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В прежнем 
порядке
Президент России Владимир Путин 
считает необходимым сохранить 
упрощенный режим продления до-
кументов до конца года.
— Об этом глава государства заявил на встре-

че с учителями и студентами педвузов в режиме 
видеосвязи, — сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи В. Путина, в частности, 
спросили, можно ли продлить упрощенный 
порядок сбора и подачи документов в органы 
социальной защиты, в том числе для инвалидов, 
действовавший до 1 октября.

Президент РФ ответил, что «многие эти 
вещи, конечно, нужно продлить как минимум 
до конца текущего года». 

Не будет преувеличением тот факт, 
что никогда еще в новейшей истории 
Майкопа в нем не велся такой масш-
табный ремонт городских автодорог, 
как в последние годы.

Это стало возможным не только бла-
годаря слаженной и эффективной ра-
боте властей республики и города по 
приданию Майкопу столичного облика, 
но и целенаправленной и энергичной 
реализации в Адыгее национального 
проекта  «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Как уже не раз 
отмечалось на федеральном уровне, 
наша республика по темпам и качеству 
выполнения проекта входит в число ли-
деров среди регионов страны.

В этом году дорожники региона уже к 
августу не только досрочно отремонти-
ровали 10 участков городских магистра-
лей (при плане — 9), предназначенных к 
реконструкции по годовому плану нац-
проекта, но и досрочно провели ремонт 
еще 10 участков из плана следующего 
года. В итоге общая сумма инвестиций, 
освоенных дорожниками по нацпроекту, 
превысила в этом году 400 млн. рублей.

Всего по плану следующего года до-
рожники отремонтируют почти 14 км 
городских автодорог. Работы уже прак-
тически завершились на участках до-
рожной сети города на улицах 9 Января, 
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Ворошилова, Гончарова, Жени Попова, 
Гагарина,  Привокзальной, Калинина, 
Крестьянской, а на днях и на участке 
улицы Прямой от Пролетарской до Же-
лезнодорожной. Сейчас активно ведутся 
работы по ремонту участка улицы  Кир-
пичной между Госпитальной и Прямой 
(на снимке).

Как отметил заместитель руково-
дителя городского  управления ЖКХ и 
благоустройства Дмитрий Рамазанов, 
специалисты заменили на участках до-
рожное покрытие, установили бордюры, 
обустроили водоотведение и подходы к 
перекресткам, установили новые знаки, 
а также нанесли дорожную разметку.

— При выполнении ремонта соблю-
даются все федеральные стандарты и 
рекомендации. В местах возможной опас-
ности для автомобилистов и пешеходов 
установлены искусственные неровности 
и нанесена соответствующая разметка 
на дорожное полотно. Качество реализа-
ции национального проекта находится 
на личном контроле глав республики и 
города, — подчеркнули в пресс-службе 
столичной администрации.

Там отметили, что особое внимание 
при выполнении работ уделяется безо-
пасности дорожного движения. В част-
ности, пешеходные зоны оборудуются 
специальными тактильными конструк-

циями для удобства маломобильных 
групп населения, а на некоторых пере-
крестках нанесена двухцветная визуаль-
ная маркировка на бордюры.

Как отметили в пресс-службе адми-
нистрации, в следующем году в Майкопе 
планируется отремонтировать еще не-
сколько участков городских автодорог, 
на что будет потрачено более 200 млн. 
рублей.

Не остаются без внимания и автодо-
роги пригородной зоны. По поручению 
главы республики «Адыгеяавтодор» так-
же повышает темпы работ на пригород-
ных трассах, в том числе в счет планов 
национального проекта будущего года.

Пользуясь хорошей погодой, дорож-
ники ДСУ №3 уже начали ремонтировать 
участок подъездной автодороги к хутору 
Гавердовскому длиной более 2,7 км.

После ремонта этот участок будет со-
ответствовать всем нормативам ремонта 
и обустройства трасс федерального зна-
чения. 

После укладки первого, выравнива-
ющего слоя асфальта, дорожники укла-
дывают основное покрытие дороги из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона, 
более качественного, долговечного и 
прочного.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок автора.

По временной 
схеме
Пригородные маршрутки из Майкоп-
ского района теперь прибывают в 
центр Майкопа по временной схеме.
В связи с многочисленными обращениями 

граждан региональное отделение ОНФ вместе с 
перевозчиками попыталось выработать наибо-
лее приемлемый вариант движения автобусов. 
Ранее пассажиры жаловались, что пригород-
ный транспорт из-за интенсивного движения 
в районе перекрестка Гоголя — Пролетарская 
высаживает их далеко от Центрального рынка.

После встречи перевозчиков и представите-
лей ОНФ прямо на месте высадки пассажиров 
была выработана временная схема движения 
пригородных маршруток. По ней автобусы из 
пригорода будут сворачивать перед рынком с 
Жуковского на Пионерскую, а затем на Гагарина 
и  Пролетарскую и высаживать пассажиров на 
уже имеющейся автобусной остановке «Гагари-
на» у Центрального рынка.

По итогам эксперимента утвердят новую схе-
му движения пригородного автотранспорта.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Опережая планы
Гран-при  — 
«Шоколаду»!
Студенческий музыкальный театр 
«Арт-ритон» и вокальный ансамбль 
«Шоколад» Адыгейского госунивер-
ситета стали победителями первого 
международного многожанрового 
конкурса «Festa Fiesta», проходившего 
в испанском городе Льорет-де-Мар.
Фестиваль нацелен на развитие и укрепле-

ние культурных связей российских коллективов 
со странами ближнего и дальнего зарубежья. 
В нем участвовали более 1000 конкурсантов из 
Греции, Испании, Финляндии, России, Казахста-
на, Узбекистана, Белоруссии, Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Гран-при завоевал ансамбль «Шоколад», 
выступивший в номинации «Эстрадный вокаль-
ный ансамбль». А в номинации «Музыкальный 
театр» «Арт-ритон» стал лауреатом I степени.

Аминат АбубАКАРОВА.
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Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов в минув-

шую пятницу в Госфи-
лармонии республики 
вручил государственные 
и региональные награды 
целому ряду представи-
телей самых разных про-
фессий.

Награды — 
лучшим

Как сообщили в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти республики, глава Ады-
геи отметил, что наша малая ро-
дина — гостеприимная, друж-
ная и устремленная в будущее 
— имеет уникальное культур-
но-историческое наследие, бо-
гатый экономический потенци-
ал, а главная гордость Адыгеи 
— трудолюбивые, талантливые 
люди, которые помогают доби-
ваться значительных успехов в 
ее развитии. 

Среди награжденных рес-
публиканскими наградами и 
удостоенных почетных отрас-
левых званий было немало и 
майкопчан. В частности, вы-
сшую награду республики — 
медаль «Слава Адыгеи» Мурат 
Кумпилов вручил нынешнему 
представителю региона при 
главе Краснодарского края 
Александру Наролину, препо-
давателю республиканского 
колледжа искусств имени У.Х. 
Тхабисимова, заслуженной 
артистке России, народной 
артистке Адыгеи Тамаре Не-
хай, пенсионерке Елене Мат-
веевой. 

Заслуженными работни-
ками народного образования 
республики стали препода-
ватели Адыгейского педаго-
гического колледжа им. Х.Б. 
Андрухаева Любовь Вербиц-
кая и Анжелика Ковязина, 
заслуженными работниками 
здравоохранения Адыгеи — 
замглавврача Майкопской 
горбольницы Наталья Дюми-
на, завотделением инфекци-
онной больницы Серафима 
Крылова.  

Звания заслуженного 
юриста республики удостое-
ны замруководителя следс-
твенного управления СК по 
Адыгее Альберт Абрамян, 
судьи Верховного суда РА Ла-
риса Демьяненко и Светлана 
Четыз, старший следователь 
по особо важным делам МВД 
по РА Виктория Клименко, 
с л е д о в а т е л ь - к р и м и н а л и с т 
следственного управления 
СК по РА Виктор Марцыха, 
замначальника правового уп-
равления аппарата республи-
канского парламента Тамара 
Трепалина.

Заслуженными артиста-
ми республики стали танцор 
ансамбля «Нальмэс» Гушау 
Едыдж, актриса Русского драм-
театра Лия Теленкова. Звание 
заслуженного работника куль-
туры Адыгеи присвоено балет-
мейстеру ансамбля «Нальмэс» 
Нуриет Чундышко и руково-
дителю детской вокально-эст-
радной студии «Радуга» Елене 
Щербак.  Звания «Заслужен-
ный строитель РА» удостоен  
старший мастер асфальтобе-
тонного завода ДСУ №3 Мурат 
Ченишев. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Рейды по торговым объектам
Для предупреждения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции на территории города 
Майкопа продолжаются рейды 
по торговым объектам. Накануне 
специальная комиссия админис-
трации Майкопа проверила соб-
людение противоэпидемических 
мер на «Казачьем» рынке.

В состав выездной комиссии 
вошли представители управления 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка и управления ЧС 
города Майкопа.

В ходе рейда проверялось 
соблюдение масочного режима 
сотрудниками рынка и посети-
телями торговых точек. Как от-
метили в городском управлении 
предпринимательства, инспек-
торы в обязательном порядке 
указывают на выявленные не-
достатки. Кроме того, проведен 
необходимый инструктаж руко-
водства рынка и индивидуаль-
ных предпринимателей, реализу-
ющих продукцию на территории 
торговых площадок.

По информации проверяю-
щих, в большинстве торговых 
объектов соблюдаются необхо-
димые меры предосторожнос-
ти: продавцы работают в мас-
ках и перчатках, посетители без 
средств защиты в помещения не 
допускаются. Нарушения долж-
ны быть устранены в ближайшее 
время. В случае их неисполнения 

к владельцам торговых объектов 
будут применены меры админис-
тративного характера.

В период активного распро-
странения коронавирусной ин-
фекции важно соблюдение сле-
дующих требований: наличие 
дезинфицирующих средств на 
входе в торговую зону, измерение 
температуры тела у персонала, 

использование средств индиви-
дуальной защиты сотрудниками 
и посетителями, регулярная ге-
неральная уборка помещений, 
наличие ограничительных линий 
для соблюдения социальной дис-
танции и другие профилактичес-
кие меры.

Отметим, что за весь период 
пандемии в Майкопе проверено 

5863 хозяйствующих субъекта, 
выявлено 725 нарушений, из ко-
торых 682 были устранены в ра-
бочем порядке. По итогам прове-
рок составлено 45 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях (материалы направлены для 
рассмотрения в суд).

Пресс-служба 
администрации города.

С призывом к землякам По данным минздрава Адыгеи на 
12 октября, число заболевших ко-
ронавирусной инфекцией состав-
ляет 4601 человек. Из них 1523 
человека приходится на Майкоп. 

Отмечен 
прирост 

За сутки выявлено 45 новых случа-
ев заражения. В медучреждениях на 
лечении находятся 736 человек. Всего 
излечившихся от вируса 3827 человек. 

Напомним телефоны «горячих ли-
ний»: федеральная «горячая линия» 
оперативного штаба — 8(800) 200-01-
12; единый консультационный центр 
Роспотребнадзора — 8(800) 555-
49-43; «горячая линия» Роспотреб-
надзора по коронавирусу в Адыгее 
— 8(8772) 52-74-33; 8(8772) 57-11-84; 
8(8772) 56-04-06; минздрав Адыгеи 
— 8(800) 200-52-59.

Аминат АбубАКАРОВА.

Муфтий Адыгеи и Краснодарс-
кого края Аскарбий Карданов 
и архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон в связи 
с ухудшением в республике 
эпидситуации по коронавиру-
су обратились к жителям ре-
гиона с просьбой соблюдать 
санитарные нормы.

— Каждый из нас должен 
осознавать ответственность 
за свою жизнь и жизнь людей, 
которые нас окружают. Поэ-
тому обращаемся ко всем жи-
телям Адыгеи, независимо от 
вероисповедания и националь-
ности: беспечное отношение 
к ситуации одного человека 
может нанести непоправимый 
ущерб огромному числу людей. 
Да, строгое соблюдение всех 
санитарных требований, ре-

комендаций специалистов до-
ставляет нам всем определен-
ные неудобства. Но мы должны 
понимать: чем больше людей 
будут придерживаться этих 
требований, тем быстрее мы 
вернемся к привычной жизни, 
— отметили духовные лидеры 
региона.

Они еще раз подчеркнули, 
что с начала пандемии и Май-
копско-Адыгейская епархия, и 
муфтият Адыгеи и Краснодарс-
кого края неукоснительно сле-
дуют рекомендациям светских 
властей и медиков. Сейчас, по 
мнению и муфтия, и владыки, 
критически важно, чтобы веру-
ющие обеих конфессий ответс-
твенно относились и к себе, и к 
окружающим, соблюдали при 
посещении храмов и мечетей, 

на ритуальных мероприятиях 
повышенные меры санитарной 
безопасности, в том числе ма-
сочно-перчаточный режим, со-
циальное дистанцирование.

В то же время руководитель 
муфтията Аскарбий Карданов 
отметил, что ситуация внима-
тельно отслеживается и в случае 
резкого всплеска заболеваний 
среди прихожан вновь может 
стать вопрос об отмене коллек-
тивных намазов и ограничении 
посещения мечетей.

К своим соотечественникам, 
а также ко всем жителям Адыгеи 
с призывами к благоразумию и 
ответственности также обрати-
лись представители армянской 
и азербайджанской общин ре-
гиона.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Чаты для школьников
По информации пресс-службы РЖД, 13 октября в 
Краснодарском крае начались плановые работы по 
капитальному ремонту пути в большом Петлевом 
тоннеле и на прилегающих к нему участках в районе 
станции Индюк. 

Электричка 
с пересадкой

Ремонт путей продлится до 7 декабря. Он пов-
лияет на движение поездов и электричек на данном 
участке. Из-за ремонта отменяются скоростные поез-
да «Ласточка» на адлерском направлении из Майкопа 
и Краснодара, ростовская «Ласточка» будет ходить 
только до станции Краснодар-1.

Изменения коснутся еще нескольких поездов, свя-
зывающих Адлер и Архангельск, Барнаул, Воркуту, 
Ставрополь, Владикавказ.

При этом на участке Белореченская — Туапсе бу-
дет организована смешанная доставка пассажиров на 
побережье. Электропоезда из Майкопа и Белоречен-
ска будут доезжать до станции Гойтх, откуда пассажи-
ров в Туапсе будут доставлять маршрутные автобусы.

Отметим, что электропоезд №6048/6047 сооб-
щением Майкоп — Туапсе отправляется из столицы 
Адыгеи до 13 октября ежедневно в 7.14. Новое распи-
сание движения до станции Гойтх компания «Кубань 
Экспресс Пригород» пока не обнародовала.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

тРаНСПОРтОбРазОваНИе

Цифровая обра-
зовательная плат-
форма «Дневник.
ру» запустила в 
своем приложении 
чаты для личного и 
группового школь-
ного общения. Вос-
пользоваться ими 
могут все зарегист-
рированные поль-
зователи.

Чаты были созданы 
по просьбам педагогов 
и родителей, которым 
приходилось обсуж-
дать школьные вопросы 
в различных соцсетях, 
часто путаясь в хаотич-
ном потоке информа-
ции. Особенно остро эта 
проблема проявилась во 
время дистанционного 
обучения.

Чаты в «Дневник.ру» 
позволят сосредоточить 
всю школьную коммуни-

кацию на одной образо-
вательной платформе, 
благодаря чему станет 
проще и быстрее обмени-
ваться информацией дис-
танционно.

Теперь, чтобы напи-
сать личное сообщение 
родителям и педагогам, 
не нужно искать контак-
ты: достаточно нажать на 
профиль ребенка в чате 
и выбрать, к кому из его 
представителей обра-
титься. Для классных ру-
ководителей уже создан 
чат по классу, а учителя-

предметники могут 
сами создавать кол-
лективные дискуссии 
по своим дисципли-
нам. Педагогам так-
же доступно обще-
ние между собой как 
лично, так и в общей 
переписке. В чатах 
можно обмениваться 
файлами, а индика-

тор новых сообщений не 
даст пропустить важную 
информацию. Кроме того, 
через приложение можно 
организовать дистанци-
онное обучение. Педаго-
ги активно пользовались 
этой возможностью в мае, 
когда сервис работал в 
тестовом режиме. 

Весь контент надеж-
но защищен, поскольку 
находится внутри закры-
той образовательной 
системы. 

Анна ЧАЙКОВСКАЯ.
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ПРИзыв

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

ОбРазОваНИе

будь в куРСе!

Военный комиссариат Майкопа уже ве-
дет отбор кандидатов для поступления в 
военно-учебные заведения Министерс-
тва обороны РФ в следующем году.

— Выпускник военного вуза, став офице-
ром, будет пользоваться всеми льготами, 
определенными законом «О статусе военно-
служащих», например, преимущественным 
правом на получение жилья, бесплатным 
вещевым обеспечением, бесплатным медоб-
служиванием, участием в накопительной 
ипотечной системе, сможет получить сана-
торно-курортное лечение для себя и членов 
своей семьи, — рассказывает о преимущест-
вах профессионального военного образова-
ния военком города Сергей Праздников.

После окончания учебы студентам воен-
ных вузов присваивается звание лейтенанта 
и они направляются в войсковую часть для 
прохождения военной службы. Там моло-
дым офицерам предоставляется служебное 
жилье, а в случае отсутствия такового — де-
нежная компенсация для найма квартиры.

Кто же может стать кандидатом 

В России с 1 октября официально 
стартовал осенний призыв на во-

енную службу. В ближайшие три месяца 
военкоматы поставят в армию и другие 
силовые структуры 128 тысяч молодых 
солдат. Это на семь тысяч меньше, чем 
было призвано весной. 
По информации республиканского военко-

мата, этой осенью в армию призовут более 500 
новобранцев Адыгеи, в том числе около 130 
майкопчан.

Напомним, что руководство Минобороны 
России жестко придерживается курса на про-
фессионализацию Вооруженных сил, потому 
свой заказ на «срочников» из года в год сокра-
щает. Сегодня контрактников в армии больше, 
чем призывников. Такая же тенденция наблюда-
ется в других ведомствах, где законом предус-
мотрена военная служба. А кое-где, например, у 
пограничников, от этой категории бойцов уда-
лось отказаться вовсе. 

Другая особенность — география набора 
призывников. Если весной в отдельных районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним отправ-
ки на службу новобранцев не было, так как по 
закону ее там организуют раз в год, то сейчас 
«солдатская» кампания пройдет в России повсе-
местно.

Военный комиссар Майкопа Сергей Праз-
дников напомнил главную особенность нынеш-
него осеннего призыва в армию. Его проведут в 
условиях беспрецедентных мер безопасности 
для здоровья новобранцев и тех, кто отправляет 
их на службу. Причина таких строгостей извест-
на — вновь набирающая обороты пандемия.

В миллионной Российской армии коронавирус 
в общем-то не свирепствует. Тем не менее мин-
обороны заранее выстраивает на его пути жест-
кий карантинно-эпидемиологический барьер.

— Мероприятия, связанные с призывом граж-

дан на службу, в том числе и жителей Майкопа, 
будут проводиться с учетом опыта весенней 
призывной кампании и реализации мер, исклю-
чающих проникновение новой коронавирусной 
инфекции в Вооруженные силы, — объяснил Сер-
гей Праздников, отметивший, что весной такие 
меры показали свою высокую эффективность: в 
военкомате республики и города не было допу-
щено случаев инфицирования призывников и 
членов призывных комиссий.

Военкоматы этой осенью, как и весной, пла-
нируют доставлять новобранцев на сборные 
пункты и к местам военной службы на транс-
порте, который заранее пройдет специальную 
обработку.

Во время работы медкомиссий постарают-
ся избежать скученности. На призывных пунк-
тах будут следить за соблюдением социальной 
дистанции между призывниками. И там, и там 
созданы запасы необходимого медицинского 
имущества, включая средства защиты органов 
дыхания, экспресс-тесты на COVID-19, приборы 
для кварцевания помещений и дезинфицирую-
щие растворы.

На медицинский осмотр, профессиональный 
психологический отбор, переодевание и комп-
лектование воинских команд направят лишь тех 
новобранцев, чей тест на коронавирус покажет 
отрицательный результат. 

За неявку на призывную комиссию или на-
рушение правил воинского учета (например, 
утерю военного билета) недавно резко выросли 
штрафы для нерадивых граждан. 

— Сумма штрафа увеличилась с 500 до 3 ты-
сяч рублей. Поэтому призываю всех военнобязан-
ных майкопчан призывных возрастов не созда-
вать себе лишних проблем и вовремя приходить 
к нам как на призывную комиссию, так и для уточ-
нения каких-то сведений, — подчеркнул военный 
комиссар Майкопа Сергей Праздников.

Первый раз в военкомат призывника сейчас вызывают в возрасте 16-17 
лет для постановки на первичный воинский учет. В советские времена та-
кую процедуру проходили подростки с 14 лет.

На учет становись!
Результатом посещения военко-

мата будет выдача приписного свиде-
тельства. Только во время призывной 
кампании следует прийти на меди-
цинскую комиссию, которая состоит 
из терапевта, хирурга, окулиста, ЛОРа, 
а также невропатолога и психиатра.

После прохождения медкомиссии 
каждый врач выдает свое заключе-
ние о категории годности будущего 
призывника. Группа здоровья отме-
чается в военном билете и влияет не 
только на годность призывника, но и 
на его способность служить в опреде-
ленных войсках.

Напомним, что таких категорий 
всего пять. Категория «А» означает, 
что призывник полностью годен к во-
енной службе, даже в самых элитных 
войсках. Такие призывники должны 
иметь отличное здоровье, опреде-
ленные параметры по росту и весу, а 
также заниматься спортом и обладать 
выносливостью. 

Категория «Б» — призывник годен 
с незначительными ограничениями. 
Могут быть небольшие отклонения 
по здоровью. Чаще всего подходит 
как член экипажа и водитель броне-
транспортеров, танков, а также ра-
кетно-зенитных установок. 

Те, кому установлена категория 
«В», признаются «ограниченно год-
ными». По состоянию здоровья такой 
призывник автоматически зачисляет-
ся в запас и проходит службу только в 
военное время.

Категория «Г» означает, что по-
тенциальный солдат «временно не 

годен» к военной службе. Таким 
юношам дают отсрочку по здоровью 
от 6 месяцев до года. Затем призыв-
ник снова проходит комиссию, где 
и решается его дальнейшая судьба. 
Те же молодые люди, которые по со-
стоянию здоровья не могут служить в 
армии вообще, получают приписную 
категорию «Д».

Кому положена отсрочка?
Осенний призыв этого года не вно-
сит изменения  в причины для от-
срочек от службы. Для тех юношей, 
у кого есть определенные семей-
ные обстоятельства или некоторые 
другие причины, они по-прежнему 
действуют в полном объеме.

Напомним, что призвать в армию 
не могут отцов-одиночек, которые 
без матери воспитывают ребенка, 
призывников, на попечении которых 
находятся больные и пожилые близ-
кие родственники, при условии, что 
за ними больше некому ухаживать, а 
также молодых людей, которые имеют 
больше двух детей или одного ребен-
ка и жену на большом сроке беремен-
ности (больше 26 недель).

Отсрочку от призыва дают сту-
дентам высших и средних учебных 

заведений, очных отделений, а также 
учащимся аспирантуры, отцам мало-
летних детей-инвалидов до трехлетия 
ребенка, депутатам местных и госу-
дарственных органов власти, а также 
кандидатам на время выборов, служа-
щим таможни, полиции, госнаркокон-
троля, пожарным. 

Есть ряд лиц, которые вовсе от-
страняются от службы в Вооруженных 
силах РФ. Это граждане, которые име-
ют судимость или отбывают наказа-
ние в местах лишения свободы. Также 
имеют право не служить граждане, у 
которых при выполнении военного 
долга погиб близкий родственник, 
граждане, прошедшие службу в во-
енных силах другой страны. Никто не 
призовет в армию и человека с ученой 
степенью.

Военные вузы ждут студентов
на поступление в военные вузы? 

— Это граждане России со средним об-
разованием в возрасте 16–22 лет, не слу-
жившие в армии, и те, кто уже отслужил 
в армии, но до 24 лет. Важно, что возраст 
определяется по состоянию на 1 августа 
года приема в вуз. Кандидаты обязаны опре-
делить до 1 марта необходимые предметы 
к обязательной сдаче ЕГЭ. Их можно уточ-
нить на сайтах военных вузов в интерне-
те. Те, кто желает поступить в военный 
институт физической культуры, должны 
иметь спортивные звания или спортив-
ные разряды не ниже второго по одному из 
видов спорта, в институт военных дири-
жеров — профессиональные навыки игры 
на одном из инструментов духового оркес-
тра, — отмечает Сергей  Праздников.

А вот в военные вузы для обучения по 
программам со средней военно-специаль-

ной подготовкой могут поступить граж-
дане со средним образованием до 30 лет. 
После обучения они получают за 2 года и 
10 месяцев диплом военной специальнос-
ти и звание прапорщика.

Курсанты военных вузов всех катего-
рий находятся на полном гособеспечении, 
получают денежное довольствие, живут в 
благоустроенных общежитиях и казармах, 
могут воспользоваться зимой и летом от-
пуском в 15 и 30 суток с бесплатным проез-
дом к месту отдыха или домой.

Сейчас сотрудники военкомата города 
уже проводят предварительный отбор кан-
дидатов в студенты военных вузов. 

— Те, майкопчане, которые хотят по-
лучить военную профессию, должны по-
дать заявление в военкомат до 20 апреля 
следующего года. А вот потенциальные 
студенты вузов, для поступления в кото-

рые требуется допуск к гостайне, могут 
подать заявление до 1 апреля, — поясняет 
военком Майкопа Сергей Праздников.

О том, какие документы нужны помимо 
заявления, можно справиться в отделении 
подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу военкомата Майкопа (кабинет 
№ 119, телефон: 52-11-27).

Документы на кандидатов, карты мед-
освидетельствования и карты профессио-
нального психологического отбора военный 
комиссариат Майкопа  направляет в вузы до 
20 мая года приема в вуз. Приемная комис-
сия  рассматривает поступившие документы 
кандидатов на обучение в вузе, определяет 
соответствие отобранных кандидатов уста-
новленным требованиям и принимает реше-
ние об их допуске к прохождению профес-
сионального отбора. Для него понадобится 
дополнительный пакет документов.

Пора в военкомат
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Поздравляем!

Владимир Дени-
сович ГАПОНюК 

(на снимке автора) — 
один из активных май-
копских старожилов, 
живущих полнокров-
ной жизнью, продол-
жающих плодотворно    
трудиться, заражать 
окружающих своей 
жизнерадостностью и 
оптимизмом. 
— Я родился и вырос в 

Польше, — бодро рассказы-
вает ветеран Великой Оте-
чественной войны. — Мое 
довоенное детство прошло 
в деревне Молочки Бельского 
района Белостоцкой облас-
ти, ныне отошедшей к по-
лякам. В семье были еще две 
младшие сестры. Отец был 
не беден и не богат, жили 
тем, что выращивали на своем 
огороде, содержали скот и птицу. 
Выращивали картофель, рожь и 
пшеницу. Хлеб мать пекла из муки, 
которую мололи из своего зерна. 
А в единственном магазине про-
давали соль, керосин и селедку. На 
все село был один велосипед. Ког-
да окончил пять классов местной 
школы, отец сказал, что хватит 
учиться, и пора уже работать в 
своем хозяйстве. 

Когда в 1941 году началась вой-
на, село захватили немцы, которые 
вскоре стали забирать молодежь 
для работ в Гремании, где их разо-
брали местные «бауеры» для рабс-
кой работы в своих хозяйствах. Его 
выбрал Густав Кастельшаффер, в 
семье которого Владимир работал 
до наступления в 1944 году наших 
войск в Прибалтике.

С этого времени началась его 
военная служба. В числе сверстни-
ков 1925 года рождения он был 
призван в Красную армию. Вместе 
с другими попал в формирующий-
ся стрелковый полк. За короткое 
время они освоили строевую под-
готовку, их научили стрелять и от-
правили на передовую. Он служил 

вторым номером у пулеметчика, 
а когда тот погиб, по приказу ко-
мандира взвода заменил его. В 
феврале 1945 года его ранили, и 
он несколько месяцев лечился в 
госпитале города Двинска в Лат-
вии. После выздоровления попал в 
другой полк, где служил в роте раз-
ведки. Однажды за отличное про-
ведение учений всех разведчиков 
поощрили отпуском, и он впервые 
побывал в Майкопе, куда к тому 
времени перебрался с семьей его 
отец.

В мае 1950-го Владимир вернул-
ся сюда после демобилизации, и в 
его трудовой книжке появляется 
первая запись. Он начал свою тру-
довую автобиографию слесарем 
пятого разряда на Майкопском 
авторемонтном комбинате. В это 
время смог окончить в ДОСААФе 
курсы шоферов и получить удос-
товерение водителя. И в октябре 
следующего года стал шофером 
городской артели со значимым 
для него названием «Победа». Поз-
же были Майкопская автоколонна 
№7, Майкопское пассажирское 
автохозяйство и экспедиционное 
транспортное агентство. На заслу-

женный отдых Владимира Де-
нисовича проводили в 1986 
году, когда его общий води-
тельский стаж достиг  35 лет.

За годы труда и сверше-
ний Владимир Денисович 
сделал все то, что положено 
каждому мужчине: построил 
дом, посадил сад и создал се-
мью с Варварой Никитичной. 
В мире и добром согласии они 
прожили 63 года. Вырастили 
и воспитали дочь Галину, ко-
торая работала в Майкопских 
теплосетях, а сейчас тоже на 
пенсии. Несколько лет назад 
Владимир Денисович овдо-
вел, а до этого два десятка лет 
бережно ухаживал с дочерью 
за больной женой.

Награжденный орденом 
Великой Отечественной войны 
второй степени, ветеран не по 

годам живой и энергичный, каждый 
день находит себе в доме и во дворе 
работу. Ежегодно копает огород и 
вместе с дочерью сажает картофель. 
Листья с черешни он собирает в 
кучу, чтобы позже при копке внести 
их в почву. Каждое утро Владимир 
Денисович начинает с просмотра 
новостей в своем смартфоне. 

Находит время и для своих «Жи-
гулей» шестой модели. Пожалуй, 
самый старший в нашем городе во-
дитель занимается ими с любовью 
и с большим знанием дела. Маши-
на стоит в гараже, в отличном тех-
ническом состоянии.

— Езжу потихоньку и очень ос-
торожно на ней по неотложным 
делам. Но в основном в пределах на-
шего города, дальше уже не рискую, 
— делится человек, за плечами 
которого сотни тысяч километров 
пробега на автомобилях разных 
марок, включая освоенный в годы 
войны в разведке американский 
«Студебеккер». Совсем скоро Вла-
димиру Денисовичу исполнится 95 
лет. Его жизнь являет собой яркий  
пример жизненной стойкости и ак-
тивности для всех нас.

Сергей бОЙКО.

Судьба челОвека

Пример 
жизненной 
стойкости

От имени Совета ветера-
нов города Майкопа и ре-
дакции газеты «Майкопские 
новости» мы шлем слова 
искренних, сердечных по-
желаний, крепкого здоро-
вья, долголетия, семейного 
благополучия, оптимизма 
ветеранам, которые в октяб-
ре отмечают свои юбилеи и 
дни рождения,

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
Со 100-летием

КРуТИКОВу Екатерину 
Федоровну — 30.10.1920 г.

С 98-летием
МЕДВЕДЕВу бубу Хаме-

довну— 15.10.1922 г.
С 96-летием

ТКАЧЕНКО Надежду Сте-
пановну — 10.10.1924 г.

МОСТОВОВА Владимира 
Кузьмича — 30.10.1924 г.

С 95-летием
ПЕДОСЕНКО Наркизу 

Джафаровну — 4.10.1925 г.
ПОПОВу Веру Степанов-

ну — 5.10.1925 г.
ТАРАРЫКИНу Елену Сте-

пановну — 23.10.1925 г.
ГАПОНюКА Владимира 

Денисовича — 29.10.1925 г.
С 94-летием

ЛОЗу Николая Ефимови-
ча — 10.10.1926 г.

С 93-летием
бЕЛОуСОВу Екатерину 

Тимофеевну — 4.10.1927 г.
СИДОРуКА Андроника 

Петровича —  12.10.1927 г.
СуРКОВА Ивана Василье-

вича — 14.10.1927 г.
С 90-летием

АЙРАПЕТЯН Софью Еги-
шевну — 1.10.1930 г.

бИбИКА Михаила Семе-
новича — 1.10.1930 г.

РОМАНОВу Таисию Фе-
доровну — 6.10.1930 г.

ВОЙНИЛЕНКО Таисию 
Дмитриевну — 11.10.1930 г.

РОЩуПКИНу Марию Ива-
новну — 28.10.1930 г.

ПАНЕША Сафера Ильясо-
вича — 29.10.1930 г.

И всех ветеранов и пен-
сионеров войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных угонов, ро-
дившихся в октябре.

МНеНИе 

О единстве 
и мудрости 

народов

Член комитета Госду-
мы по физической 
культуре, спорту, ту-
ризму и делам моло-
дежи Мурат Хасанов 
провел тематичес-
кий прием граждан 
старшего поколения 
по социально-пра-
вовым вопросам. 

Он прошел в дис-
танционном режиме в 
региональной обще-
ственной приемной 
председателя всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в РА.

К парламентарию 
обратились жители и 
гости региона с волну-
ющими их вопросами 
в сфере здравоохра-
нения и пенсионных 
отношений. Так, жи-

тели одного из район-
ных центров обра-
тились по вопросу 
оказать содействие в 
лечении их внучки. По 
этому вопросу Мура-
том Хасановым были 
направлены депутат-
ские запросы в соот-
ветствующие органы 
исполнительной влас-
ти в сфере здравоох-
ранения.

Учитель с более 
чем 30-летним педаго-
гическим стажем поп-
росила помочь ей в ус-
тановлении трудовой 
пенсии по старости 
(в льготном исчисле-
нии). Для максималь-
ного содействия в ре-
шении поставленного 
вопроса депутатом 
были направлены за-

просы в компетентные 
органы.

— Для меня глав-
ной целью депутатс-
кой деятельности яв-
ляется практическая 
помощь гражданам, и 
все поступившие во 
время приема обра-
щения я традиционно 
возьму на личный кон-
троль и постараюсь 
оказать максималь-
ное содействие обра-
тившимся, — отметил 
парламентарий.

Прием граждан 
прошел во взаимо-
действии с профиль-
ными федеральными 
и региональными ор-
ганами исполнитель-
ной власти.

Анзор КАНДОР,
помощник депутата.

—  Обучение рассчитано на 
12 занятий, — рассказывает специ-
алист КЦСОН Светлана Шу, — но их 
количество варьируется в зависи-
мости от того, насколько хорошо 
слушатели усвоили информацию. 
Занятия проходят в специально 
оборудованном классе, оснащенном 
компьютерной техникой. Группы 
формируются по 5-6 человек, что-
бы преподаватель мог уделить до-
статочно времени каждому.

В программу курсов входят: ра-
бота с такими информационными 

системами, как портал Госуслуг, офи-
циальный сайт Пенсионного фонда 
РФ, изучение графических и тексто-
вых редакторов. Кроме этого, пожи-
лым людям объясняют, как уберечь 
себя от разного рода мошенников в 
интернете, а свой компьютер — от 
компьютерных вирусов.

Обучение бесплатное. Запи-
саться на курсы можно, обратив-
шись по адресу: ул. Жуковского, 
59 или по телефонам 8-903-466-
83-16, 8(8772) 52-27-79.

Вера НИКИТИНА.

дела депутатские

Помощь гражданам
кОМПьютеРНая гРаМОтНОСть

уже более 7 лет на 
базе Комплексного 
центра социального 
обслуживания населе-
ния в городе Майкопе 
действуют курсы ком-
пьютерной грамот-
ности для людей пен-
сионного возраста. За 
это время обучение 
здесь прошли более 
1000 человек.

Никогда не поздно

Как представитель старшего поколе-
ния, которое десятки лет своей жизни 
отдало созидательному труду на благо 
всех жителей некогда великой и единой 
страны — Советского Союза, воспиты-
вавшегося в духе интернационализма, 
взаимоуважения и взаимовыручки, с 
определенной тревогой воспринимаю 
последние события на постсоветском 
пространстве.

Даже не искушенному в мировой поли-
тике человеку заметно, что коллективный 
Запад не только не ослабляет агрессивную 
риторику в отношении России, но и усили-
вает ее с каждым днем, находя для этого 
надуманные поводы и откровенно лживые 
причины. При этом понимая, что прямое 
столкновение с нашей страной западным 
политикам не по силам,  определенные кру-
ги и в Европе, и за океаном предпочитают 
создавать проблемы вдоль границ России. 

Уже много лет кровоточит рана Донбас-
са, вновь обострился карабахский конфликт 
между Арменией и Азербайджаном, в Кир-
гизии возник острый политический кризис, 
грозящий повергнуть эту республику в хаос 
и анархию. А не так давно такие же про-
цессы были спровоцированы и в братской 
Белоруссии, в дела которой бесцеремон-
но вмешиваются некоторые европейские 
страны. Причем, что характерно, волнения 
и конфликты возникли в тех постсоветских 
республиках, которые являются геополити-
ческими союзниками России.

Особую тревогу у меня как у сына фрон-
товика, гвардии лейтенанта, политрука 
батальона 320-й стрелкового полка 129-й 
гвардейской Житомирской стрелковой ди-
визии 1-й гвардейской армии Магомета 
Тлигуровича Дзыбова, которому довелось 
освобождать от оккупантов города и села 
Белоруссии, вызывают события в этой брат-
ской республике.

Я хорошо помню возвращение отца до-
мой с фронта и его скупые рассказы о войне, 
в том числе и о неимоверных разрушениях в 
Белоруссии, многочисленных жертвах насе-
ления этой советской республики, где от рук 
оккупантов и их пособников погиб каждый 
четвертый ее житель.

В свое время мне не раз довелось бы-
вать в Белоруссии, и всегда во мне вызыва-
ли восхищение трудолюбие, сердечность и 
мудрость белорусского народа, его стремле-
ние сделать республику цветущим краем. И 
за послевоенные годы с помощью народов 
Российской Федерации, других союзных рес-
публик белорусам это удалось сделать. Мало 
того, Белоруссии, в отличие от большинства 
бывших союзных республик, хватило муд-
рости и политической воли сохранить все 
лучшее, что было создано в Белоруссии в 
советскую эпоху. И непросто сохранить, но 
и во многом приумножить наследие предков 
в экономике, социальной сфере, культуре и 
других сферах жизни. Достаточно сказать, 
что в рейтинге 82 стран мира, ведущих со-
ответствующую статистику, современная 
Белоруссия занимает 38-е место по качеству 
жизни и одно из ведущих мест по этому пока-
зателю на постсоветском пространстве.

Оценивать деятельность Александра 
Григорьевича Лукашенко в достижении та-
кого уровня жизни — это, безусловно, пра-
во исключительно белорусского народа. 
Но я не понаслышке знаю о том, что очень 
многие жители республики оценивают и его 
личность, и его дела в положительном клю-
че. Поэтому попытки расшатать ситуацию в 
Белоруссии и плохо скрываемое западными 
странами желание совершить государствен-
ный и общественный переворот в республи-
ке, оторвать ее от союза с Россией не могут 
не вызывать у меня, как и у большинства рос-
сиян, чувства тревоги не только за будущее 
Белоруссии, но и российско-белорусских 
отношений и Союзного государства. Более 
того, происходящее в Белоруссии является 
серьезным вызовом и определенным уро-
ком и для самой России, ее субъектов. 

Безусловно, желание жить лучше, ста-
бильнее, свободнее — это нормально. Но мы 
из собственной истории, событий на той же 
Украине знаем, что не всегда методы дости-
жения таких желаний приводят к позитивно-
му результату для большинства населения. 
Поэтому митинговые страсти, разжигание 
политического противостояния, внешнее 
давление на власти и общество не способ-
ны дать желаемое без огромного ущерба 
для простых людей. Решения политических 
и социальных проблем должны быть взве-

— Межсезонье с резким понижением 
температуры воздуха, частым изменени-
ем атмосферного давления может серьезно 
повлиять на состояние здоровья, особенно 
у пожилых людей с хроническими заболева-
ниями, связанными с сердечно-сосудистой 
и дыхательной системами, опорно-двига-
тельным аппаратом, а также психоэмоци-
ональными нарушениями, — говорит врач-
терапевт, участковый ГбуЗ РАЗ МГП  
поликлинического подразделения №3 
поликлинического отделения №2 Саида 
Асланчериевна бЕШуК.

—  Многие уверены, что зависимость 
состояния здоровья человека от метеоус-
ловий — это что-то от лукавого…

— На самом деле погода, климат доста-
точно серьезно влияют на самочувствие че-
ловека. К примеру, резкое похолодание вы-
зывает спазм кровеносных сосудов, который 
может привести к гипертоническому кризу, 
приступу стенокардии. Падение атмосфер-
ного давления может вызвать понижение 
содержания кислорода в организме и при-
везти к его недостатку в сердечной мышце, 
головном мозге, что, в свою очередь, может 
отразиться болями в сердце, головной бо-
лью. У пожилых людей с проблемами опор-
но-двигательного аппарата при резкой сме-
не погодных температур дадут о себе знать 
ноющие боли в суставах. Но даже абсолютно 
здоровые люди в этот период нередко ощу-
щают дискомфорт. Холод приводит к сниже-
нию иммунитета: обостряются хронические 
болезни, растет число острых респиратор-
ных заболеваний. Мы же —  часть природы, 
поэтому подвержены ее влиянию.

— Как  человеку защитить свой орга-
низм?

— С наступлением холодов наш организм 
требует больше калорий, чем в теплое время 
года. Мы начинаем употреблять больше угле-
водов. Вообще считается, что осенью нужно 
есть больше овощей и фруктов, выращенных 
в сентябре-октябре. В этот период они самые 
свежие и содержат большой запас витамина 
С, бета-каротина и других питательных ве-
ществ, необходимых нашему организму в хо-
лодное время года. Уже сейчас смело можно 
налегать на кабачки, тыкву, яблоки, груши, 
брюссельскую капусту и капусту брокколи. 
Таким образом мы благодаря содержащимся 
в них витаминам создадим в организме некий 
запас полезных веществ и укрепим иммунную 
систему. А еще неплохо обратиться к народ-
ным средствам: есть больше лука, чеснока, 
которые поддерживают иммунную систему. 
Они также помогут организму бороться в слу-
чае инфекционного заболевания.

— Физические упражнения  укрепля-
ют иммунитет?

— Безусловно. Соразмерные физические 
нагрузки важны для поддержания здоровья в 
течение всей жизни, в любое время года. Еже-
дневная гимнастика должна стать такой же не-
обходимостью, как прием пищи. Стоит напом-
нить и о ходьбе. Она благотворно отражается 
на здоровье, полезна всем: от мала до велика. 
Недаром в старину говорили: «Пешком ходить 
— долго жить». Медленная ходьба усиливает 
обмен веществ, кровообращение, улучшает 
дыхание, тренирует мышцы. Во время ходьбы 
отдыхает и тонизируется нервная система. Так 
что ежедневные прогулки — хорошие помощ-
ники в укреплении нашего организма. Еще один 
способ повышения иммунитета, который извес-
тен с древнейших времен, — это закаливание. 
Помните песню «Если хочешь быть здоров — 
закаляйся!»? Простой контрастный душ с утра 
даст такой прилив бодрости, что вы будете чувс-
твовать себя прекрасно весь день. Начинать 
закаляться нужно постепенно. Не стоит сразу 
же обливаться ледяной водой, плавно перехо-
дите с теплой воды на холодную. Не допускайте 
сильного переохлаждения организма, иначе 
вместо иммунитета вы получите простуду. И са-
мое главное — тщательно вытираться и сушить 
волосы перед тем, как выйти на улицу. 

— Конечно, хороший совет — избегать 
стрессов. Но как его воплотить в жизнь, ког-
да на работе нет покоя, дети хулиганят и 
супруг предъявляет претензии? Вдобавок 
эта непростая ситуация с коронавирусом…

— Действительно, зачастую многие жиз-
ненные ситуации  мы изменить не в силах. А 
вот изменить свое отношение к ним вполне 
реально, научиться адекватнее реагировать 
на те сложности, с которыми приходится стал-
киваться в жизни, — это нужно вам же. И еще 
один момент — надо обязательно высыпать-
ся, стараться соблюдать режим дня. Наш ор-
ганизм, как и все живые существа, подвержен 
так называемым циркадным ритмам, то есть 
суточным колебаниям интенсивности его 
функции, выделения гормонов и так далее. 
Поэтому режим дня — это не выдумка досу-
жих медиков, а насущная необходимость. Ко-
нечно, сложнее тем, кто работает посменно, 
и тут есть хороший совет: вместо кофе пейте 
воду. Это предупредит обезвоживание и даст 
силы. А еще постарайтесь не наедаться ночью 
на работе — возьмите с собой какую-нибудь 
легкую еду, яблоки, морковку, другие фрукты 
или овощи. 

— В последнее время среди майкоп-
чан — представителей старшего возраста 
все большую популярность приобретает 
скандинавская ходьба. Она действитель-
но полезна?

— Скандинавская ходьба  с палками 
особенно полезна для людей преклонного 
возраста. По эффективности  работы опор-
но-двигательного аппарата именно ходьба 
с палками  превосходит многие другие виды 
спорта. Например, при езде на велосипеде  
включено 45% всей мускулатуры, при беге 
— 50% мышц, тогда как при занятии сканди-
навской ходьбой   «работают» до 90% мышц. 
В процессе занятий скандинавской ходьбой 
активизируются все виды обмена веществ, 
повышается интенсивность кровотока, при 
этом не создается  значительная нагрузка на 
сердечно-сосудистую систему. Регулярные 
занятия дают положительный результат уже 
через несколько месяцев. У человека улучша-
ется общее самочувствие, ощущается прилив 
энергии, появляется бодрость, повышается 
работоспособность. Исследования ученых до-
казали, что риск инфарктов снижается в разы 
у человека, который практикует скандинавс-
кую ходьбу. Что также важно для организма 
пожилых людей: улучшение работы легких, 
снижение уровня холестерина, налаживание 
координации движений, укрепление суста-
вов. Всего этого можно достичь, занимаясь 
скандинавской ходьбой, причем заниматься 
необходимо постоянно.

— А как  быть тем, к кому осенью при-
ходит плохое настроение? 

— Есть масса способов сохранить здоро-
вье в осенний период. Это касается и настро-
ения. Нынешняя осень у нас в Адыгее богата 
теплыми, даже по-летнему жаркими  солнеч-
ными днями. Чем больше солнечного света, 
тем выше градус настроения, это аксиома. 
Заботьтесь о себе и наслаждайтесь жизнью. 
Читайте книги, смотрите с позитивным на-
строем фильмы или телесериалы, слушайте 
красивую музыку… Осень — это время и для 
занятия творчеством или рукоделием. Пра-
вильное питание, активный образ жизни, за-
нятия спортом помогут справиться со стрес-
сами и плохим настроением. И помните, что и 
у осени жизни есть свои радости.

СОВЕТЫ ВРАЧА.
Несмотря на теплую осеннюю погоду, 

старайтесь избегать сквозняков. Они могут 
стать причиной простудных, вирусных забо-
леваний. В холодную и прохладную погоду 
одевайтесь теплее.

Постарайтесь включить в свой рацион тра-
вяные чаи, отвар шиповника. Как можно  боль-
ше употребляйте в пищу фрукты и овощи, так 
как в них содержатся антиоксиданты — вещес-
тва, предотвращающие старение тканей.

Больше двигайтесь — это усиливает об-
менные процессы в организме и нормализует 
кровообращение. Пешие прогулки положи-
тельно скажутся на вашем самочувствии. Пе-
ред сном не забудьте минут на тридцать-со-
рок выйти на прогулку. Даже под небольшим 
дождем в одежде по погоде вы получите заряд 
бодрости. И самое главное — создавайте себе 
и близким хорошее настроение, это лучшее  и 
проверенное средство от всех болезней.

Надежда ПОЛЯНСКАЯ.

будьте здоровы!

Осенью теплые, солнечные дни сменяются пасмурной, дождливой погодой. А вместе 
с нею меняются настроение, самочувствие. 

Межсезонье 
наступило

шенными, мудрыми, взаимоуважительными, 
с учетом мнения большинства населения, а 
не революционно-анархическими или в ин-
тересах геополитических соперников.

Поэтому хочется пожелать белорусско-
му народу мудрости и терпения в поисках 
выхода из нынешней непростой политичес-
кой ситуации, не поддаваться на антибело-
русские и антироссийские провокации со 
стороны наших общих недоброжелателей.

И российские власти, и подавляющее 
большинство россиян искренне желают, 
чтобы обстановка в братской республике 
стабилизировалась, а назревшие обще-
ственно-политические проблемы решались 
исключительно в духе компромисса и со-
гласия. Свидетельством тому стала активи-
зация интеграционных процессов между 
Российской Федерацией и Белоруссией, 
причем не на словах, а на деле. Совсем не-
давно с успехом прошел масштабный форум 
регионов РФ и Белоруссии, в ходе которого 
были заключены торгово-экономические 
соглашения на сумму более 700 млн. долла-
ров, многие регионы России активизируют 
и укрепляют побратимские отношения с об-
ластями и городами братской республики.

И по моему мнению, Республика Адыгея 
тоже может внести свой весомый вклад в 
развитие российско-белорусских отноше-
ний. Сегодняшняя Адыгея — один из наибо-
лее многонациональных регионов России, в 
котором представители белорусского наро-
да занимают достойное место. Наша респуб-
лика благодаря фундаменту, заложенному 
старшими поколениями, является одним из 
стабильных регионов в общественно-поли-
тическом отношении, очагом мира и согла-
сия. Отрадно, что эти традиции крепнут и 
развиваются.

На мой взгляд, у Адыгеи и Белоруссии 
есть перспективы и для установления более 
тесных, побратимских отношений. И повод 
для этого есть в нашей общей истории. В но-
ябре 1941 года был сформирован 29-й Ады-
гейский добровольческий кавалерийский 
полк, позже известный как 40-й гвардейский 
казачий полк 4-го гвардейского Кубанского 
казачьего корпуса. Полк, в составе которо-
го воевали кубанские казаки и горцы-адыги, 
прошел славный боевой путь от предгорий 
Кавказа до стен Праги. А летом 1944 года 40-й 
полк в составе войск 1-го Белорусского фрон-
та принимал участие в операции «Багратион» 

на Барановичско-Слонимском направлении. 
Кавалеристы 40-го полка мощным броском 
во время боев по освобождению городов и 
сел запада Белоруссии 8 июля 1944 года ос-
вободили от оккупантов город Барановичи 
Брестской области, после чего 40-му полку 
было присвоено почетное наименование «Ку-
банско-Барановичского». В городском музее 
Барановичей до сих пор хранятся экспонаты, 
посвященные полку, в котором мужественно 
сражались воины Адыгеи. Поэтому было бы 
весьма логично, если бы столица нашей рес-
публики — Майкоп, где формировался 40-й 
гвардейский кавполк, и город Барановичи 
установили официальные побратимские свя-
зи. В перспективе такие же отношения мог-
ли бы быть установлены и между Адыгеей и 
Брестской областью. 

Для побратимских связей Майкопа и 
Барановичей есть и другие исторические и 
экономические причины. Достаточно ска-
зать, что оба города получили свой город-
ской статус в одно и то же время — в 1871 
году. И даже население обоих городов при-
мерно равно по численности. Сегодняшние 
Барановичи — это крупный транспортный 
и промышленный центр Брестской облас-
ти. В городе работают 27 крупных и сред-
них предприятий строительной, пищевой, 
легкой промышленности, станкостроения. 
Барановичи также крупный культурный и 
образовательный центр Брестской облас-
ти и всей Белоруссии. В городе действуют 
Барановичский госуниверситет, несколько 
техникумов и лицеев. 

За последние десятилетия власти Бара-
новичей установили дружеские и побратим-
ские отношения с почти двумя десятками 
городов и муниципалитетов 14 стран мира, 
среди которых российские Калининград и 
Магадан.

В общем, поле для конкретного вопло-
щения идей об установлении побратимских 
связей, расширения экономического со-
трудничества между столицей Адыгеи и бе-
лорусскими Барановичами очень широкое 
и, на мой взгляд, имеет хорошие перспек-
тивы для укрепления и развития межреги-
онального сотрудничества, общественных 
связей, а в конечном итоге и дальнейшей 
интеграции России и Белоруссии в рамках 
Союзного государства.

Ким ДЗЫбОВ, 
ветеран труда.



антинарко

«Майкопские новости», №№543-559|  
13 октября 2020 года 6 ПРавО И ПОРядОк

Подготовила Вера КОРНИЕНКО.

ПРОкуРатуРа ИНфОРМИРует

Ответственность за подделку биологически активные добавки 
известны человечеству давно. Так 
бАДами можно считать обычные 
травы, поскольку они воздействуют 
на наш организм, но не являются офи-
циально лекарственными средствами. 
То, что мы сегодня называем бАДами, 
появилось на массовом рынке в 70-х 
годах прошлого века. Добавки и сегод-
ня довольно популярны, однако есть 
много «но», о которых нужно знать. 

БАДы. Зона 
ответственности

В эту группу препаратов могут вхо-
дить самые разные вещества: витамины, 
антиоксиданты, минералы, аминокисло-
ты, незаменимые жирные кислоты, дие-
тические добавки, спортивное питание. И 
почти все те же вещества прошли регист-
рацию  в качестве лекарственного средс-
тва. В чем же разница?

1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
ПРОХОДЯТ ТЩАТЕЛЬНую ПРОВЕРКу 
НА СОСТАВ и мы точно знаем, что со-
держится в таблетке фолиевой кислоты, 
витамина В6 или йода и в каком количес-
тве. Если этот же витамин имеет регист-
рацию как БАД, это значит, что его офор-
мили без жестких проверок и иногда без 
получения надлежащих сертификатов 
качества, что заявленный состав на упа-
ковке может не соответствовать дейс-
твительности, там могут быть другие 
дополнительные вещества, официально 
даже не упоминающиеся. Потому как нет 
обязательных жестких требований к их 
производителю.

2. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ бАД 
КРАЙНЕ НИЗОК. Иногда их произво-
дят «кустарным» способом. Безусловно, 
есть очень добросовестные произво-
дители, но, как знать, какой БАД пьете 
именно вы? 

3. СТРАНА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ — ЭТО 
НЕ ЗНАК КАЧЕСТВА. В 2012 году в США 
было изучено 127 пищевых добавок для 
похудения и поддержки иммунной сис-
темы, 20% из них не соответствовало 
заявленному составу. Использование 
изготовителем термина «стандартизиро-
ванный» («проверенный» или «сертифи-
цированный») не обязательно гарантиру-
ет качество продукта. 

4. бАДЫ НЕ ЯВЛЯюТСЯ ЛЕКАРСТВЕН-
НЫМИ ПРЕПАРАТАМИ. И они могут быть 
небезопасными. К сожалению, никакой 
знак GMP не является знаком качества 
БАД. Это маркетинг и ничего более.

Кроме того, покупая лекарственные 
препараты, биологически активные или 
пищевые добавки через интернет-мага-
зины, обратите внимание, что в приоб-
ретенных за рубежом препаратах могут 
содержаться сильнодействующие вещес-
тва, запрещенные или ограниченные в 
обороте на территории Российской Фе-
дерации. Статьей 226.1 УК РФ предусмот-
рено лишение свободы на срок от 3 до 
12 лет за незаконное перемещение силь-
нодействующих веществ на территорию 
России. Статьей 234 УК РФ предусмотре-
но лишение свободы на срок от 2 до 8 лет 
за незаконное приобретение, хранение 
и перевозку в целях сбыта сильнодейс-
твующих веществ, а также за нарушение 
правил обращения с ними.

Прежде чем приобрести тот или иной 
БАД, стоит ознакомиться с норматив-
но-правовой базой. В том числе: с пос-
тановлением правительства РФ от 29 
декабря 2007 г. №964 «Об утверждении 
списков сильнодействующих и ядовитых 
веществ...», а также статьями 226 и 234 
Уголовного кодекса РФ.

Жителю Майкопа при-
шлось оплатить долг по 
штрафам ГИбДД, чтобы 
снять ограничения, свя-
занные с транспортным 
средством. 

На основании поступив-
ших исполнительных доку-
ментов в отношении май-
копчанина в Майкопском 
городском отделении судеб-
ных приставов возбуждено 
сводное исполнительное 
производство о взыскании 
задолженности по более 

чем 50 штрафам за наруше-
ние правил дорожного дви-
жения. 

Однако,  как сообщили в 
пресс-службе УФССП России 
по РА, по адресу, указанному 
в исполнительном докумен-
те, должник не проживал и 
встретиться с ним не удава-
лось. В связи с этим судеб-
ный пристав предпринял 
другие меры, направленные 
на взыскание задолжен-
ности. А именно: направил 
запросы в кредитные орга-

низации и учетно-регист-
рационные органы, чтобы 
выявить наличие денежных 
средств, имущества либо ис-
точника дохода должника. В 
результате выяснилось, что в 
его собственности находится 
автомобиль, в отношении ко-
торого и был вынесен запрет 
на регистрационные дейс-
твия. Соответственно, ког-
да мужчина решил продать 
машину, сделать он этого не 
смог, пока не погасил долг в 
полном объеме.

будь в курсе!

В повседневной жиз-
ни невозможно обой-

тись без документального 
оформления многих ее 
сторон. Сведения, изло-
женные в документе, мо-
гут подтверждать права 
на собственность, льготы, 
скидки и так далее. И до-
вольно часто встречаются 
желающие получить все 
это незаконным путем.
Статьей 327 Уголовного ко-

декса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная от-
ветственность за подделку, изго-
товление или сбыт поддельных 
документов, государственных 
наград, штампов, печатей или 
бланков. По смыслу статьи 
подложный документ пред-
ставляет собой официальный 
документ, содержащий юриди-
чески значимую информацию, 
не соответствующую действи-
тельности, или преднамеренно 
искаженную информацию об 
определенных фактах.

При этом в соответствии с 
разъяснениями Конституцион-
ного суда РФ, чтобы документ 
был признан официальным, он 
должен иметь два признака:

Издан официальным субъ-
ектом или предоставлен ему, 
включен в официальный доку-
ментооборот государственно-
го или муниципального органа 
власти. Незаконные действия с 

ними причиняют вред 
установленному по-
рядку управления.

Возможность доку-
мента наделять права-
ми или устанавливать 
обязанности для лица, 
которое его использу-
ет, либо для третьих 
лиц. Предъявление 
его повлечет за собой 
льготы или послабле-
ния для гражданина, 
улучшит положение.

Судебная практика 
свидетельствует о том, что на-
иболее часто преступления та-
кого рода совершаются, чтобы 
избежать ответственности за 
совершенный прогул (подделка 
и предоставление подложного 
листка нетрудоспособности), 
для устройства на работу при 
отсутствии соответствующего 
образования и профессиональ-
ных навыков (предоставление 
поддельных дипломов и аттес-
татов) и т.д. Нередко указанные 
преступления являются пред-
посылкой для совершения бо-
лее опасных преступлений, в 
первую очередь, таких как мо-
шенничество.

С 6 августа 2019 года Феде-
ральным законом от 26.07.2019 
№209-ФЗ внесены изменения 
в ст. 327 Уголовного кодекса, 
которые ужесточили ответс-
твенность за подделку и ис-

пользование официальных до-
кументов.

Так, в часть 2 данной статьи 
внесены изменения, которыми 
установлена ответственность 
за подделку паспорта граж-
данина или удостоверения, 
предоставляющего права или 
освобождающего от обязаннос-
тей, в целях его использования, 
либо за сбыт таких документов. 
За данные действия предус-
матривается наказание вплоть 
до лишения свободы на срок 
до трех лет. Ранее за подделку 
удостоверения предусматрива-
лось максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до двух лет, а паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
не выделялся законодателем 
среди остальных официальных 
документов.

Также усилена ответствен-

ность за использо-
вание заведомо под-
дельного паспорта, 
удостоверения или 
иного официального 
документа. В соот-
ветствии с новой ре-
дакцией ст. 327 УК РФ 
за совершение таких 
деяний может быть 
назначено наказание 
в виде ограничения 
свободы, принуди-
тельных работ или 
лишения свободы до 

одного года. В предыдущей 
редакции уголовного закона 
рассматриваемая норма не 
предусматривала возможности 
лишения свободы. Максималь-
но строгое наказание за них со-
ставляло 6 месяцев ареста.

Если подделка, сбыт, ис-
пользование паспорта или дру-
гого официального документа 
совершены с целью скрыть 
другое преступление или об-
легчить его совершение, ви-
новному грозит до 4 лет лише-
ния свободы (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Следует отметить, что в со-
ответствии со статьей 10 УК РФ 
об обратной силе закона, пре-
ступные действия, связанные 
с подделкой документов и их 
использованием, совершенные 
до 6 августа 2019 УК РФ, должны 
квалифицироваться по статье 
327 УК РФ в старой редакции.

Сотрудники Госавтоинс-
пекции и судебные приста-
вы провели совместный 
рейд по взысканию задол-
женностей по штрафам за 
нарушения правил дорож-
ного движения.

Как сообщил инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Управ-
ления государственной инс-
пекции безопасности дорож-
ного движения МВД по городу 
Майкопу Виталий Алексанян, 
стражи порядка навестили 
автолюбителей, лишенных 
права управления транспортным средством 
за вождение в состоянии опьянения, а также 
водителей, имеющих неоплаченные штрафы. 
С участниками рейда была проведена разъяс-
нительная работа о недопустимости наруше-
ний ПДД. Автомобилистам также напомнили, 
что по истечении установленного срока со 
дня вступления в законную силу администра-
тивного наказания, материалы направляются 
в службу судебных приставов для принуди-
тельного взыскания назначенного штрафа.

Лицам, лишенным прав по причине уп-
равления автотранспортом в состоянии 

Сотрудниками подразделения по 
контролю за оборотом наркоти-
ков отдела МВД России по городу 
Майкопу из незаконного оборота 
изъята крупная партия приготов-
ленных к сбыту запрещенных ве-
ществ.

Сбытчик 
задержан

 Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, сыщики задержали по-
дозреваемого в одном из микро-
районов Майкопа после сделанных 
им нескольких тайниковых закла-
док. Специалисты изучили содержи-
мое пакетов и выяснили, что в них 
находились героин и метадон, кото-
рые он планировал реализовать пу-
тем передачи координат тайников. 
При себе у мужчины находилось 
более 30 свертков с аналогичными 
веществами, которые он собирался 
спрятать.

В дальнейшем полицейские вы-
яснили, что на территории одного 
из населенных пунктов Краснодарс-
кого края мужчина оборудовал еще 
один тайник, в котором находилась 
крупная партия наркотиков. Экспер-
ты-криминалисты подтвердили вер-
сию оперативников — содержимым 
изъятых пакетов оказалось около 32 
граммов героина и более 10 грам-
мов метадона.

Кроме этого, сыщики задокумен-
тировали факт сбыта задержанным 
героина жителю Майкопского райо-
на. Выяснилось, что сбытчик с помо-
щью интернета сообщил клиенту ко-
ординаты закладки после перевода 
денежных средств.

В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого возбуждены 
два уголовных дела. По ходатайству 
следствия, фигурант арестован. Про-
должается работа по установлению и 
документированию всех эпизодов его 
противоправной деятельности.

Рейд

«В гости» к должникам

алкогольного опьянения, напомнили о на-
ступлении уголовной ответственности за 
совершение аналогичного правонарушения 
повторно.

Участникам мероприятия также рассказа-
ли о преимуществах использования портала 
Госуслуг и 50-процентной скидке при свое-
временной оплате штрафа ГИБДД.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД и судеб-
ные приставы посетили более 30 граждан, 
не оплативших административные штрафы. 
Были составлены соответствующие материа-
лы и взыскано 60000 рублей.

уфССП СООбщает

Оплатил полсотни штрафов
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кОНкуРСы

Совет народных депутатов МО «Город Майкоп» 
приносит свои глубокие соболезнования сотруд-
нику управления делами горсовета, находящемуся 
на заслуженном отдыхе, Слоневскому Владимиру 
Александровичу в связи со смертью супруги.

вРеМя чИтать!

Ре
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а

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
утерянные:

диплом о среднем специальном образовании, 
выданный ПЛ №6 в 2004 г. на имя ПОНОМАРЕВА 
Константина Евгеньевича;

удостоверение на право бесплатного проез-
да в общественном транспорте на имя ЛЕМЕШЕ-
ВА Ивана Артемовича.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Холодовой На-

тальей Игоревной, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 25285, СНИЛС 136-
789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: 
Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 
213, офис № 208, тел.: 8-909-471-55-59, элект-
ронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0529002:10, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т Машиностро-
итель, ул. Северная, 33, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Баландина Оксана 
Викторовна, почтовый адрес: Камчатская обл., 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. Ленина, 45-А, кв. 
21, тел. 8-903-465-32-92. Земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т Маши-
ностроитель, ул. Центральная, 38, с кадастровым 
номером 01:08:0529002:12; Республика Адыгея, г. 
Майкоп, с/т Машиностроитель, ул. Северная, 31, 
с кадастровым номером 01:08:0529002:9.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 
офис 208,16.11.2020 г. в 10 часов 00 минут. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельно-
го участка можно по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 13.10.2020г. по 13.11.2020г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
13.10.2020 г. по 13.11.2020 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»). @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администраций муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке по ул. Покровской, 126 п. Западного»

25.09.2020 г.                                                                                                                                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.09.2020 г. №898 «О проведе-

нии публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке по ул. Покровской, 126 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Покровской, 126 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. №1049.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и замеча-

ния по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Патокову Руслану Заурбечевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке по ул. 
Покровской, 126 п. Западного на расстоянии 1 м от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1282 по ул. 
Майской п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43, тел.: 8-909-471-55- 59, 
электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир — административное здание. Участок находится примерно в 6 км по направлению на юго-вос-
ток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, 
19. Заказчиками работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ являются собственники земельных долей Негрейко Анна 
Александровна (земельная доля 1/59), почтовый адрес: РА, Майкопский р-н, п. Совхозный, ул. Восточная, д. 11, кв. 2, Бочарникова Любовь 
Ефимовна (земельная доля 1/59), почтовый адрес: РА, Майкопский р-н, п. Совхозный, ул. Восточная, д. 4, кв. 14, Попов Анатолий Андреевич 
(земельная доля 1/59), почтовый адрес: РА, Майкопский р-н, п. Совхозный, ул. Восточная, д. 4, кв. 13, Попова Светлана Михайловна (земель-
ная доля 1/59), почтовый адрес: РА, Майкопский р-н, п. Совхозный, ул. Восточная, д. 4, кв. 13, Рабая Светлана Николаевна (земельная доля 
1/59), почтовый адрес: РА, Майкопский район, п. Совхозный, ул. Московская, д. 18, кв. 3, телефон: 8- 928-211-88-90.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного участка можно в течение 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208, 
в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка просим направлять в письменной 
форме кадастровому инженеру по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 385000), а также в 
Управление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения. @

Профессиональные фо-
тохудожники Адыгеи, 
а также фотолюбители 
могут принять участие в 
IV международном фо-
токонкурсе «Русская ци-
вилизация». 

Как сообщили в ко-
митете РА по делам на-
циональностей, связям 
с соотечественниками и 
СМИ, цель фотоконкурса 
— гармонизация межна-
циональных отношений и 
этнокультурного развития 
народов России посредс-
твом привлечения внима-
ния граждан к истокам и 
традициям русской куль-
туры. 

Свои работы на кон-
курс могут направлять 
фотографы в возрасте 

от 18 лет независимо от 
пола, места жительства и 
рода занятий. Творческое 
состязание проводится по 
следующим номинациям: 
«Уникальная природа», 
«Лица и поколения», «Тра-
диции большой страны», 
«Архитектура и скульпту-
ра», «Духовные скрепы», 
« М н о г о н а ц и о н а л ь н а я 
Москва». 

Каждый участник мо-
жет предоставить до 5 
фотографий в каждой из 6 
номинаций (в общей слож-
ности не более 30 изобра-
жений). Прием заявок про-
ходит на сайте проекта до 
15 октября. 

Все подробнос-
ти на сайте https://
rucivilization.ru/.

«Ðóññêàÿ öèâèëèçàöèÿ»

Ìû èùåì äðàìàòóðãîâ!
Министерство культуры 
РА при содействии Союза 
театральных деятелей РА 
объявляет республиканс-
кий конкурс на создание 
произведений националь-
ной драматургии. 

Он проводится в рам-
ках 100-летия образования 
РА, концепции долгосроч-
ного развития театрально-
го дела в РФ и реализации 
госпрограммы РА «Развитие 
культуры».

В творческом сорев-
новании могут принять 
участие драматурги, про-
фессионально владеющие 
государственными языка-
ми РА. Произведения должны отражать 
тему любви к Адыгее, ее прошлому, 
настоящему и будущему, развивать 

чувство гордости за родную республи-
ку, пробуждать интерес к ее истории и 
культуре.

Авторы должны пред-
ставить ранее не опублико-
ванные и не участвовавшие 
в конкурсах произведения 
по номинациям «Пьеса мно-
гоактная (современная, ис-
торическая, музыкальная)», 
«Пьеса малого формата (ка-
мерная, монопьеса)», «Пье-
са для театра кукол», «Пьеса 
для детей». К конкурсному 
материалу также необходи-
мо приложить анкету.

Срок подачи заявок на 
участие — до 30 октября. 
Победители будут награжде-
ны дипломами и денежными 
призами, а их произведения 
будут рекомендованы к пос-

тановке в государственных театрах рес-
публики.

Вера НИКИТИНА.



тяжелая атлетика

Во Владимире прошло первенство 
России по тяжелой атлетике среди 
юниоров. 

 Ðåêîðäû 
Àðòåìà 
Ãîðëîâà

Воспитанник республиканской СШОР 
по тяжелой атлетике им М.Н. Киржинова 
Артем Горлов поставил рекорды России 
в толчке и сумме. В первом упражнении 
он показал результат в 163 кг, что также 
является и рекордом Европы. Это дости-
жение позволило Артему занять второе 
место по сумме двоеборья. 

А Аслан Бзасежев завоевал бронзовую 
награду в двоеборье. 
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 Валерий ВОРОНИН.

футбОл

Ïîáåäû ñ êðóïíûì ñ÷åòîì

В эти дни продолжают 
проходить матчи сбор-
ных в рамках Лиги наций 
уЕФА, а также в отборах 
к чемпионатам Европы и 
мира. 

Состав сборной России 
вынужденно был урезан из-за 
подозрений на коронавирус 
сразу у трех основных игро-
ков — Гильерме, Фернандеса 
и Джикии. Дебютный вызов 
в сборную получил голки-
пер «Краснодара» Матвей 
Сафонов, а на поле в соста-
ве национальной команды 
впервые появились Андрей 
Мостовой, Александр Собо-
лев и Даниил Фомин. 

В товарищеском матче 
в Москве сборная России 
уступила шведам, в соста-
ве которых было сразу три 
игрока «Краснодара», а 
также «спартаковец» Ларс-
сон. Скандинавы выиграли 

— 2:1. В первой же игре за 
сборную забил Соболев. 

В домашнем матче Лиги 
наций против Турции рос-
сияне победить не смог-
ли — 1:1. Голом отметился 
Антон Миранчук. В другом 
матче нашей группы сербы 
неожиданно дома уступили 
венграм — 0:1. После трех 
матчей команда Черчесова 
возглавляет группу с семью 
очками, венгры отстают на 
один балл. У Турции два 
очка, у Сербии одно. 

 В других матчах выделя-
ются нулевая ничья в игре 
чемпионов мира и Европы 
Франции и Португалии. 
Португальцы и грузины 
остаются единственными 
командами без поражений 
в двух сезонах этого тур-
нира. Первое поражение 
Бельгии с ноября 2018 года: 
англичане оказались силь-

нее со счетом 2:1. А также 
первая победа за полтора 
сезона Лиги наций у не-
мцев: Германия обыграла 
Украину — 2:1. 

Также были проведены 
полуфинальные матчи в от-
боре к чемпионату Европы. 
Путевки на Евро в очных 
матчах разыграют: Венгрия 
и Исландия, Северная Ир-
ландия и Словакия, Сербия и 
Шотландия, Грузия и Север-
ная Македония. Лишились 
шансов попасть на чемпио-
нат: Босния, Ирландия, Бол-
гария, Румыния, Норвегия, 
Израиль, Белоруссия и Ко-
сово. 

Отбор к чемпионату мира 
2022 года в Катаре стартовал 
в Южной Америке. Бразиль-
цы разгромили Венесуэлу 
— 5:0, побед в первом туре 
добились все фавориты: Ар-
гентина, Уругвай и Колумбия. 

«Дружба» — СКА (Ростов-на-До-
ну) — 1:3 (0:2).

Голы: Козлов, 37 — 0:1, Юшко, 44 — 
0:2, Наставшев, 57 — 0:3, Конов, 69 
— 1:3.
Удаление: Конов, 84 (вторая желтая 
карточка).
«Дружба»: Ковалев, Хагур, Полко-
выров, Каракоз, Власов (Хуако, 46), 
Ашев (Антоненко, 78), Делок (Букия, 
46), Ещенко, Конов, Андрейченко, Ба-
бенко. 
Впервые в сезоне майкопская «Дружба» 

провела домашний матч при заполненных 
трибунах. На республиканский стадион до-
пускались зрители в масках и перчатках. 
Всего на трибунах собралось около 500 
любителей футбола, в том числе фанаты 
ростовчан в составе 20 человек. 

Прошлый тур «Дружба» пропускала. 
Возможно, именно нарушение недельного 
игрового цикла сыграло свою роль в ре-
зультате этого матча, но гости выглядели 
гораздо активнее «Дружбы». 

В начале матча майкопчане провели не-
сколько атак, но затем инициативой завла-
дели ростовчане. Несколько раз «Дружбу» 
спас Роман Ковалев, но в конце тайма СКА 
выстрелил дуплетом. На 37-й минуте кра-
сивый дальний обводящий удар с левой 
ноги исполнил Козлов, а через семь минут 
преимущество СКА удвоил Юшко: хорошо 

разыгранная комбинация на левом фланге 
привела к точному удару никем не при-
крытого нападающего гостей из пределов 
штрафной площади. 

Нерядовое событие произошло в пе-
рерыве. На второй тайм «Дружба» вышла 
в другой форме. Черный комплект был 
заменен на бело-зеленый. В первом тайме 
цвета формы соперников сливались: гости 
вышли на матч в футболках темно-синего 
цвета с красными вертикальными полос-
ками на груди. 

Однако на расклад сил на поле это из-
менение не повлияло. Ростовчане атако-
вали больше и довели счет до крупного на 
57-й минуте. Пас из центра поля разрезал 
оборону хозяев, и выходом один на один 
воспользовался Наставшев. 

После этого «Дружба» ситуацию начала 
выравнивать. Через десять минут майкоп-
чане один мяч отыграли. Вновь отличился 
Амир Конов. И вновь сделал это красиво. 
На сей раз Амир поразил ворота сопер-
ника прямым ударом со штрафного в 25 
метрах от ворот. Спустя пять минут после 
гола хозяева получили право на пенальти. 
Бабенко вышел один на один, но был сбит 
голкипером. Сократить разницу в счете не 
получилось у Конова, удар Амира с точки 
парировал вратарь. Он же отразил и доби-
вание Букии. 

А в конце матча Амир получил на 84-й 

минуте вторую желтую карточку за грубый 
подкат против соперника. Следующий матч 
капитан «Дружбы» пропустит. Майкопчане 
остаются на 12-м месте, ростовский СКА 
идет 4-м. Следующая игра у «Дружбы» за-
планирована на 18 октября. В Махачкале 
«Дружба» сыграет с «Легионом». Будущий 
соперник «Дружбы» ни разу не проиграл в 
десяти матчах. 

Десятый тур выдался богатым на раз-
громы. Лидер чемпионата «Кубань Хол-
динг» камня на камне не оставил от «Туап-
се» — 5:1. Еще больше своему сопернику 
забила «Кубань» краснодарская. Со сче-
том 6:1 обыгран «Биолог». С одинаковым 
счетом 4:1 побед над «Махачкалой» и 
«Спартаком» из Нальчика добились «Чер-
номорец» и ставропольское «Динамо». 
Дубль в составе новороссийцев офор-
мил Ризван Ахмедханов. Чуть скромнее 
с «Краснодаром»-3 обошелся «Машук» — 
победа пятигорцев — 3:0. Единственная 
ничья в туре зафиксирована в Таганроге, 
«Форте» и «Легион» завершили матч со 
счетом 2:2. 

Ответы на сканворд, опубликованный 15 сентября:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: фигура, лосина, ищите, Ваал, пробы, Репин, штаб, реверси, фойе, 

юко, метикал, Куба, жемчуг, оклад, Азамат, сезон, мавр, оборка, Псков, риал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Филипп, авиа, Урал, эпиграф, Леоне, свыше, натаска, трирема, трюкач, 

биолог, Витте, кросс, Бальзак, Жданов, мрамор, убавка, Мари, трал.

Èãðû ñáîðíûõ


