будет 
проявлять свою «двуликость». Продолжит-
ся чередование волн холода и тепла, ана-
логичное декабрьскому, особенно в пер-
вой половине месяца. 

Среднемесячная температура воздуха 

и месячное количество осадков ожидают-
ся около  нормы. Осадки будут выпадать 
в виде дождя и мокрого снега. Временами 
возможны туман, гололед, налипание мок-
рого снега на провода и деревья, на доро-
гах снежный накат и гололедица. 

Во второй декаде температура воздуха 
ночью -1...-6º, с понижением в отдельные 
ночи до -9...-14º,  днем -3…2º. В третьей - 
температура воздуха ночью -9..-14°, днем 
-5..-10º, с повышением в отдельные ночи  
до -1..-6º, днем около 0°.  В горах температу-
ра воздуха ниже, чем на равнине, на 6…8°.

После выпадения сильных осадков в 
виде дождя с мокрым снегом, при повыше-
нии температуры и снеготаянии возможны 
подъемы уровней рек. При наличии снеж-
ного покрова агрометеоусловия для пере-
зимовки озимых культур будут удовлетво-
рительными.

ольга АлЕКСАНДРоВА.

двуликий январь

Первый министр культуры 
РА Адам Ханаху – профессио-
нальный  музыкант – пригласил 
талантливого композитора Ас-
лана Готова, выпускника Рос-
товской консерватории. Аслан 
собрал группу из местных музы-
кантов. Подготовил джазовую 
программу, и ансамбль начал 
свою деятельность. Группа дала 
несколько концертов и приняла 
участие в двух международных 
джазовых фестивалях, где обра-
тила на себя внимание необыч-
ными композициями на тему 
адыгских народных произведе-
ний, исполненных в стиле джаз. 

Но в самой Адыгее зритель 
неохотно принимал музыку 
джазового направления. При-
ходилось ориентироваться на 
конъюнктуру. Будучи профес-
сиональным джазистом, Аслан 
Готов искал соответствующее 
поле деятельности. В 2003 году 
он покидает «Оштен» и переби-
рается в Москву.  

С 2004 года художественное 
руководство ансамбля принима-
ет Алий Хачак – музыкант и ком-
позитор. Ансамбль продолжает 
придерживаться взятого векто-
ра на популяризацию адыгской 
музыки. Были созданы несколь-
ко программ, включавших в себя 
произведения мировых, отечес-
твенных, местных композито-

ров, а также песни собственного 
сочинения. 

Со временем штат ансамб-
ля расширялся и улучшалась 
материальная база. В состав 
коллектива вошли солисты Ма-
рина Макаова, Марина Мамхе-
гова, Юрий Конжин, Алевтина 
Кобозева,  Руслан Жироков, 
Мосс Хозешук и заслуженная 
артистка РА Сусана Даутова. 
Инструментальная группа: за-
служенный артист РА Рустам 
Хут (аккордеон), Максим Зло-
бин (бас-гитара), Максим Алиев 
(гитара), Татьяна Нестеренко 
(клавишные), Сергей Клишин 
(ударные).

Эстрадный ансамбль за все 
время существования прини-
мает участие, кроме плановой  
концертной деятельности, 
практически во всех мероприя-
тиях различных уровней, орга-
низуемых республикой. В 2019 
году артисты реализовали про-
ект «Мы – адыги». Последовав-
ший за этим локдаун почти на 
полгода остановил концертную 
деятельность коллектива. В де-
кабре 2021 года ансамбль «Ош-
тен» дал юбилейный концерт в 
Госфилармонии РА.  

В перспективе – новые проек-
ты, направленные на популяри-
зацию адыгских произведений. 

Светлана ВАРьиНА.

СоотечеСтвеННиКи

В Кабинете министров РА про-
шло заседание межведомствен-
ной комиссии по реализации 
государственной программы 
РА «оказание содействия доб-
ровольному переселению  в 
Республику Адыгея» соотечес-
твенников, проживающих за 
рубежом». 

В итоговой встрече приняли 
участие министры профильных 
ведомств региона, главы муници-
палитетов Адыгеи, провел засе-
дание председатель Комитета РА  
по делам национальностей, свя-
зям с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов.

В 2021 году из миграцион-
ной службы регионального уп-
равления МВД в Комитет РА по 
делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ, 
который курирует реализацию 
программы, поступило 127 заяв-
лений о желании участвовать в 
программе переселения. Адыге-
ей планировалось принять 60 со-
отечественников: 15 участников 
программы и 45 членов их семей. 
Однако положительных решений 
– больше:  75 соотечественников 
и 154 члена  их семей.

Была создана комиссия по отбо-
ру и согласованию кандидатур.  По 
условиям программы выбор сооте-
чественников происходит соглас-
но двум главным условиям: первое 
– профессия переселенца должна 

соответствовать региональным 
потребностям рынка труда, второе 
– знание русского языка.

Как пояснил председатель 
Комитета по делам националь-
ностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер Шхалахов, 
диплома, подтверждающего 
профессиональное образование, 
недостаточно для принятия по-
ложительного ответа. Например, 
если человек по диплому  – учи-
тель, но при этом 20 лет не рабо-
тал по специальности, ему будет 
отказано в переселении. Опыт ра-
боты – важный фактор, которым 
руководствуется комиссия при 
принятии решения.

– Из переселенцев 2021 года 54 
участника имеют высшее образо-
вание и соответствующий про-
фессии опыт работы, 15 – среднее 
специальное образование. Особен-
но сегодня в Адыгее востребованы 
медработники, педагоги,  инженеры 
разных направлений, менеджеры. 
В 2021 году мы приняли 8 врачей, 12 
учителей, 12 инженеров–механиков, 
12 экономистов, 1 дизайнера и 1 
программиста. Наиболее привлека-
тельными для переселенцев стали: 
Майкоп и Тахтамукайский район. 
Последний, скорее всего, из–за бли-
зости к Краснодару. Но мы, конечно 
же, заинтересованы, чтобы пересе-
ленцы жили и работали на терри-
тории Республики Адыгея. Наиболь-
ший интерес программа «Оказание 

содействия добровольному пересе-
лению  в Республику Адыгея» сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом» вызывает у жителей Ка-
захстана, Иордании, Израиля, Тур-
ции, Сирии, Киргизии, Узбекистана, 
Таджикистана, Армении, Украины, 
– рассказал председатель Комите-
та РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и 
СМи Аскер Шхалахов.

Также немаловажно для пере-
селения свободное владение рус-
ским языком, иначе человек не 
сможет работать на территории 
региона.

– Если мы со странами бывше-
го СССР не имеем проблем с владе-
нием русским языком, то мы эти 
проблемы отмечаем с соотечест-
венниками из Турции, Сирии, Иор-
дании.  Для того, чтобы решить 
этот вопрос, в этом году МГТУ 
выиграл грант на организацию 4 
месячного курса для переселенцев 
по изучению русского языка. Обу-
чение возможно как офлайн, так и 
онлайн, – прокомментировал ру-
ководитель комитета.

Распоряжением Правительс-
тва РФ от 16 сентября 2021 года  
реализация программы «Оказа-
ние содействия добровольному 
переселению  в Республику Ады-
гея» соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» продлена до 
2026 года. 

Саида КиКоВА.
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Сегодня, 11 января, отмечает свой девя-
носто пятый  день рождения одна из самых 
уважаемых жительниц станицы Ханской 
Нина ивановна СолоВьЕВА. Этот почет за-
служен тем, что всю жизнь она была боль-
шой труженицей, честно работая на благо 
родного государства и внося тем самым 
очень важную частичку в его великую ис-
торию.

Есть на бескрайних просторах нашей страны 
совсем маленькая точка на карте в Алтайском 
крае – поселок Пановка. Именно там в большой 
семье работников села в 1927 году родилась 
наша героиня. По переписи 1928 года, там про-
живало всего лишь 265 человек. Все дети этой 
дружной семьи – три брата и три сестры – с ран-
него детства были приучены к крестьянскому 
труду и к работе на земле, которую они любили, 
понимая, что она их кормилица.

Но вот черная фашистская туча надвину-
лась на нашу Советскую Родину и закрыла ядо-
витым едким дымом солнце над ней на долгих 
4 года. ушли на фронт отец и три брата. Страш-
ное горе, как и в тысячи семей тогда, пришло 
и в Нинину семью – сначала погиб один брат, 
потом принесли «похоронку» на второго, а 
отца немцы захватили в плен, откуда он бежал 
два раза. Его ловили, возвращали и зверски 
наказывали за каждый дерзкий побег, но это 
не сломило дух бесстрашного сибиряка: он бе-
жал из плена еще раз, теперь успешно. Третий 
брат тоже отважно сражался в рядах Красной 
Армии, получил тяжелые ранения в ногу, но 
вернулся домой живым.

Но и те, кто были далеко от линии фронта, 
тоже пережили нечеловеческие испытания. 
Все тяготы военного времени в тылу легли на 
плечи женщин, стариков и детей. В 1941 году 
Нине исполнилось лишь 14 лет, но она нарав-
не со взрослыми каждодневным героическим 
трудом приближала заветный День Победы. 
На полях родной Кулундинской степи выра-
щивали работники села Пановка драгоценную 
пшеницу, чтобы были бесперебойные поставки 
хлеба для фронта. Молодежь в то время так и 
жила в полях. утром вставали с первыми луча-
ми солнца и работали до самого заката. Там же, 
в поле, и спали под открытым небом, на сбитых 
досках. Но всепобеждающую силу каждому из 
них придавала одна общая великая цель: «Все – 
для фронта! Все – для победы!» И в 1945 году эта 
великая, выстраданная всем советским наро-
дом Победа свершилась! И радостнее того дня 
– 9 Мая, наверное, не было ни у кого из людей, 
переживших это чудовищное время. 

В городе Славгороде, что в 70 километрах 
от Пановки, стоит мемориал Славы, воздвиг-
нутый в честь героических воинов ВОВ, кото-
рые проливали свою кровь за родную землю, 
где вписаны и имена родных Нины…

Восемнадцатилетней девушкой продол-
жила она трудиться уже в мирное время. Тяж-
кие лишения, послевоенный голод, во время 
которого люди ели даже траву, нехватка ра-
бочих рук в поле – много чего пришлось пе-
ретерпеть ей в годы испытаний. Зимой нужно 
было ходить за 15 километров на подводах, 
запряженных быками, за кормами для скота. 
Выходили в 6 часов утра, идти было по засне-
женной дороге трудно, много времени и сил 
уходило на расчистку заснеженных скирд и 
погрузку кормов, поэтому возвращались до-
мой уже затемно. А из еды-то в долгой дороге 
– только яичко за пазухой или краюха хлеба, 
которые промерзали даже под одеждой. Сту-
деный степной ветер так безжалостно обжи-
гал юной девушке ее лицо, что она до сих пор 
помнит эту жгучую боль на своих щеках…

Но время шло, мирная жизнь постепен-
но налаживалась... Через 10 лет после войны 
Нина встретила достойного мужчину по име-
ни Петр, вышла за него замуж. В скорости в 
семье появился первенец Александр, а через 
5 лет – дочь Галина. Все дела спорились в зо-
лотых руках хозяйки в доме Соловьевых. Нина 
Ивановна баловала своих близких вкуснейши-
ми пирогами, знала секреты приготовления 

настоящих сибирских пельменей, а уж какой 
хлеб пекла в знаменитой русской печи: пыш-
ный, воздушный, с хрустящей золотистой ко-
рочкой! Его теплый аромат до сих пор вспоми-
нает старший сын Саша. 

Во все времена Нина Ивановна была искус-
ной рукодельницей: еще в детстве она научилась 
у своей мамы вышивать гладью и с вдохновением 
занималась этим всю свою жизнь, пока позволя-
ло зрение. Каждая вышитая подушечка, сорочка, 
рушник были просто маленьким произведением 
искусства, которые восхищали окружающих сво-
ими плавными цветовыми переходами и хитрос-
плетенными орнаментами, а ведь рисунки для 
вышивок мастерица делала сама. И шила Нина 
Ивановна замечательно, умела выкроить и при-
думать интересный наряд к празднику и для себя, 
и для дочки Галечки всем на загляденье. 

А на семейных торжествах или в поле за 
работой умела и любила Нина Ивановна петь, 
да так проникновенно, искренне, что за душу 
брало окружающих, и подхватывали ее песню 
все добрые люди. А, как известно, хорошая 
песня и строить, и жить помогает! уважали 
Нину односельчане за то, что она была всегда 
примером для других: работящая, терпеливая, 
скромная, умная. Находила время она всегда и 
для чтения художественной литературы. 

В 1969 году вся семья Соловьевых решила 
переехать в станицу Ханскую. Богатые фрукто-
вые сады с налитыми сладким соком плодами и 
обласканные жарким южным солнцем удивили 
и порадовали молодую женщину. Но сердце 
коренной сибирячки долго тосковало по своей 
малой родине, по горячо любимому Алтаю! Три 
года каждую ночь ей снились милые березовые 
рощицы, сосновый бор с грибами да ягодами, 
заснеженные степи, где хозяйничали вольные 
лихие ветра и еще – бескрайние, как море, зо-
лотые нивы налитой спелой пшеницы…

В станице супруги продолжили усердно 
работать на благо своей страны: муж пошел 
трудиться на железную дорогу, а жена – в сов-
хоз. Позже Нина Ивановна перешла работать 
в областную больницу санитаркой, и за само-
отверженный труд ее фотография висит там 
на Доске почета, ведь не бывает неважных 
профессий – бывают неважные исполнители 
своей работы. В дальнейшем и в майкопском 
роддоме Нину Ивановну всегда сердечно бла-
годарили за работу пациенты, медработники, 
молодые мамочки, а еще за душевную теплоту 
и добрые слова поддержки, за порядочность и 
бесконечное терпение. 

Муж Нины Ивановны, кроме того, был еще 

искусным травником, знал секреты знамени-
той на весь мир народной сибирской меди-
цины. Всю жизнь собирал он лекарственные 
растения на Алтае, потом и здесь, на Кавказе, 
составлял травяные сборы, позволяющие вос-
становить здоровье с помощью целебных сил 
природы. Помогал в этом и другим людям, а 
что может быть ценнее, чем истинная  благо-
дарность?! К сожалению, 4 года назад супруга 
Петра не стало, но добрая память о нем живет 
в сердцах многих людей.

До 80 с лишним лет Нина Ивановна активно 
работала и в доме по хозяйству, и в огороде. Но 
в 84 года ей пришлось перенести тяжелую опе-
рацию. Несмотря на преклонные годы, она стой-
ко пережила этот тяжелый этап, и даже спустя 11 
лет с особой теплотой в голосе вспоминает вра-
чей республиканской больницы Махмуда Саль-
мановича Болокова и Ольгу Николаевну Запле-
таеву, которые помогли ей вернуться к жизни. 
Еще одно серьезное испытание было у нее в 93 
года – она сломала руку, но высокий профессио-
нализм врача-травматолога Вадима Борисовича 
Шульмана достаточно быстро вернул «в строй» 
настоящего бойца по имени Нина Ивановна Со-
ловьева, за что она сердечно благодарна чудес-
ному доктору.

Сегодня Нина Ивановна живет в семье сво-
ей дочери Галины, а сын Александр часто наве-
щает маму. Мы встретились с уважаемой юби-
ляршей накануне ее юбилея. Наша дружеская 
беседа состоялась вместе с Галиной Петровной 
и ее дочерью Еленой – внучкой Нины Иванов-
ны. Все прошло в атмосфере теплой и душев-
ной обстановки. Благодаря созданному домаш-
нему уюту этими прекрасными женщинами, 
их неподдельной трепетной опеке о своей 
любимой мамочке, бабушке, прабабушке, Нина 
Ивановна продолжает оставаться для окружа-
ющих настоящим примером  неиссякаемого 
оптимизма и флагманом своей семьи. Взгляд ее 
по-прежнему очень живой и полон целой гам-
мы чувств: радости, удивления, печали, искрен-
него интереса ко всему происходящему – и это 
восхищает любого собеседника.

На празднование 95-летия Нины Иванов-
ны соберется  многочисленная родня, придут 
друзья. Коллектив редакции газеты «Майкоп-
ские новости» также поздравляет уважаемую 
Нину Ивановну с юбилеем и искренне желает, 
чтобы крепкое сибирское здоровье и истин-
ное кавказское долголетие дружно шли рука 
об руку еще много-много лет!

Юлия КоСЕНКо.
Фото автора.     

ПоРтРет На фоНе Юбилея

Непростое счастье
Нины Соловьевой

от имени Совета ветеранов 
города Майкопа и редакции 
газеты «Майкопские ново-
сти» мы шлем слова искрен-
них, сердечных  пожеланий, 
крепкого здоровья, долго-
летия, семейного благополу-
чия, оптимизма участникам 
Великой отечественной вой-
ны, празднующим в январе 
дни рождения, и ветеранам, 
отмечающим свои юбилеи.

поЗДРАВляЕМ:
С 90-летием

БЕДАНоКоВу Сарру Мур-
забековну – 5.01.1932 г.

ДЕлоК Гошнашхо теуче-
жевну – 8.01.1932 г.

попоВу Анастасию Ми-
хайловну – 25.01.1932 г.

С 94-летием     
БутКо Василия Семенови-

ча – 3.01.1928 г.
С 95-летием                                                             

СтоРожуКА Григория ио-
новича – 4.01.1927 г.

ГоРоШКиНу Нину Василь-
евну – 6.01.1927 г.

СиГАРЕВу Анастасию Ми-
хайловну – 7.01.1927 г.

СоКолоВу лидию Евсеев-
ну – 8.01.1927 г.

СолоВьЕВу Нину иванов-
ну – 11.01.1927 г.

ХАРь Анну Степановну – 
27.01.1927 г.

С 96-летием    
тКАчЕНКо Валентина Ан-

дреевича – 22.01.1926 г.
С 97-летием

БЕРДНиКоВА Василия 
Емельяновича – 14.01.1925 г.

ДЗЮБу ивана ивановича – 
4.01.1925 г.

РАЗДольСКуЮ Наталью 
Никитовну – 3.01.1925 г.

С 98-летием
ЕжоВА Алексея Максимо-

вича – 6.01.1924 г.
СиНЮГиНу Валентину 

Дмитриевну – 13.01.1924 г.
И всех ветеранов и пен-

сионеров войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов, ро-
дившихся в январе.

«Родник» бежит 
в Новый год

В числе мероприятий, посвя-
щенных празднованию Но-
вого года, в городском парке 
состоялась традиционная физ-
культурно-спортивная акция 
«В Новый год бегом».

Мероприятие проходит еже-
годно 31 декабря. В 2022-й год бе-
гом отправились члены клуба здо-
рового образа жизни «Родник». 
Они преодолели определенную 
организаторами дистанцию и ста-
ли обладателями грамот и призов 
от городского спорткомитета.

Николай СпиРчАГоВ.

Зож
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полицейские Майкопского 
района зарегистрировали 
факт крупного телефонного 
мошенничества. об афере в 
полицию сообщила 60-лет-
няя жительница поселка Ка-
менномостского.

Как сообщает пресс-служ-
ба МВД по РА, сотрудники 
следственно-оперативной 
группы выяснили, что потер-
певшей поступил звонок яко-
бы от работницы банка, кото-
рая пояснила, что средства на 
банковском счете пенсионер-
ки могут похитить.

Это выдуманное обстоя-
тельство и другие предлоги 
ввели женщину в заблужде-
ние  и убедили в необходи-
мости перечисления денег на 
указанный счет.

Перевести деньги с исполь-
зованием терминала в поселке 
Каменномостском не удалось. 
С согласия собеседницы, афе-
ристка вызвала женщине так-
си до Майкопа. В одном из бан-
коматов города потерпевшая 
совершила рекомендованные 
аферисткой переводы и лиши-
лась 500 тысяч рублей.

МВД напоминает, что на-
копления находятся в безо-
пасности и за них отвечает 
банк до тех пор, пока клиент 
под чьим-либо влиянием не 
начинает осуществлять опе-
рации.

Нельзя впадать в панику 
при звонках неизвестных лиц, 
кем бы они не представля-
лись. Важно сразу прервать 
разговор и самостоятельно 
отправиться или позвонить в 
банк за уточнением информа-
ции.

Если вы все-таки стали 

жертвой обмана, не следует 
совершать с мобильным те-
лефоном никаких операций, 
которые способны уничто-
жить данные о звонках или 
переговорах. Лучше всего  
выключить телефон до при-
бытия сотрудников полиции. 
Также следует как можно 
быстрее обратиться в свой 
банк с заявлением о бло-
кировке операций с вашим 
счетом и об отзыве сомни-
тельного перевода, если он 
был осуществлен.

Николай СпиРчАГоВ.

год без «дяди Вани» ученые подтверждают, что погода влия-
ет на самочувствие большинства людей. 
так организм адаптируется к изменениям 
окружающей среды. Для здорового че-
ловека дискомфорт от перепада уровня 
влажности, температуры или атмосфер-
ного давления почти незаметен и быстро 
проходит.

как справиться 
с перепадами?

Метеозависимость – это реакция организма 
на перемену погоды. Официального диагноза 
«метеочувствительность» современная медици-
на не признает. Почти незаметный дискомфорт 
в ответ на резкое чередование теплых и холод-
ных температур, сильный ветер, атмосферное 
давление, жару, влажность или нарушение гео-
магнитного поля земли присущ нам с рождения 
и обычно быстро проходит.

Часто зависимость от погоды связана с со-
стоянием здоровья человека. Например, среди 
тех, у кого нет сердечно-сосудистых патологий, 
около 5–10% метеозависимых. Но среди паци-
ентов с гипертонической болезнью около 50% 
являются метеозависимыми.

Связанные с погодой или сезоном сим-
птомы многочисленны и неспецифичны. В 
основном это: перепады давления, головная 
боль, мигрень, перемены настроения, низкий 
уровень энергии, обострение аллергии, боли 
в суставах, сухая кожа, ослабленные волосы и 
ногти, дефицит витамина D, затрудненное ды-
хание.

Как же справиться с этими симптомами?
Полностью избежать мигрени непросто, но 

можно смягчить ее симптомы. Постарайтесь 
больше отдыхать, пить много воды, сократить 
количество продуктов с кофеином (например, 
пить не больше двух чашек кофе в день и отка-
заться от горького шоколада). Можно принять 
теплую расслабляющую ванну, приложить к за-
тылку холодный компресс. Справиться с болью 
поможет массаж головы и шеи, а также дыха-
тельные практики.

Поддерживать хорошее настроение помо-
гают курсы витаминов группы В. Можно пора-
довать себя приятными музыкой, книгой или 
фильмом, ароматической ванной. Поднимают 
настроение расслабляющие практики, напри-
мер, йога или цигун. Поскольку хорошее са-
мочувствие зависит от солнечного света, пос-
тарайтесь побольше гулять утром или днем. В 
темное время года справиться с подавленным 
состоянием помогут специальные лампы-бу-
дильники, имитирующие рассвет.

уменьшить аллергию на холод поможет теп-
лая одежда изо льна или из хлопка. А вот шерс-
тяных вещей, прилегающих к телу, лучше избе-
гать, поскольку шерсть раздражает кожу. Чтобы 
быстрее согреться, выпейте одну-две чашки 
горячего чая или какао. Солнечной крапивни-
цы можно избежать, если носить широкополые 
шляпы и одежду из натуральных тканей, полно-
стью закрывающую тело, использовать крем с 
высоким SPF и по возможности не выходить на 
солнце в разгар дня. Попробуйте соблюдать ги-
поаллергенную диету, готовить домашнюю еду 
на пару или в духовке. Проконсультируйтесь 
с врачом по поводу приема антигистаминных 
средств.

Снизить дискомфорт в суставах помогут 
противовоспалительные мази, теплая, особен-
но шерстяная одежда. Так как боль связана с 
повышенной влажностью, то вместо горячей 
ванны лучше выбрать сухую или инфракрасную 
сауну.

По поводу сухости кожи необходимо про-
консультироваться у дерматолога и действо-
вать согласно его рекомендациям. В ежеднев-
ном уходе использовать мягкие средства для 
умывания, раз в две недели делать отшелуши-
вающие процедуры, чтобы удалить сухой слой 
и освежить кожу.

Если не хватает витамина D, также необхо-
димо проконсультироваться с врачом, сдать 
необходимые анализы и при наличии дефици-
та увеличить потребление витамина D. Пере-
смотреть свой рацион и добавить в него про-
дукты, насыщенные этим элементом (лосось, 
апельсиновый сок, грибы, молоко, яичный 
желток).

При затрудненном дыхании на улице мож-
но носить маску, чтобы согреть воздух, прежде 
чем он попадет в легкие, и таким образом пре-
дотвратить появление спазма.

Роман КАМНЕВ.

ваше ЗдоРовьеПаМять

около года назад переста-
ло биться сердце ивана 
иосифовича Давидюка. 20 
декабря 2020 года, в День 
работников органов госу-
дарственной безопаснос-
ти, он ушел в свой послед-
ний, вечный пограничный 
дозор.

Этот мир покинул чело-
век, посвятивший 34 года 
делу защиты Родины, охране 
ее государственной границы. 
уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, И.И. Давидюк вел 
активную общественную ра-
боту, являясь председателем 
Совета ветеранов-погранич-
ников Адыгеи, членом Совета 
старейшин республики, чле-
ном республиканского Совета 
ветеранов.

Он был общительным 
человеком и умел дружить. 
Когда служил в Ленкорани, 
познакомился почти со всеми 
жителями этого небольшого 
городка, его там все знали, 
уважали и любовно называли 

«дядя Ваня». Потом так 
его стали между собой 
называть и солдаты. 
При всем этом, он был 
требовательным и стро-
гим офицером. Любили 
его за справедливость 
и честность. Он был на-
стоящим слугой Отчиз-
ны и отцом солдатам.

Иван Иосифович, 
действительно, «не хо-
тел» и не искал покоя. 
Возглавив в 2013 году 
нашу ветеранскую пог-
раничную организа-
цию, он умело органи-
зовал работу Совета, 
являясь генератором 
новых идей и начина-
ний. При его непос-
редственном участии в 
Майкопе появился па-
мятник пограничникам, 
рядом с ним высажена 
Пограничная роща, 
отработан ритуал про-
ведения Дня погранич-
ника 28 мая, стала активно 

вестись работа по военно-
патриотическому воспита-

нию учащихся, расшири-
лись, укрепились связи 
с ветеранскими органи-
зациями республики и 
наладилось прочное 
взаимодействие. Благо-
даря его чуткому отно-
шению к ветеранам-пог-
раничникам, их вдовам 
в организации создана 
дружеская и добрая ат-
мосфера, все участники 
готовы всегда помогать 
друг другу.

Работу Совета вете-
ранов-пограничников 
Адыгеи Иван Иосифович 
широко освещал в СМИ, 
о делах организации уз-
навали не только в рес-
публике, но и в стране.

Память об этом заме-
чательном человеке на-
всегда останется в наших 
сердцах, в душе каждого, 
кто его знал, работал или 
служил вместе с ним.

Совет ветеранов-
пограничников Адыгеи.

Услужливые аферисты
оСтоРожНо: МошеННиКи!

Расширился перечень 
мер поддержки

ПфР иНфоРМиРует

С 1 января 2022 года пенсионный 
фонд России (пфР) будет предостав-
лять россиянам ряд выплат, компен-
саций и пособий, которые прежде 
назначали и выплачивали органы со-
циальной защиты и Роструд.

В соответствии с принятыми поправ-
ками в федеральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые дополнитель-
ные функции и бюджетные полномочия 
по осуществлению некоторых мер со-
циальной поддержки, которые сейчас 
исполняют региональные органы соцза-
щиты и Роструд на основании 4287 вы-
платных дел.

Речь идет о пособиях, выплатах, ком-
пенсациях для пяти категорий россиян: 

– неработающим гражданам, имею-
щим детей; 

– лицам, подвергшимся воздействию 
радиации; 

– реабилитированным лицам; 
– инвалидам (детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

– военнослужащим и членам их се-
мей, пенсионное обеспечение которых 
осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный 
фонд РФ с нового года будут назна-
чаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: ежемесяч-
ное пособие неработающим гражда-
нам по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с лик-
видацией организации; единовремен-
ное пособие при рождении ребенка; 
единовременное пособие при пере-
даче ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву; 
ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву. С полным 
перечнем передаваемых мер можно 
ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, компен-
сации и пособия Пенсионный фонд 
будет за счет организации межведомс-
твенного взаимодействия, то есть граж-
данам, уже получающим эти меры соц-
поддержки, назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом РФ 
автоматически на реквизиты, указанные 
ранее. В этом случае обращаться в ПФР 
не требуется. 

Если же гражданин имеет право на 
эти пособия, но еще не воспользовал-
ся им, то с 1 января 2022 г. ему необхо-
димо обратиться в клиентскую службу 
ПФР.

В рамках подготовки к осуществле-
нию данных полномочий в субъектах 
Российской Федерации проведена 
масштабная работа: на местах созда-
ны рабочие группы с участием регио-
нальных министерств социальной 
защиты населения, проанализирован 

перечень передаваемых мер, пред-
варительно согласованы проекты 
типовых форм соглашений об инфор-
мационном взаимодействии и реес-
тров передачи сведений. Разработа-
ны стандарты предоставления мер 
социальной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб ПФР, 
на основе утвержденных паспортов. 
Продуман в деталях путь гражданина 
в клиентской службе ПФР. Региональ-
ные органы соцзащиты предоставили 
в ПФР сведения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых мер соц-
поддержки. 

Новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия Фонда по 
осуществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране будет 
внедрен единообразный подход к реа-
лизации мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их предо-
ставления.

Получить ответы на вопросы об  от-
дельных мерах поддержки можно по те-
лефону регионального контакт-центра 
ПФР на территории Республики Адыгея: 
8-800-600-01-58 (звонок бесплатный) 
либо по номеру Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражданами – 8-800-
600-00-00 (звонок бесплатный). 

пресс-служба 
отделения пфР по РА.
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коронавирус стремительно мутирует. 
Спасет только вакцинация

Едва человечество «свыклось» с «аль-
фой», «дельтой» и «омикроном», как ко-
варный вирус приготовил новый «сюрп-
риз». и, как выяснилось, даже не один.

Первый пациент заболел неизвестным 
штаммом коронавируса еще в ноябре. С 
тех пор прошло 2 месяца, и число заражен-
ных вирусом с мутацией выше «омикрона» 
выросло до 12. Вирусолог Дильноза РАВ-
ШАНоВА и врач иван фЕДоРоВ расска-
зали, как спастись от нового вида ковида.  

утром 4 января 2022 года стало извест-
но, что во Франции еще в ноябре прошлого 
года ученые нашли новый штамм ковида. 
Новый вид опасного вируса нашли у па-
циента из коммуны Форкалькье в депар-
таменте Альпы Верхнего Прованса. Штамм 
получил название IHU и был зарегистриро-
ван в глобальной базе данных геномов ви-
русов как B.1.640.2. 

– Пока вообще что–то сложно гово-
рить, но 12 человек за 2 месяца – не много и 
не мало. Другое, если болеет гораздо боль-
ше. Вирус мутирует быстрее, чем ожида-
ли ученые и мир. Мы даже не знаем клинику 
этого штамма, – поделилась вирусолог 
Дильноза Равшанова 4 января.

Кстати, для тех, кто забыл: также в нояб-
ре прошлого года в Южной Африке выявили 
новый штамм коронавируса – «омикрон». 
Почти сразу комиссия ВОЗ признала его вы-
зывающим опасения. После этого несколько 
стран закрыли въезд для части африканских 
государств. В России «омикрон» появился в 
начале декабря 2021-го. Тогда двое россиян 
вернулись из Африки уже с «омикроном». 
Сейчас же новый штамм коронавируса вы-
явлен более чем в 100 странах мира. Точное 
количество заболевших неизвестно, но пе-
реваливает за сотни тысяч. И вот, на фоне 
всего этого добавляется и «французский» 

штамм коронавируса, который 
выявлен в один месяц с «омик-
роном», правда, в другой точке 
мира. Врач Иван Федоров выска-
зал свое мнение об «омикроне» и 
новом неизвестном штамме.

– 46 мутаций – это больше, 
чем «омикрон». Как это может 
отразиться на человеке, что за 
симптомы, как поведет себя – 
пока неизвестно. Я не работал с 
носителями «омикрона», по край-
ней мере, я не наблюдал тех при-
знаков, о каких говорят ученые. 
Бесспорно, я считаю, что лучшая 
защита – вакцинация. Без вакци-
ны просто уже невозможно жить, 
штаммы будут появляться, это 
уже очевидно. Главное просто де-
лать, как нужно, чтобы выжить, 
– подчеркнул врач.

Но это еще не все. Помимо нового штамма 
из Франции, на днях ученые сообщили еще 
одну новость: в Бразилии четыре человека 
заболели одновременно и коронавирусом, 
и гриппом. Это уже вторая страна, где такое 
случилось. В Израиле подобные пациенты 
были выявлены в начале января 2022 года.

Между тем, названы самые распростра-
ненные симптомы «омикрон»–штамма. Его 
признаки в 75 процентах случаев схожи с 
типичными проявлениями простуды, за-
явила одна из разработчиков британского 
приложения для отслеживания симптомов 
заражения коронавирусом ZOE Covid Study 
доктор Клэр Стивс. Специалист отметила, 
что болезнь у зараженных новым вариан-
том SARS–CoV–2 в основном проходит в 
легкой форме, однако высокая контагиоз-
ность вируса может привести к перегрузке 
системы здравоохранения. Для сдержива-

ния распространения «омикрона» власти 
должны учитывать еще три симптома, ко-
торые часто встречаются и при простуде, 
считает медик.

– Тот факт, что при 75 процентов но-
вых случаев COVID–19 симптомы схожи с 
простудными, а классические симптомы 
встречаются гораздо реже, означает, что 
рекомендации властей нужно срочно обно-
вить. Мы хотели бы, чтобы такие симп-
томы, как боль в горле, головная боль и на-
сморк добавили в список как можно скорее, 
– отметила доктор.

Напомним, что штамм B.1.1.529 изна-
чально обнаружили в Ботсване и ЮАР. Он 
содержит десятки мутаций в S–белке, не-
обходимом патогену для заражения кле-
ток. По мнению исследователей, многие 
из новых изменений в геноме SARS–CoV–2 
указывают на высокую трансмиссивность 
этого варианта и устойчивость к защитным 

антителам переболевших и 
привитых. Предположительно, 
B.1.1.529 изначально развился 
в организме человека с ослаб-
ленным иммунитетом, напри-
мер, зараженного ВИЧ.

Всемирная организация 
здравоохранения признала 
B.1.1.529 «вызывающим оза-
боченность» и присвоила ему 
название «омикрон» – по 15–й 
букве греческого алфавита. Эк-
сперты считают, что заражать-
ся могут уже переболевшие и 
вакцинированные, а симптомы 
варьируются от усталости до го-
ловной боли и ломоты в теле.

Но и это еще не все «вести 
с фронта». На Кипре выявили 
новый вариант коронавируса, 
сообщила группа местных уче-

ных. Как рассказал профессор Кипрского 
университета Леонтиос Кострикис телека-
налу Sigmalive, штамм был обнаружен в 25 
образцах, у него одна генетическая основа 
с «дельтой» и одновременно есть мутации, 
характерные для «омикрона». Новый вид 
вируса получил название «дельтакрон».

– Мы нашли значительное количество 
мутаций, которые были идентифицирова-
ны только у «омикрона» – он отличается 
от других штаммов тем, что его геном на-
считывает 30 различных мутаций. Из них 
десять были идентифицированы в упомя-
нутых образцах, – пояснил ученый.

По его словам, пока рано говорить о 
заразности нового варианта SARS–CoV–2, 
но предположил, что он не вызывает бес-
покойства и его должен вытеснить «омик-
рон».

подготовила Варвара полЮХоВА.
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

северной части кадастрового квартала 01:08:0524031, ограниченной улицами 
Речной, Дорожной, Короткой и территорией, занятой линейными объектами 
(инженерными сетями электроснабжения и газоснабжения) в СНт «Дружба»

24.12.2021 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.11.2021 №1254 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
северной части кадастрового квартала 01:08:0524031, ограниченной улицами Речной, 
Дорожной, Короткой и территорией, занятой линейными объектами (инженерными 
сетями электроснабжения и газоснабжения) в СНТ «Дружба» проведены публичные 
слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2021 №31.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

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

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

НЕ ПОСТуПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проекта межевания территории) северной части кадастрового квартала 
01:08:0524031, ограниченной улицами Речной, Дорожной, Короткой и территорией, 
занятой линейными объектами (инженерными сетями электроснабжения и газоснаб-
жения) в СНТ «Дружба».

председательствующий: о.С. КАЗНАчЕВСКАя.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

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

земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:1109008:24, 
01:08:1109008:34, 01:08:1109008:35, расположенных в западной части поселка 

Западного муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный 
постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» 

от 11.11.2011 № 763, в части территории, ограниченной улицами исаева, 
Рождественской, чамокова, покровской в поселке Западном муниципального 

образования «Город Майкоп» и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами исаева, Рождественской, чамокова, покровской 

в поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп»
24.12.2021 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 26.11.2021 №1265 «О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению документации по внесению изменений в проект планировки территории 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:1109008:24, 01:08:1109008:34, 
01:08:1109008:35, расположенных в западной части поселка Западного муниципаль-
ного образования «Город Майкоп», утвержденный постановлением Главы муници-
пального образования «Город Майкоп» от 11.11.2011 № 763, в части территории, 
ограниченной улицами Исаева, Рождественской, Чамокова, Покровской в поселке 
Западном муниципального образования «Город Майкоп» и проекта межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Исаева, Рождественской, Чамокова, Покровской в 
поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп» проведены пуб-
личные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2021 №32.
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:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки тер-

ритории земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:1109008:24, 
01:08:1109008:34, 01:08:1109008:35, расположенных в западной части поселка За-
падного муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный постанов-
лением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 11.11.2011 № 763, 
в части территории, ограниченной улицами Исаева, Рождественской, Чамокова, 
Покровской в поселке Западном муниципального образования «Город Майкоп» и 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Исаева, Рождественской, 
Чамокова, Покровской в поселке Западном муниципального образования «Город 
Майкоп».

председательствующий: о.С. КАЗНАчЕВСКАя.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

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

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Калинина, 

403 г. Майкопа»
24.12.2021 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. Калинина, 403 г. Майкопа» №1366 от 13.12.2021г. 
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. 
Калинина, 403 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2021 г. 
№1536.

В публичных слушаниях приняли участие 6 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 ПОСТуПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Фисунову Виктору Георгиевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Калинина, 403 г. Май-
копа на расстоянии 3 м от красной линии ул. Калинина г. Майкопа.

председательствующий: и.В. оГоРоДНиКоВА.
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 01:08:0509094:14 
по ул. Заводской, 57 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
24.12.2021 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 
01:08:0509094:14 по ул. Заводской, 57 г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №1379 от 
15.12.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509094:14 
по ул. Заводской, 57 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2021 г. №1538.
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 ПОСТуПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТуПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Багдасаряну Борису Хачатуровичу разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка «[4.4] - Магазины» и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - для 
строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509094:14, 
площадью 742 кв. м, по ул. Заводской, 57 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земель-
ного участка по ул. Заводской, 59 г. Майкопа и по красной линии ул. Заводской г. Майкопа.

председательствующий: и.В. оГоРоДНиКоВА.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

В случае обнаружения 
подозрительного предмета                                               

беЗоПаСНоСть                                                                                        

подозрительные предметы могут быть 
обнаружены в транспорте, на лестнич-
ных площадках, около квартир, в учреж-
дениях и местах массового пребывания 
граждан.

Если обнаруженный предмет не дол-
жен, как вам кажется, находиться «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте, 
спросите людей, находящихся рядом. Пос-
тарайтесь установить, чья она или кто мог 
ее оставить. Если хозяин не установлен, не-
медленно сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет на лестничной клетке подъезда жи-
лого дома, опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец не установ-
лен – немедленно сообщите в полицию.

Если вы обнаружили подозрительный 
предмет в учреждениях, немедленно со-
общите об этом в администрацию данного 
учреждения, либо дежурному.

Во ВСЕХ пЕРЕчиСлЕННыХ СлучАяХ:

- не вскрывайте и не передвигайте на-
ходку;

- постарайтесь выяснить, кому прина-
длежит данная вещь;

- в случае отсутствия хозяина незамед-
лительно сообщите об этом в полицию либо 
ближайшему наряду патрульных служб;

- предупредите окружающих о подоз-
рительной находке и попросите покинуть 
прилегающую территорию;

- дождитесь прибытия следственно-
оперативной группы.

поМНитЕ!!! Внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее предназна-
чение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки.

ЕЩЕ РАЗ НАпоМиНАЕМ!!! Родители! Вы 
отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Объясните детям, что любой предмет, най-
денный на улице, может представлять опас-
ность. Не принимайте самостоятельно ника-
ких действий с найденными предметами.

пресс-служба МВД 
по Республике Адыгея.
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футбол

Городской спорткомитет и федерация шах-
мат Адыгеи провели сразу два турнира по 
шахматам, посвященных Рождеству. Со-
ревнования прошли как в онлайн форма-
те, так и офлайн – в городском шахматном 
клубе.

участниками «живого» блиц-турнира стали 
19 представителей Республики Адыгея и Крас-
нодарского края, соревновавшихся по швей-
царской системе из девяти туров. Победителем 
стал майкопчанин Борис Косенко, набравший 
семь баллов. Второе место занял Александр Ка-
дилин, отставший от лидера всего на полбалла, 

тройку призеров замкнул Олег Шатило.
В онлайн-мероприятии приняли участие 

больше трех десятков любителей шахмат, об-
ладателей наград определяли в двух возраст-
ных категориях. Победителем в младшей груп-
пе (до 14 лет) стала Юлия Дубинская, второе 
место занял Шамиль Джандар, третье – Дани-
ил Козленко.

В старшей группе успех сопутствовал Юрию 
Мешалкину, вторым стал Аяз Мансуров, третьим – 
Ислам Кудайнетов.

Победители и призеры получили медали и 
грамоты от городского спорткомитета.

Главным футбольным событи-
ем наступившего года станет, 
конечно же, чемпионат мира в 
Катаре. Впервые в истории он 
пройдет в Северном полуша-
рии не летом, а зимой. Матч от-
крытия состоится в лусаиле 21 
ноября.

Первым крупным турниром 
года станет Кубок Африки. Тра-
диционно континентальное пер-
венство проходит африканским 
летом, когда в Европе – зима, что 
приводит к конфликту интересов 
– клубы не горят желанием отпус-
кать футболистов в разгар сезона. 
Турнир в Камеруне стартовал по-
завчера. Финальный матч запла-
нирован на 6 февраля, он пройдет 
на 40-тысячном стадионе в Яунде. 
Соревнование пройдет по анало-
гии с чемпионатом Европы – 24 
коллектива разбиты на 6 групп. 
Фавориты прежние – Египет, Ни-
герия, Алжир, Марокко, Тунис, 
Камерун, Сенегал. С 3 по 12 фев-
раля в ОАЭ пройдет клубный чем-
пионат мира. Победители Лиги 
чемпионов и Кубка Либертадорес 
– «Челси» и «Палмейрас» начнут 
путь к титулу с полуфинала.

В январе-феврале при условии 
нераспространения коронавиру-
са радовать болельщиков будут 
матчи европейских чемпионатов. 
Чемпионат России возобновится 
25 февраля. До конца первенства 
командам РПЛ осталось провес-
ти по 12 матчей. Последний тур 
запланирован на 21 мая. Также 
будет разыгран Кубок России, фи-
нальный матч состоится 29 мая.

15 февраля пройдут пер-
вые матчи 1/8 финала Лиги чем-
пионов. Через два дня старт в 
плей-офф Лиги Европы возьмет 
«Зенит». Московский «Спартак» 

стартует со следующего раунда. 
Финал главного еврокубка прой-
дет на «Газпром-Арене» в Санкт-
Петербурге 28 мая. Решающий 
матч Лиги Европы запланирован 
на 18 мая, игра пройдет в испан-
ской Севилье. Первый в истории 
победитель Лиги Конференций 
определится в албанской Тиране 
25 мая.

Все европейские чемпионаты 
также завершатся в мае. Новый 
сезон из-за необычных сроков 
проведения чемпионата мира на-
чнется раньше привычного.

Майкопская «Дружба» первый 
матч после паузы проведет 6 мар-
та в Ростове-на-Дону. До конца 
сезона нашей команде предстоит 
выйти на поле еще 13 раз.

24 марта состоятся полуфи-
нальные матчи европейского 
отбора к чемпионату мира-2022. 
Сборная России в «Лужниках» 
сыграет с Польшей, которая ли-
шилась главного тренера. Пау-
лу Соуза укатил в бразильский 
«Фламенго», Польская федера-
ция активно ищет нового настав-
ника. Главный кандидат на эту 
должность Станислав Черчесов 
наставником Роберта Левандов-
ского и его партнеров не будет: 

незадолго до Нового года спе-
циалист возглавил венгерский 
«Ференцварош». В случае успеха 
в игре с Польшей подопечные 
Валерия Карпина также в Моск-
ве встретятся с Чехией или Шве-
цией.

Финальные матчи отбора со-
стоятся 29 марта. В этот день Ита-
лия и Португалия выяснят, кто из 
двух топ-сборных не полетит в 
Катар.

В эти же сроки завершится от-
борочный турнир в Южной Аме-
рике, до конца которого осталось 
4 тура. Еще по два матча латин-
ские сборные проведут в конце 
января-начале февраля. 
Бразилия и Аргентина 
путевки в Катар уже га-
рантировали, за три ос-
тавшиеся поборются 
Колумбия, Перу, уругвай, 
Чили и Эквадор.

Также в конце пер-
вого весеннего месяца в 
стыковых матчах опреде-
лятся пять счастливчиков 
от Африки, три от Север-
ной Америки и четыре 
от Азии. Межконтинен-
тальные стыковые матчи 
пройдут в июне. Не до-

жидаясь окончательного состава 
участников, жеребьевка группо-
вого этапа пройдет в апреле.

1 июня в Лондоне состоится 
«Финалиссима» – матч между по-
бедителями первенств Европы и 
Южной Америки, в котором сыг-
рают Италия и Аргентина. Также 
в июне пройдут матчи четырех 
туров нового сезона Лиги Наций 
уЕФА. Напомним, недавно состо-
ялась жеребьевка этого турнира. 
Сборная России осталась в диви-
зионе «В», соперниками нашей 
команды в группе будут Ислан-
дия, Албания и Израиль. Первое 
место по итогу шести туров даст 
россиянам путевку в элитный 
дивизион. Завершится основной 
раунд в сентябре. Финальная ста-
дия запланирована на июнь 2023 
года. Также стало известно, что 
с сезона-2024/25 к европейским 
командам присоединятся 10 юж-
ноамериканских коллективов. 
Это ответ уЕФА и КОНМБЕБОЛа на 
предложение ФИФА проводить 
чемпионаты мира каждые два 
года.

В июле Англия станет европей-
ским центром женского футбола, 

там пройдет континентальное 
первенство, в котором примет 
участие сборная России. Подопеч-
ные Юрия Красножана на группо-
вом этапе сыграют с Нидерланда-
ми, Швецией и Швейцарией.

В октябре состоится жеребь-
евка отборочного турнира чем-
пионата Европы-2024, который 
пройдет в Германии. 

Молодежная сборная Рос-
сии продолжит бороться с Ис-
панией за прямую путевку на 
первенство Европы, которое 
пройдет в следующем году. От-
борочный турнир завершится 
в ноябре. Юниорская сборная, 
ведомая главным российским 
дарованием Сергеем Пиняевым, 
возглавляет отборочную группу 
к первенству Европы, которое 
пройдет летом в Словакии. К 
слову, в ноябре 2021 года нашей 
командой на выезде была обыг-
рана сборная Германии – 3:1.

Летом начнется квалификация 
к новому еврокубковому сезо-
ну, который стартует в сентябре. 
Групповые этапы из-за зимнего 
ЧМ пройдут в сжатые сроки и за-
вершатся в начале ноября.

Необычный 2022-й

Турниры в обоих форматах


