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В Адыгее, как и по всей стране, про-
должается вакцинация против ко-
ронавируса. По состоянию на 11 ав-
густа в республике привиты 92600 
человек, что составляет 25% от об-
щего числа взрослого населения. 
Напомним, в Майкопе работают пун-

кты вакцинации во всех отделениях го-
родской поликлиники, расположенных 
по адресам: ул. Жуковского, 18, ул. Комсо-
мольская, 159, ул. Чкалова, 77, 7-й Пере-
улок, 16 и ул. Школьная, 182. Мобильный 
пункт вакцинации располагается в Доме 
культуры «Гигант».

Кроме того, вакцинация проводится 
в здравпункте МГТУ, который находится 
в здании общежития университета по 
адресу: ул. Гоголя, 9. Прививаются здесь 
в основном сотрудники и студенты обра-
зовательного учреждения, но пункт от-
крыт для всех желающих.

– Работать мы начали 14 июля, – го-
ворит фельдшер здравпункта МГтУ 
юлия Павлюк. – На данный момент при-
виты 414 сотрудников университета и 
350 студентов. Таким образом, вакци-
нированы почти 80% сотрудников. Это 
очень хороший показатель. Конечно, 

руководством вуза поставлена задача 
привить максимальное число сотрудни-
ков и студентов, но у нас еще есть время, 
работать мы будем до 25 августа.

Процент привитых студентов тоже 
стремится к 80. Значительную часть со-
ставляют иностранцы. Студентам из-за ру-
бежа прививаться необходимо: наличие 
сертификата является одним из условий 
проживания в общежитиях университета. 
По словам Юлии, иностранные студенты 
прививаться идут охотно. Причем даже те, 
кто проживает не в общежитии. С ними, 
как и со всеми другими, фельдшеры про-
водят разъяснительную работу, рассказы-
вая о возможных реакциях организма на 
прививку. Также проводятся все необхо-
димые мероприятия перед самой вакци-
нацией – анкетирование, опрос, измере-
ние давления и температуры. После чего 
выносится решение по допуску к привив-
ке.

– В основном все ребята хорошо го-
ворят по-русски, если кто-то что-то не 
понимает, приходят с сопровождающи-
ми, – продолжает Юлия Павлюк. – В нашем 
распоряжении сейчас вакцины «Спутник 
V» и «ЭпиВакКорона». Вторая назначает-

ся людям, имеющим определенные забо-
левания. Вопрос о допуске студентов без 
сертификата о вакцинации на занятия 
еще решается.

Сами мы, конечно, тоже привились, 
поскольку хорошо понимаем: необходи-
мо выработать коллективный иммунитет, 
чтобы победить коронавирус, сохранить 
свое здоровье и обезопасить родных и 
близких.

В Адыгейском государственном уни-
верситете привиты более 50% сотрудни-
ков, точные данные по количеству вакци-
нированных студентов пока не готовы.

– Вакцинация в нашем вузе не являет-
ся обязательной, – говорит проректор по 
управлению университетским кампусом 
Александр Юров. – Но все сотрудники – 
взрослые люди, они понимают ответс-
твенность, которую несут перед своими 
коллегами, студентами. С остальными 
проводим разъяснительную работу. И 
надеемся, что  процесс обучения будет 
проходить в обычном режиме.

Роман КАМНЕВ.
На фото автора: фельдшер здравпун-

кта МГТУ Марета Читао и студент 
университета Сердар из Туркмении.

информн

Áез «дистанционки»
Новый учебный год в российских шко-
лах начнется в традиционном, очном 
формате.  
– Нам важно, чтобы ребята пришли в клас-

сы, встретились со своими учителями. Мы 
понимаем, что это событие – одно из самых 
значимых для миллионов россиян: школьников, 
студентов и их семей, для педагогов. Так что 
дистанционного формата начала учебного 
года не предполагается, – заявил федераль-
ным СМИ министр просвещения России Сер-
гей Кравцов.  

Он также добавил, что с каждым регионом 
отработаны меры по защите здоровья в об-
разовательной среде и регионы держат этот 
вопрос на контроле. 

Óспеéте 
за выплатами
По поручению главы республики Му-
рата Кумпилова правительство Адыгеи 
утвердило порядок единовременных 
выплат в размере 500 рублей для при-
вившихся, хотя бы первым компонен-
том вакцины от коронавируса, жителей 
региона старше 60 лет.
Для назначения указанной выплаты пожи-

лые граждане, прошедшие вакцинацию от ко-
ронавируса полностью, либо ее первый этап 
должны до 1 сентября представить в респуб-
ликанский центр труда и социальной защиты 
населения ряд документов, отметили в регио-
нальном Минсоцразвития.

В пакете документов на получение выпла-
ты привившимся нужно предоставить копии 
паспорта и сертификата о прохождении вак-
цинации.

Ïоздравили 
ветерана
В Майкопе сотрудники Следственного 
управления СК России поздравили ве-
терана Великой Отечественной вой-
ны Ивана Дмитриевича Субботина со 
103-летием со дня рождения.
За плечами у И.Д. Субботина, уроженца 

Киргизии, две войны: советско-финская и Ве-
ликая Отечественная. За годы ВОВ он сменил 
много специальностей, но большую ее часть 
прослужил радиотелеграфистом и радистом 
в 822-м истребительном авиаполку ПВО 2-й 
гвардейской Сталинградской Краснознамен-
ной ордена Суворова II степени истребитель-
ной авиационной и 126-й Краснознаменной 
истребительной авиадивизиях. Он участвовал 
в освобождении Кавказа, сражался в Румынии, 
Чехословакии, Австрии. Победу встретил в 
Вене. Награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За оборону Кавказа», 
«За взятие Вены» и «За победу над Германией». 
После войны он 27 лет трудился радистом в 
гражданской авиации.

Офицеры поздравили ветерана с днем 
рождения, вручили подарки и пожелали ему 
крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Александр ПОЛтАВСКИЙ.

«ÝпиВакКорона» – 
для студента
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Соглашение 
о сотрудничестве

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
встретился с председателем Рос-
сийского союза молодежи Пав-
лом Красноруцким. 
В ходе рабочей встречи, в которой 

участвовали  министр образования и науки  
Анзаур Керашев, начальник управления 
реализации госполитики в сфере воспита-
ния детей и молодежи республиканского 
Минобрнауки и  активисты  региональной 
организации РСМ, стороны обсудили воп-
росы развития молодежных объединений 
в Адыгее.

Ключевым пунктом встречи стало под-
писание полноформатного соглашения о 
сотрудничестве между РСМ и правитель-
ством республики. Оно будет охватывать 
патриотическое воспитание, развитие и 
поддержку молодежного творчества, вов-
лечение молодежи в социальную практику, 
развитие социальных инициатив,  междуна-
родное молодежное сотрудничество, раз-
витие внутреннего молодежного туризма 
и другие аспекты молодежной политики, 
отметили в пресс-службе органов исполни-
тельной власти республики.

– С Российским союзом молодежи мы дав-
но взаимодейстуем по разным направлени-
ям. Во время пандемии много молодых людей 
присоединились к волонтерскому движению, 
помогали всем, кто в этом нуждался. Мы за-
интересованы в дальнейшем сотрудничес-
тве с РСМ для развития возможных форм 
самоуправления молодежи, поддержке их 
инициатив, профессиональных компетен-
ций. Наша общая цель – усилить взаимодейс-
твие общества и власти в решении важных 
вопросов молодого поколения, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов и напомнил, что президент 
России Владимир Путин уделяет серьезное 
внимание вопросам поддержки молодежи. 
– Для решения задач в молодежной полити-
ке Адыгея нацелена на тесное взаимодейс-
твие с РСМ, в том числе в рамках подпи-
санного соглашения. Мы готовы оказывать 
содействие молодежи, помогать ребятам 
реализовывать интересные и полезные ини-
циативы. 

Обращаясь к молодежи, глава Адыгеи 
призвал активней объединяться вокруг со-
зидательных идей, чаще выходить с интерес-
ными инициативами, в том числе по благо-
устройству и озеленению своих населенных 
пунктов. 

В свою очередь, Павел Красноруцкий 
поблагодарил Мурата Кумпилова за под-
держку молодежного движения в Адыгее, 
отметив, что региональное отделение РСМ 
считается одним из самых активных в стра-
не. Глава союза также отметил, что сейчас в 
РСМ налажена работа по патриотическому 
воспитанию, волонтерской деятельности, 
поддержке творческих способностей и вы-
явлению лидеров, развитию молодежного 
туризма. Павел Красноруцкий акцентировал 
внимание участников встречи на работе со 
студенчеством, а также с молодежью малых 
городов и села.

В пресс-службе, со ссылкой на руководи-
теля регионального отделения РСМ Бислана 
Мугу, напомнили, что активисты союза про-
водят в республике более 40 мероприятий 
и акций. Среди наиболее актуальных сей-
час – волонтерство и помощь в организа-
ции вакцинации. Среди наиболее значимых 
региональных акций – межрегиональный 
образовательный форум «Фишт», форум 
профессиональных образовательных орга-
низаций республики «Оштен», слет сельской 
молодежи «Нарт», фестивали «Студент года», 
«Этномода», Кубок молодежи республики и 
другие. 

В развитие договоренностей на 
встрече с Павлом Красноруцким Мурат 
Кумпилов дал ряд поручений республи-
канским ведомствам по реализации под-
писанного с Российским союзом молоде-
жи соглашения.

Александр ПОЛтАВСКИЙ.

На учебно-производственной 
базе Адыгейского государс-
твенного университета «Гор-
ная легенда» прошла I Летняя 
школа литературного творчес-
тва. 
Организаторами программы вы-

ступили ведущие специалисты в об-
ласти литературы республики и спе-
циалисты образовательного центра 
«Сириус».

Гармоничное развитие личности 
по направлениям «Наука», «Культу-
ра», «Спорт» является приоритетом 
работы Центра «Полярис-Адыгея». 
Этим летом «Полярис-Адыгея» был 
дан старт новому образовательно-
му направлению. Никакие совре-
менные технологии не способны 
так расширить кругозор, развить 
воображение и память, пополнить 
словарный запас, как это делает 

чтение книг, отмечают организато-
ры мероприятия его важность. Без 
изучения литературы невозможно 
стать грамотным и образованным, 
полноценным, культурным гражда-
нином общества.

Двухнедельный гуманитарный 
интенсив объединил 26 школь-
ников республики — победите-
лей и призеров регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, а так-
же ребят, добившихся особых ус-
пехов в изучении русского языка 
и литературы.

Для участников программы были 
организованы встречи с известны-
ми творческими людьми: актерами, 
художниками, драматургами, про-
водились литературные дискуссии 
и тренинги.

Вера КОРНИЕНКО.

мОлОдежнАя ПОлитикА

Öеновоé 
ориентир

Работы по национально-
му проекту «Безопасные 
качественные дороги» 
текущего года достигли 
экватора. так, на сегод-
няшний день общая пло-
щадь укладки асфальто-
бетона и других типов 
дорожного покрытия в 
субъектах-участниках 
национального проекта 
«Безопасные качествен-
ные дороги» составляет 
свыше 67 млн. кв. м.  
Масштабные работы прово-

дятся в рамках федерального 
проекта «Региональная и мес-
тная дорожная сеть». В планах 
реализации дорожного нац-
проекта на этот год – приведе-
ние в нормативное состояние 
почти 5,7 тыс. объектов, из ко-
торых 42 – объекты строитель-
ства, 101 – реконструкции. Ка-
питально отремонтируют 334 
участка региональных, муни-
ципальных и местных автодо-
рог, более 4,6 тыс. – отремон-
тируют. Планируемая площадь 
укладки верхних слоев асфаль-
тобетона – более 132 млн. кв. 

м. Общая протяженность до-
рожных объектов нацпроекта 
текущего года в 84 субъектах 
Российской Федерации состав-
ляет около 16 тыс. км. 

С 2021 года в нацпроект 
включены и мероприятия, про-
водимые на федеральных трас-
сах. Благодаря новому проекту 
«Развитие федеральной магис-
тральной сети» запланирова-
ны работы по строительству и 
реконструкции 128 объектов 
на федеральных автодорогах.

Помимо обновления проез-
жей части большое внимание 
уделяется безопасности до-
рожного движения. Благодаря 
нацпроекту в 2021 году под-
рядные организации планиру-
ют установить более 291 тыс. 
новых дорожных знаков, око-
ло 1410 тыс. пог. м барьерного 
и 276 тыс. пог. м пешеходного 
ограждения, более 2,1 тыс. све-
тофоров и свыше 1321 тыс. пог. 
м стационарного освещения. 
На проезжую часть нанесут 
более 3,7 млн. пог. м разметки, 
а вдоль дорог появятся более 
1,5 млн. пог. м тротуаров.

Также в текущем году в 
рамках федерального проекта 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломе-
рациях» в регионах запланиро-
ваны мероприятия по обновле-
нию городского пассажирского 
транспорта. Федеральная под-
держка осуществляется с при-
менением лизинга, путем пре-
доставления перевозчикам 
права приобретения транспор-
тных средств со скидкой 60% от 
их стоимости.

На конкурсной основе были 
отобраны 13 городских агломе-
раций, которые в 2021 году по-
лучат 412 новых транспортных 
средств — 305 автобусов и 107 
троллейбусов. На сегодняшний 
день в городские агломерации 
поставлено уже 336 единиц 
подвижного состава.

Отметим, что в этом году 
на реализацию мероприятий 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
на федеральных, региональ-
ных и местных автодорогах вы-
делено 555,67 млрд. рублей.

Вера НИКИтИНА.

Дорожныé  ýкватор

На очередном засе-
дании  комиссии по 
предоставлению мик-
розаймов республикан-
ского Фонда поддержки 
предпринимательства  
в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддержка 
индивидуальной пред-
принимательской ини-
циативы» были рас-
смотрены очередные 
заявки предпринимате-
лей региона на микро-
кредитование.

Заéмы 
одобрили

Всего поступили и были 
удовлетворены 3 заявки от 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
региона на получение мик-
розаймов на общую сумму 
10,8 млн. рублей. Две заяв-
ки поступили от майкоп-
ских бизнесменов, одна – из 
Тахтамукайского района, 
отметили в пресс-службе 
регионального Минэконом-
развития.

Среди получивших мик-
розайм руководитель май-
копской компании «Аква 
Сфера» Александр Ризюк. 
Его предприятие занимает-
ся производством безалко-
гольных напитков, розли-
вом питьевой, в том числе 
минеральной воды. Микрок-
редит под 4% годовых в раз-
мере  0,8 млн. рублей он по-
лучил на три года и решил 
потратить его на покупку 
комплекта оборудования 
для нанесения собственной 
маркировки готовой про-
дукции.

Олег ДАРОВ.

Øкола 
для литераторов

Ìожно 
и без паспорта

Как «МН» уже сообщали, 
Всероссийская перепись 
населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 
этого года.
При этом для участия в пе-

реписи населения не потребу-
ется никаких подтверждающих 
документов, включая паспортные 
данные. 

– Переписчик у вас не попросит никаких доку-
ментов – ни удостоверение личности, ни докумен-
ты на квартиру или еще что-нибудь. Вся перепись 
проходит по принципу «запиши со слов». То есть, 
ни в коем случае переписчик не должен просить 
у вас подтверждающих документов. Если просит, 
это не переписчик, звоните  в полицию, – заявил 
замглавы Росстата Павел Смелов.

Он также подчеркнул, что во время переписи 
не собираются персональные данные россиян, все 
данные обезличены. Также гражданам не нужно 
будет называть конкретные суммы дохода. Будет 
достаточным сообщить, откуда появляются де-
ньги – зарплата, предпринимательская деятель-
ность или пособия. 

Отметим, что в переписи, помимо перепис-
чиков, примут участие 25 тысяч цифровых во-
лонтеров. Им предстоит информировать граж-
дан на переписных участках в МФЦ, а также 
работать в выездных группах. Кстати, принять 
участие в переписи можно будет и через портал 
Госуслуг.

С 24 сентября по 14 ноября 2021 г. в ежеднев-
ном режиме с 9 до 21 часа по московскому време-
ни будет действовать «Горячая линия Всероссий-
ской переписи  населения».  Звонок  по  единому  
федеральному  телефону 8-800-707-20-20 бес-
платный.

Михаил СтОПНИЦКИЙ.

ПереПись



3«Майкопские новости», №86|  
17 августа 2021 года 3ОбществО

ЭкОлОгияКто за что платит: 
условия программы 
догазификации

Куда подать заявку на дога-
зификацию своего домовла-
дения? Есть ли возможность 
получить консультацию он-
лайн? Эти вопросы специа-
листы Центра управления 
регионом Адыгеи зафиксиро-
вали от местного населения. 
Ответы на них получили от 

организации, которая будет реа-
лизовывать в нашей республике 
программу «Социальной гази-
фикации». Компания «Газпром 
газораспределение Майкоп» в 
соответствии с поручением пре-
зидента России Владимира Путина 
уже начала прием предваритель-
ных заявок на догазификацию. 
Запуск этой программы позволит 
жителям газифицированных насе-
ленных пунктов Адыгеи не платить 
за подведение газопровода к учас-
тку. Гражданин берет на себя толь-
ко расходы на строительство газоп-
ровода внутри участка и установку 
специального оборудования.

Что такое догазификация?
Догазификация – это подведе-

ние газа до границ негазифициро-
ванных домовладений в газифи-
цированных населенных пунктах 
без привлечения средств потре-
бителей. Согласно поручению 
правительства Российской Феде-
рации, она должна быть обеспе-
чена до 2023 года в газифициро-
ванных населенных пунктах для 
домовладений, расположенных 
вблизи от внутрипоселковых га-
зопроводов, при наличии соот-
ветствующей заявки.

Этапы подключения к газу
1. Подача заявки
2. Определение технической 

возможности подключения
3. Заключение договора
4. Подготовка домовладения 

(приобретение и монтаж обору-
дования).

5. Технологическое присоеди-
нение.

Где подать заявку?
• Единый центр предоставле-

ния услуг по адресу: г. Майкоп, ул. 
Апшеронская, 4.

• Филиалы «Газпром газорас-
пределение Майкоп» в муници-
пальных образованиях.

• Многофункциональные цент-
ры «Мои документы».

• На сайте «Газпром газорасп-
ределение Майкоп» adyggaz.ru.

• На портале догазификации 
https://connectgas.ru.

Какие критерии для участия 
в программе догазификации?

В случае, если индивидуаль-
ный жилой дом и земельный 
участок зарегистрированы в 
установленном порядке, и дом 
расположен в населенном пунк-
те, который уже газифицирован, 
заявитель попадает в программу 
ускоренной социальной газифи-
кации (догазификации).

Какие работы при догази-
фикации делаются бесплатно, 
за какие нужно платить?

Безвозмездно проводится 
подведение газа до границ зе-
мельного участка. Все работы 
внутри домовладения (монтаж се-

тей, приобретение и монтаж газо-
вого оборудования) проводятся 
за счет собственника.

Я подал заявку. Когда мне 
проведут газ?

В договоре будут указаны 
предельные сроки осуществле-
ния подключения, в зависимости 
от протяженности газопровода, 
который требуется построить 
газораспределительной органи-
зацией до границы земельного 
участка. Срок подключения также 
учитывает время, которое требу-
ется для выполнения мероприя-
тий в границах земельного участ-
ка заявителя. Это прокладка сети 
газопотребления, внутреннего 
газопровода по дому, монтаж га-
зоиспользующего оборудования.

Могут ли мне отказать после 
того, как я подал заявку?

Такое возможно, если заяви-
тель предоставит неполный ком-
плект документов или данные 
будут заполнены некорректно. 
Также, если параметры подклю-
чения индивидуального жилого 
дома не будут соответствовать 
критериям, а именно: дом не за-
регистрирован или расположен 
в негазифицированном населен-
ном пункте.

Всю информацию о програм-
ме «Социальная газификация» 
можно узнать и через виртуаль-
ного консультанта – чат-бот Газзи 
@gaz01bot. Этот сервис позволит 
любому пользователю Телеграм в 
круглосуточном режиме получить 
ответы на волнующие вопросы.

В десятке городов-лидеров в 
России по выбросам в атмосфе-
ру первое место принадлежит 
Норильску, который ежегодно 
поставляет в атмосферу 1,875 
млн. тонн вредных веществ. Это в 
шесть раз больше, чем в следую-
щим за ним Череповце (280 тыс. 
тонн).

А что в нашей республике? 
Даже на неискушенный взгляд 
обстановка в Адыгее гораздо 
лучше – много лет подряд реги-
он по качеству воздуха занимает 
верхние строчки в федеральных 
рейтингах. Здесь сказывается 
отсутствие крупных промышлен-
ных предприятий. Тем не менее 
локальные загрязнения воздуха 
встречаются и у нас.

По данным государственного 
доклада об экологической обста-
новке в регионе, в прошлом году 
на территории Адыгеи специа-
листы Роспотребнадзора отоб-
рали и исследовали 3801 про-
бу атмосферного воздуха, при 
этом удельный вес нестандарт-
ных проб в 2020 году остался на 
предыдущем уровне и составил 
0,3%.

В ведомстве отметили, что 
регулярный социально-гигие-
нический мониторинг за состо-
янием атмосферного воздуха 
проводится на 9 мониторинго-
вых точках. Они расположены в 
местах интенсивного движения 
автотранспорта и в зоне жилой 
застройки, а пробы исследуются 

на наличие таких веществ, как 
диоксид азота, оксид углерода, 
диоксид серы, углеводороды, 
взвешенные вещества, бензопи-
рен, акролеин, серная кислота, 
фосфорный ангидрид.

В прошлом году по результа-
там лабораторных исследований 
атмосферного воздуха городских 
поселений специалисты выявили 
12 проб, превышающих ПДК. При 
этом пробы атмосферного возду-
ха сельских поселений не дали 
превышений предельно допус-
тимой концентрации. 

Основным источником за-
грязнения атмосферного возду-
ха в Адыгее по-прежнему явля-
ется автотранспорт. Наибольшее 
превышение ПДК в 1,1–2,0 раза 

по оксиду углерода отмечалось 
при исследовании атмосферного 
воздуха в Майкопе и в Яблоновс-
ко-Энемской агломерации Тахта-
мукайского района. 

Как считают в профильном 
ведомстве, для снижения воз-
действия выбросов от автотран-
спорта на загрязнение атмос-
ферного воздуха в городских 
поселениях республики необхо-
димо рациональное распреде-
ление транспортных потоков по 
их интенсивности, составу, вре-
мени и направлению движения, 
повышение уровня технического 
состояния автотранспорта, ужес-
точение контроля технического 
осмотра транспортных средств.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Как сообщила в своем докладе глава Росприроднадзора 
Светлана Радионова, четверть промышленных выбро-
сов в России попадает в воздух без очистки. По объемам 
выбросов с большим отрывом лидируют Сибирский и 
Уральский округа.

Чем мы дышим?

Профилактика

Клещ 
по-прежнему 

опасен
По данным регионального управле-
ния Роспотребнадзора на первую де-
каду августа, нарастающим итогом с 
11 марта в медучреждения республи-
ки с укусами клещами обратились 475 
пострадавших, в том числе 228 детей.
– Укусы зарегистрированы в 8 из 9 му-

ниципалитетов региона, за исключением 
Шовгеновского района. Обращаем внимание 
жителей Адыгеи на соблюдение правил пове-
дения на опасной в отношении клещей тер-
ритории, ношение специальной защитной 
одежды, в том числе светлых тонов, приме-
нение современных акарицидных и акарицид-
но-репеллентных средств для обработки 
верхней одежды и снаряжения, – отметили в 
ведомстве.

Снятого клеща медицинские организа-
ции  доставляют на исследование в микро-
биологическую лабораторию республиканс-
кого Центра гигиены и эпидемиологии как в 
рабочие, так и в выходные дни.

Олег ДАРОВ.

Сотрудниками полиции 
из незаконного оборота 
изъята крупная партия 
наркотических средств.
Как сообщили в пресс-

службе МВД по РА, проведе-
ние комплекса мероприятий в 
отношении 55-летнего жителя 
Майкопа инициировали со-
трудники подразделения по 
контролю за оборотом нарко-
тиков городского отдела по-
лиции. Основанием для этого 
послужили подозрения опера-
тивников в том, что он может 
быть причастен к незаконным 
операциям с запрещенными 
веществами.

Для того, чтобы собрать 
доказательства, стражи пра-
вопорядка приняли решение 
провести осмотр по месту 
жительства мужчины. В од-
ной из комнат принадлежа-
щего ему дома, а также в 
хозяйственной постройке на 
территории приусадебного 
участка полицейские обна-
ружили несколько пакетов 

с высушенной растительной 
массой.

Изучив их содержимое, эк-
сперты-криминалисты респуб-
ликанского МВД пришли к вы-
воду, что в одном из свертков 
находилось около 7 граммов 
марихуаны, а в остальных –- 
более 800 граммов высушен-
ных частей конопли. Согласно 
действующему законодатель-
ству, данное количество за-
прещенных веществ является 
крупным размером.

По данному факту след-
ственным подразделением 
отдела МВД России по городу 
Майкопу возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 
228 УК России «Незаконные 
приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление или 
переработка наркотических 
средств в крупном размере». 
Санкцией данной статьи пре-
дусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
10 лет.

Вера НИКИтИНА.

АнтинАркО

В крупном размере
ПОгОдА

Небольшой, но активный черноморский циклон, ко-
торый принес на Северо-Западный Кавказ осадки 
и понижение температуры воздуха, начал терять 
свою силу.

В регионе 
потеплеет

В Адыгее с 
начала прошлой 
недели местами 
отмечались силь-
ные, но кратко-
временные ливни 
с грозами и кое-
где с градом. К 
счастью, основная 
зона тропических 
ливней обошла 
республику сторо-
ной.

Между тем в 
минувшие выход-
ные, например, на 
Анапу вылилось 
годовое количес-
тво осадков.  Под-
топленными на 
вчерашний день 
на Кубани оказа-

лись более 2 тыс. 
домов и около 3,5 
тыс. дворов в 33 
населенных пун-
ктах края. Наблю-
далось подтопле-
ние и автотрассы 
Н о в о р о с с и й с к -
Керчь. Из опас-
ных зон времен-
но эвакуировали 
более 1,5 тыс. че-
ловек, в том чис-
ле почти тысячу 
детей из лагерей 
отдыха.

Что касается 
столицы Адыгеи, 
то в городе, по дан-
ным метеостанции 
Майкоп, с начала 
месяца выпало 50 

мм осадков, что 
близко к норме, 
самый сильный 
ливень наблюдал-
ся 10 августа.

В ближайшие 
дни, по прогнозам 
синоптиков регио-
на, в Адыгее веро-
ятность осадков 
снизится. В Май-
копе во вторник и 
среду ожидаются 
переменная об-
лачность, слабый 
ю г о - в о с т о ч н ы й 
ветер, температу-
ра воздуха днем 
+28...+31°, ночью 
+17...+19°.

Александр 
ПОЛтАВСКИЙ.
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Когда жители Забелянс-
кого или Заречного мик-
рорайона собираются 
по делам в центр Майко-
па, они всегда говорят: 
«Поеду в город». Такая 
особость, но не обособ-
ленность, всегда была 
присуща жителям этой 
городской окраины, ко-
торая расположилась на 
своеобразном острове 
всего в 200 метрах от 
центра столицы Адыгеи.
Сегодня микрорайон 

ТОСа №9 омывается водами 
реки Белой и сбросного ка-
нала Майкопской ГЭС. Пото-
му попасть за Белую можно 
только через плотину гидро-
электростанции или по пеше-
ходным мостам через реку.

Тем не менее, такую «недо-
ступность»  местные жители 
даже ценят – здесь тихо, уют-
но, много зелени, а, попав на 
улочки микрорайона, не сразу 
поймешь, что ты в городе.

Такую особость жителям 
Забелянки обеспечила сама 
природа. Несколько сотен лет 
назад в этом месте река Белая 
изменила русло, начав под-
мывать свой правый берег. 
Отступая на север, река ос-
тавила большой полуостров, 
усеянный крупными камнями 
и булыжниками. Благодаря им 
в древности черкесы создали 
легенду о том, что камни эти 
не что иное, как окаменевший 
хлеб, который испек бог пло-
дородия Тхагаледж. А потому 
местность эта с древних вре-
мен именовалась черкесами 
«Тхагаледж ихаме тлапе», то 
есть подножие места для мо-
лотьбы – тока Тхагаледжа. 

– По черкесским преда-
ниям, Тхагалеч был замеча-
тельно сильный человек, 
который славился во всех 
окрестностях искусством 
засевать и обрабатывать 
хлеб. Хлеба у него всегда было 
много. Несмотря на это, од-
нажды мать упрекнула его, 
что его не хватит до буду-
щего урожая. Тхагалеч, рас-
сердившись на мать, начал 
разбрасывать лопатой хлеб 
по разным направлениям, и 
хлеб превращался в камень. 
И теперь берега Белой усея-
ны множеством щебня – это 
окаменелый хлеб Тхагалеча, – 
писал век назад майкопский 
учитель и историк Михаил 
Харламов.  Сам «ток Тхагалед-
жа» располагался на запад-
ной окраине современного 
хребта Нагиеж-Уашх, что воз-

вышается теперь над Забе-
лянским микрорайоном.

Долгое время этот полу-
остров на левобережье Белой 
пустовал, но уже с конца 70-х 
годов позапрошлого века стал 
заселяться майкопчанами. По 
крайней мере по данным 1882 
года в этом районе существо-
вали сторожка при шоссейной 
дороге (район ул. Подлесной), 
лесная караулка, населенная 
поляками. Там же обоснова-
лись горшечный завод некоей 
солдатки Ивановой, населен-
ный отставными солдатами и 
иногородними, такие же за-
воды крестьянина Гончарова, 
мещанина Марфушина, мель-
ница сотника Самойлова. В 
начале прошлого века берег 
Белой в этом районе заселят-
ся плотнее. На берегах полу-
острова появились городская 
бойня, мельница Майоборо-
ды, табачные склады. Между 
ними возникли и первые жи-
лые дома майкопчан. 

Тем не менее, вплоть до 
середины прошлого века 
микрорайон был заселен сла-
бо. В центральной его части 
долгие десятилетия сущест-
вовала Тхагаледжева поля-
на, которая служила местом 
проведения общегородских 
торжеств и праздников. На-
пример, здесь в июне 1936 
года прошли общеобласт-
ные торжества по случаю 
переноса центра Адыгеи из 
Краснодара в Майкоп. Тогда 
же здесь появился и первый 
городской стадион. На Тхага-
леджевой поляне проходило 
празднование 1 мая, отчего 
уже в середине прошлого 
века микрорайон неофици-
ально назывался поселком 
или хутором Первомайским.

Он и сегодня, будучи город-
ским микрорайоном, сохраня-
ет обаяние тихого и зеленого 
сельского  населенного  пункта.

Толчком для развития 
микрорайона стало сооруже-
ние Майкопской ГЭС. В кон-
це 40-х – начале 50-х годов 
здесь нарезаются первые 
улицы, а первопоселенцами 
современной Забелянки ста-
новятся отставные офицеры 
Советской армии. История 
сохранила фамилии некото-
рых из них: генерал Булатов, 
завещавший позже свой дом 
местному детсаду №15, пол-
ковники Радченко, Овсов, 
Екатеринин, Белов, Пауков, 
Решетняк и многие другие.

Микрорайон стал быстро 
популярным и у майкопчан, 

и у переселенцев, так что уже 
к концу 70-х годов прошлого 
века приобрел свои нынеш-
ние вид и очертания.

Сегодняшняя Забелянка – 
это 18 улиц и переулков, 1218 
частных подворий и 2 много-
этажки, в которых прожива-
ют 3,3 тыс. человек, причем 
женщин здесь больше чем 
мужчин. Среди жителей мик-
рорайона почти 550 – дети, в 
том числе полторы сотни до-
школьников и почти 400 уче-
ников местной школы №16. Из 
числа жителей микрорайона 
– почти 1,2 тыс. пенсионеров, 
в том числе почти 240 человек 
– ветераны труда, Вооружен-
ных сил, правоохранительных 
органов, а также 26 тружени-
ков тыла и ветеранов войны. 
Особая категория забелянцев 
– многодетные семьи. Таких 
здесь 35. Большинство воспи-
тывают троих детей, но есть 5 
семей с четырьмя и одна – с 
пятью детьми.

В микрорайоне есть все 
необходимое для жизни: 
школа, детский сад, библи-
отека, почтовое отделение, 
несколько крупных магази-
нов, в том числе и сетевых. 
Территорию микрорайона 
обслуживают медики поли-
клинического отделения №2, 
но в случае необходимости – 
городская больница совсем 
рядом. Центр микрорайона 
украшает новая православ-
ная церковь во имя святой 
благоверной царицы Грузин-
ской Тамары, рядом с храмом 
– уютная детская игровая 
площадка. Еще одно украше-
ние микрорайона – городс-
кой стадион «Юность». Также 
здесь расположены туркомп-
лекс «Зихия», головные офи-
сы республиканских компа-
ний-филиалов «Газпрома».

Ближайшие окрестности 
Забелянки хорошо известны 
городским и приезжим лю-
бителям туризма. Здесь рас-
положены лестница, ведущая 
в лесопарк Мэздах, и зеленая 
зона на улице Подлесной, и 
другие живописные места 
на хребте Нагиеж-Уашх. Бли-
зость к природе сказывается 
на образе жизни забелянцев. 
Как старожилы, так и вновь 
переехавшие любят украшать 
свои подворья цветниками, 
клумбами, альпинариями, 
скульптурами. А небольшая 
транспортная загруженность, 
чистый воздух подвигают 
многих забелянцев к заняти-
ям спортом и физкультурой.

Одним из центров при-
тяжения жителей микро-
района за рекой Белой 
является библиотека. 
На протяжении восьми 
последних лет храмом 
книг руководит Светла-
на ОСТАПЕНКО (на фото 
справа). За эти годы 
библиотека претерпела 
большие изменения. 
Что удивительно, Свет-
лана Владимировна не 
является местной жи-
тельницей, а каждый 
день преодолевает рас-
стояние до рабочего 
места от Черемушек. К 
середине беседы стало 
понятно, почему.
– Мой стаж работы библи-

отекарем составляет 37 лет. 
В 2013 году мне предложили 
стать заведующей библиоте-
кой №3. Я с радостью приняла 
это приглашение, – говорит 
Светлана Владимировна.

Забелянская библиотека 
точно является одной из са-
мых необычных в городе. На 
входе – сад со скамейкой для 
чтения, а внутри – «живой» 
уголок! Первой посетителей 
встречает кошка, выбегаю-
щая под аккомпанемент голо-
са попугая. Рядом за всем на-
блюдает королевская морская свинка, а 
вот улитки-ахатины гостям не показыва-
ются, тихо-мирно сидят в террариуме.

– Да, это моя идея. Это один из спо-
собов завлечения читателей, – делится 
Светлана Остапенко. – Принцип – пос-
мотрел животных, взял книгу (улыба-
ется). Люди подкармливают наших пи-
томцев, также у нас установлен бокс 
для помощи бездомным животным. Мы 
настолько привыкли к нашему «живо-
му» уголку, что, когда недавно от нас 
улетел попугай, работать без его пения 
было не так комфортно. Иногда даже 
даем животных на прокат другим биб-
лиотекам, когда они проводят какие-
либо мероприятия.

Так как библиотека является частью 
централизованной системы, ее фонд 
постоянно пополняется, но и местные 
жители также стараются помочь, при-
носят книги в дар. По словам Светла-

Íå ìîðå ïåðåïëûòü

В журналистских встречах с чиновниками 
или руководителями разного ранга всег-
да приятно удивляют профессионалы, ка-
кую бы должность они не занимали. Такое 
впечатление оставляет и общение с пред-
седателем комитета территориального 
местного самоуправления №9 Мариной 
ЕМЕЛЬЯНЕНКО (на фото).
Пока она дает нам необходимые пояснения о 

жизни ТОСа, дверь ее кабинета то и дело открыва-
ется – посетители спешат сюда с утра. И не прос-
то поздороваться с хозяйкой микрорайона, а для 
того чтобы забрать свежий выпуск городской га-
зеты «Майкопские новости». 

– Эта идея возникла как-то сама собой. Не всег-
да газета доходит до наших пожилых читателей, 
а многим и самим хочется прогуляться и забрать 
свежий номер. Вот оформили такой стенд с кар-
машками, куда раскладываем для желающих га-
зеты. Причем многие получают таким образом 
не только свой номер, но и разносят в почтовые 
ящики соседям, – говорит Марина Юрьевна. 

Ее слова подтверждает очередной посетитель, 
который отчитывается руководителю комитета, 
что доставил соседям газеты и сообщает о перего-
ревшем светильнике у пешеходного моста. А она, 
в свою очередь, интересуется, как у него здоро-
вье, как дела. Такая же история с другой пожилой 
жительницей микрорайона, пришедшей за газе-
той вместе с озорным внуком, который громко 
представился: «Я – почтальон Печкин!». Попутно 
Марина Емельяненко обсуждает с бабушкой юно-
го «почтальона» судьбу ее обращения по поводу 
ремонта одной из улиц микрорайона. Зашел к ру-
ководителю ТОСа и известный в Адыгее поэт Ни-
колай Милиди. И не с пустыми руками: он принес 
Марине Юрьевне свежий сборник своих стихов. 
Нужно отметить, что за Белой проживают немало 
талантливых людей. Среди них и художник-график 
Феликс Петуваш, и секретарь греческого общества 
«Арго», создатель домашнего музея греческой ис-
тории и культуры Константин Михайлов, и многие 
другие творческие личности.

– Нужно отметить, что долгожданный про-
шлогодний ремонт наших главных улиц – Апше-
ронской, Свердлова и Кирова буквально вдохнул 
новую жизнь в быт жителей Забелянки. Было вре-
мя, к нам даже такси не хотели ехать. Теперь все 
изменилось. Владельцы дворов вдоль отремонти-
рованных улиц стали даже больше украшать при-
дворовые территории цветами и кустарниками. 
Также позитивно оценивают наши жители и на-
чавшееся берегоукрепление Белой в черте мик-
рорайона, и строительство новой набережной. 
Вообще забелянцы умеют радоваться даже мело-
чам, это я знаю как уроженка микрорайона.

Выпускница филфака АГУ, много лет прора-

ботавшая в загсе, опыта руководства ТОСом она 
набиралась у своей коллеги и наставницы Любови 
Павловны Путенко, которая много лет руководила 
ТОСом №9 и пользовалась огромным авторитетом 
у местных жителей. Похожий авторитет у забелян-
цев сумела завоевать за три года руководства 
ТОСа и Марина Емельяненко. 

– Главная наша опора – это люди. Помогает 
опыт коммуникабельности и общения, который я 
получила в загсе. Недавно поймала себя на мысли, 
что знаю по имени-отчеству чуть ли не всех жи-
телей микрорайона. 

Основную ставку я вместе с коллегами по ак-
тиву комитета и нашими квартальными делаю 
на прямую работу с жителями. Стараемся вни-
кать в их проблемы, помогаем с документами, 
обращениями с городскими и республиканскими 
властями. На особом контроле – пожилые, одино-
кие, многодетные и проблемные семьи. 

У нас очень тесные и деловые отношения с го-
родской администрацией. Большую помощь и вся-
ческую поддержку нам оказывает наш депутат из 
республиканского парламента Роман Подлегаев, 
его коллега из городского совета депутатов Андрей 
Тришин. Активно сотрудничаем с нашим участко-
вым уполномоченным Азаматом Меретуковым, а 
также с инспекцией по делам несовершеннолет-
них, так как в приоритете у нас, с учетом наличия 
на территории микрорайона режимных объектов, 
безопасное проживание граждан. Тесно работа-

ем с социальными службами, школой, детсадом и 
библиотекой. С последними мы проводим немало 
совместных праздничных и просветительских ме-
роприятий. Правда, последние два года сказались 
на их масштабности, коронавирус не отступает, 
– рассказывает руководитель ТОСа.

По словам Марины Юрьевны, актив комитета 
большое внимание уделяет пропаганде вакцина-
ции от коварной инфекции. 

– Когда началась массовая вакцинация, мы 
ходили по дворам, агитировали людей, особенно 
пожилых. Формировали группы и организованно 
водили их на прививку в мобильный пункт в Доме 
культуры «Гигант». После вакцинации мы обяза-
тельно обзваниваем наших жителей, справляемся 
об их самочувствии. По нашим оценкам, вакцини-
ровались у нас уже около четверти жителей, при-
чем серьезных побочных реакций ни у кого не было, 
– поясняет Марина Емельяненко. 

Работа с пожилыми согражданами для нашей 
собеседницы не в новинку – она по совместитель-
ству еще и председатель Совета ветеранов микро-
района. 

– Ветеранам уделяем повышенное внимание, 
привлекаем для этой работы школьников и сту-
дентов, поздравляем пожилых людей с праздника-
ми, организуем для них субботники. К сожалению, 
год назад ушел из жизни последний фронтовик на-
шего микрорайона Серафим Иванович Трофимов. 
Но мы сохраняем память обо всех наших участни-
ках войны, тем более что в нашем микрорайоне в 
1942 году проходили ожесточенные бои по обороне 
Майкопа, – говорит Марина Емельяненко.

Похожим образом активисты здешнего ТОСа 
работают с жителями Забелянки и в других вопро-
сах – проводят беседы, распространяют листовки 
об опасности телефонного мошенничества, по 
противопожарной и противопаводковой безопас-
ности, организуют различные тренинги, встречи. 
И, конечно, всю эту работу в здешнем ТОСе ведут 
сейчас с учетом санитарных ограничений по ко-
ронавирусу. 

В целом из беседы с хозяйкой Забелянки мы 
сделали вывод, что несмотря на окраинное по-
ложение, жизнь в микрорайоне кипит. И нельзя 
сказать, что здесь все хорошо и нет никаких про-
блем. Есть, конечно. Местным жителям, как и всем 
горожанам, хочется и побольше отремонтирован-
ных дорог, и новых детских площадок, и благоус-
троенных территорий для прогулок, и многого 
другого. И, судя по переменам в микрорайоне, все 
эти новшества не за горами. Самое главное, что 
забелянцы в массе своей – оптимисты и искренне 
верят в лучшее будущее своего уютного и зелено-
го микрорайона, где как в песне Анжелики Варум: 
все просто и знакомо, и где без спроса ходят в гос-
ти, где нет зависти и злости. А это дорогого стоит.

Первое, что привлекает 
в уютном дворе жителей 
Забелянки Вячеслава и 
Людмилы МАКЕЕВЫХ 
(на фото), это водолаз-
ный шлем на неболь-
шой цветочной клубме. 
Этот элемент декора 
здесь не случаен. Ведь 
глава семейства — мо-
ряк-подводник.
История любви супругов 

Макеевых насчитывает уже 
более полувека и зародилась 
у моря – в Туапсе, где Вячес-
лав Германович постигал 
азы профессии подводника в 
местном мореходном учили-
ще, а Людмила Александров-
на готовилась стать судовым 
поваром. Затем в его судьбе 
была служба в армии, а Люда 
поехала в город Волжский 
за ним. Там молодые люди и 
сыграли свадьбу. 

– Мы обязаны были быть 
счастливой парой, так как 
регистровали нас в «Зале 
счастливых молодоженов» 
Волжского загса, – говорит 
Людмила Александровна. 

Свою любовь они прове-
рили на деле: после учебки 
Вячеслава направили на Бал-
тику – в Калиниград. Служил в 
водолазном батальоне. После 
службы семья перебралась 
в Темрюк, на малую родину 
Людмилы Александровны. 

Отучившись в школе прапор-
щиков, Вячеслав Германович 
два десятка лет занимался 
очисткой рек от неразорвав-
шихся снарядов и мин времен 
Великой Отечественной.

– Самая напряженная ра-
бота была на реке Протоке 
в Славянском районе. Там в 
1943 году шли ожесточенные 
бои, и нам не раз приходилось 
извлекать немецкие донные 
мины из судоходного русла 
реки, – вспоминает Вячеслав 
Германович. 

Между прочим, за мужест-
во и героизм при разминиро-
вании рек Кубани наш собе-
седник был удостоен медали 
«За отвагу».

А в конце 70-х им удалось 
пожить и за границей. Главу 
семейства перевели на служ-
бу в Группу советских войск в 
Германии. Так что гарнизон-
ную жизнь Людмила Алексан-
дровна знает не понаслышке. 

– Сидеть дома и ждать 
мужа со службы – не для меня, 
потому когда предложили 
возглавить женсовет полка, 
не отказывалась долго. Кста-
ти, мне пришлось встречать 
в этой должности первую в 
мире женщину-космонавта 
Валентину Владимировну Те-
решкову, которая побывала в 
нашем полку. До сих пор гор-
жусь этой встречей, – гово-
рит Людмила Александровна.

За Белую супруги Макее-
вы перебрались из города не 
так давно – десяток лет назад, 
но всей душой прикипели к 
этому уютному району Май-
копа. 

– Тишина, зелень, хоро-
шие соседи, возможность во-
зиться в огороде, с домашней 
птицей. Что еще нужно для 
спокойной жизни? – говорит 
глава семьи. 

На вопрос же о секрете 
своего семейного счастья 
оба уверенно отвечают: 

– Нужно прежде всего ува-
жать друг друга и уметь не 
только слушать, но и слы-
шать. Жизнь прожить – не 
море переплыть. Бывают и 
штормы, и штили. Но если 
знаешь, куда плыть, то будешь 
ценить семейный корабль.

Их «лайнер» бороздит 
просторы океана жизни уже 
53-й год подряд по уверен-
ному курсу. За это время эки-
паж его увеличился: супруги 
Макеевы воспитали двоих 
сыновей, которые стали, как 
и отец, военными, живут в 
Москве и в далеком Надыме. 
Сегодня гордость Вячесла-
ва Германовича и Людмилы 
Александровны, конечно, 
двое внуков и любимая внуч-
ка Анжелочка, которых де-
душка с бабушкой всегда с 
радостью ждут в гости.На острове побывали Александр ДАНИЛЬЧЕНКО и Николай СПИРЧАГОВ. Фото авторов.

Ñàìàÿ æèâàÿ 
áèáëèîòåêà

Îáèòàåìûé 
îñòðîâ

Ðàáîòà ñ ëþäüìè – 
ïðèçâàíèå

ны Остапенко, основной контингент 
– школьники и пенсионеры. Больше 
всего спросом пользуются историчес-
кие произведения, книги по краеведе-
нию. Также популярны недешевые нын-
че периодические издания. Отдельный 
стенд работники библиотеки заполняют 
самыми ходовыми на данный момент 
фолиантами. Летом традиционно много 
школьников, приходящих за литерату-
рой по школьному списку.

Кроме того, в библиотеке прово-
дятся различные мероприятия для раз-
личных возрастных категорий граждан. 
Из-за пандемии график их проведения 
пришлось корректировать, но принять 
гостей библиотека готова всегда. Работ-
ники оборудовали малый актовый зал с 
кулисой. Там же – реквизит. Например, 
со Дня космонавтики остались моде-
ли ракеты, планеты и скафандра. Есть 
и ретро-уголок со старыми газетами, 

старинным телевизором и еще работа-
ющей радиолой. Функционирует кру-
жок рукоделия «Сундучок». Библиотека 
тесно сотрудничает со школой №16 и 
забелянским детским садом, ТОСом №9, 
проводятся мероприятия, в том числе и 
в онлайне, ведутся социальные сети.

– В первую очередь, библиотека – 
это место общения, – говорит Свет-
лана Владимировна. – Особенно наша 
социальная функция важна для пожилых 
людей, зачастую одиноких. Мы беседуем 
с ними, обсуждаем книги, новинки. Есть 
целые семьи, которые посещали библио-
теку с малышами, прививали им любовь 
к чтению, а теперь ребята приходят 
и сами. Тут и ответ на вопрос, почему 
мне нравится работать практичес-
ки на другом конце города. Забелая – не 
совсем город, поэтому и библиотека у 
нас больше сельская, атмосфера царит 
иная, и это притягивает.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1313008:315 по ул. Степной 

г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:08:1313008:315 по ул. Степной г. Майкопа» №797 от 22.07.2021 г. Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1313008:315 по ул. Степной г. 
Майкопа». 

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. 
№1442.

В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Акционерному обществу «Краснодарпроектстрой» разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства – для строительства 13-этажного многоквартирного жилого 
дома со встроенными помещениями на 1-ом этаже с увеличением площади застройки 
до 35% на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1313008:315, площадью 
8763 кв. м, по ул. Степной г. Майкопа по границе земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1313008:316 по ул. Степной г. Майкопа с устройством парковочных 
мест на территории общего пользования вне границ земельного участка.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: 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 01:08:0509050:33 

по адресу: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 154, квартал 214 и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства»
30.07.2021 г.                                                                                                                   г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0509050:33 по адресу: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 154, 
квартал 214 и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства» №746 от 13.07.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509050:33 по адресу: г. Майкоп, 
ул. Пролетарская, 154, квартал 214 и на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. 
№1439.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Логиновой Наталье Адольфовне разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.9.1] – Объекты придорожного сервиса» использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для реконструкции гаража в мастерскую, 
предназначенную для ремонта и обслуживания автомобилей (без малярно-жестя-
ных работ) на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509050:33, площа-
дью 732 кв. м, по адресу: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 154, квартал 214 на расстоя-
нии 1,1 м от границы земельного участка по ул. Пролетарской, 152 г. Майкопа и по 
красной линии ул. Пролетарской г. Майкопа.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

СЧИтАтЬ  НЕДЕЙСтВИтЕЛЬНыМ утерянный:
Аттестат о среднем общем образовании А №9017091, выданный 

МБОУ СШ №6 в 2002 г. на имя Кутилкина Евгения Николаевича.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1313008:316 по ул. Степной

 г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1313008:316 по ул. 
Степной г. Майкопа» №796 от 22.07.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:1313008:316 по ул. 
Степной г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1441.
В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, которые 

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Акционерному обществу «Краснодарпроектстрой» разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства – для строительства 13-этажного многоквартирного жилого дома со встро-
енными помещениями на 1-ом этаже с увеличением площади застройки до 35% на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:08:1313008:316, площадью 7049 кв. м, по ул. Степ-
ной г. Майкопа по границе земельного участка с кадастровым номером 01:08:1313008:315 
по ул. Степной г. Майкопа с устройством парковочных мест на территории общего пользо-
вания вне границ земельного участка.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Гоголя, 98 г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Гоголя, 98 г. Майкопа» №798 от 22.07.2021 г. Администрацией муни-
ципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Гоголя, 98 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1449.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Глущенко Сергею Васильевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строи-
тельства магазина и объекта делового управления с увеличением площади застройки земель-
ного участка до 80% по ул. Гоголя, 98 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Гоголя, 100 г. Майкопа, на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. 
Ветеранов, 210 г. Майкопа и по красной линии ул. Гоголя г. Майкопа.

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации 
по внесению изменений в проект межевания территории МКР-4, ограниченной 

улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, юннатов, утвержденный распоряжением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 21.08.2007 

№4548-р, в отношении восточной части территории
10.08.2021 г.                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 12.07.2021 №725 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по внесению изменений в проект межевания территории МКР-4, ограниченной 
улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержденный распоряжением Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» от     21.08.2007 №4548-р, в отно-
шении восточной части территории» проведены публичные слушания по рассмотрению 
указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.08.2021 №13.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

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

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

ния при голосовании:
4 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект межевания территории 

МКР-4, ограниченной улицами Пионерской, Чкалова, 12 Марта, Юннатов, утвержден-
ный распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от     
21.08.2007 №4548-р, в отношении восточной части территории.

Председательствующий,
секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Администрация и Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Майкоп» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни лауреата 
премии имени братьев В.Ф. и А.Ф. Соловьевых КАПтАНА Николая тимофее-
вича и выражают искренние соболезнования по поводу невосполнимой ут-
раты его родным и близким.

Реклама в «МН»: 52–16–13
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

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

по ул. 3 Интернационала, 157 г. Майкопа»
30.07.2021 г.                                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. 3 Интернационала, 157 г. Майкопа» №802 от 23.07.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 3 Интернационала, 157 г. Май-
копа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2021 г. №1451.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

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

Поступили в письменной форме предложения от Меретуковой Ф.А. №5365 от 29.07.2021 
г. (прилагается), Меретуковой С.Р. №5366 от 29.07.2021 г. (прилагается), Мекешева Д.Х. 
№5367 от 29.07.2021 г. (прилагается), Коблевой Ш.Ш. №5368 от 29.07.2021 г. (прилагается), 
Чич Б.Е. №5369 от 29.07 2021 г. (прилагается), с просьбой одобрить и утвердить проект рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. 3 Интернационала, 157 г. Майкопа» и Лиховить-
ко Г.В. (прилагается, предложения были озвучены на публичных слушаниях).

Денисов Е.Г.: Предлагаю застройщику между нашими земельными участками по ул. 3 
Интернационала, 157 г. Майкопа и ул. 3 Интернационала, 155 г. Майкопа поставить забор.

Кучинская И.Р.: При установке забора его внешний вид будет согласован со смежным 
правообладателем земельного участка по ул. 3 Интернационала, 155 г. Майкопа.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: При установке забора между земельными участками по ул. 3 Интернационала, 
157 г. Майкопа и ул. 3 Интернационала, 155 г. Майкопа согласовать внешний вид со смеж-
ным правообладателем по ул. 3 Интернационала, 155 г. Майкопа.

Далее были рассмотрены предложения Лиховитько Г.В., представленные в письменном 
виде:

Предложение №1: В плане предыдущего проекта слева от многоэтажного дома была 
обозначена парковка для автомобилей. В новом представленном плане парковки уже нет, 
но оставлен заезд для автомобилей. Вместо парковки не обозначен газон, что дает возмож-
ность фактически парковаться автомобилям под окном нашего дома. В связи с этим просим 
обозначить на плане газон, чтобы не было возможности организовать несогласованную 
парковку или убрать заезд (внес 1 чел.).

Кучинская И.Р.: Вдоль земельного участка по ул. 3 Интернационала, 155 г. Майкопа бу-
дет выполнено озеленение и обеспечен пожарный проезд, для движения пожарной техни-
ки в случае аварийной ситуации (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: рекомендовать Долевой Р.П. вдоль земельного участка по ул. 3 Интернационала, 
155 г. Майкопа разместить зеленые насаждения и пожарный проезд.

Предложение №2: Объект 2/3 «Площадка для детей и для взрослых» расположен не-
посредственно под газопроводом, что противоречит Приказу Минрегиона России от 
27.12.2011 №613 (ред. от 17.03.2014) «Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке норм и Правил по благоустройству территорий детских площадок». В связи с этим 
предлагаем перенести объект 2/3 дальше от газопровода (внес 1 чел.).

Кучинская И.Р.: Проект будет проходить экспертизу и согласовываться со всеми не-
обходимыми службами, размещение площадок для детей и взрослых не предусматривает 
возведение капитальных объектов (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: При подготовке проектной документации учесть все необходимые нормы.

Предложение №3: Объект 2/3 «Площадка для детей и для взрослых» расположена в 
непосредственной близости от 2-х машиномест для МГН (объект №6), что противоречит 
Приказу Минрегиона России от 27.12.2011 №613 (ред. от 17.03.2014) «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по разработке норм и Правил по благоустройству территорий 
детских площадок». В связи с этим предлагаем перенести объект 6 за пределы участка (внес 
1 чел.).

Кучинская И.Р.: Между объектом 2/3 «Площадка для детей и для взрослых» и плани-
руемыми парковочными местами для 2-х машиномест для МГН (объект №6) расположена 
топочная. Для удобства людей с ограниченными возможностями машиноместа для МГН 
предложены к размещению в границах участка. При проектировании местоположение 
парковочных мест будет уточнено (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: При подготовке проектной документации учесть все необходимые нормы.

Предложение №4: Пешеходный тротуар, расположенный справа от дома, граничит с 
объектом 4 (парковка на 13 м/мест). Данный тротуар предназначен, в том числе, для детей, 
которые направляются в СОШ №2 г. Майкопа. Для обеспечения безопасности движения пе-
шеходов просим отгородить парковку от тротуара газоном. А также просим обеспечить 
пешеходное движение на этом отрезке во время проведения строительных работ (внес 1 
чел.).

Кучинская И.Р.: Проектом организации строительства будет предусмотрено огражде-
ние с временным тротуаром и козырьком на момент проведения строительных работ (внес 
1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: рекомендовать Долевой Р.П. при подготовке проектной документации учесть все 
необходимые нормы и между тротуаром и парковочными местами оставить зеленую зону 
со стороны ул. Гайдара г. Майкопа.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Долевой Рае Петровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для уста-
новления вида «[2.1.1] – Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» использования 
земельного участка и строительства 3-этажного многоквартирного жилого дома со встро-
енными нежилыми помещениями с увеличением площади застройки до 43% на земельном 
участке с кадастровым номером 01:08:0513044:2, площадью 654 кв. м, по ул. 3 Интернаци-
онала, 157 г. Майкопа по границе земельного участка с северной стороны и по красной 
линии ул. 3 Интернационала г. Майкопа.

Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний 
было ОДОБРЕНО.

Распределение голосов:
8 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался». 

Председательствующий,
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Фишинг – кража персональных данных, владение которыми позволяет преступ-
никам получать выгоду. Это серии и номера паспортов, реквизиты банковских 
карт и счетов, пароли для входа в электронную почту, платежную систему и ак-
каунты в социальных сетях. Персональную информацию мошенники использу-
ют для получения доступа к аккаунтам, к которым привязаны банковские кар-
ты, что позволяет похищать с их счетов денежные средства.

Доступные знания — для всех
В сельской местности Адыгеи появилась дополнительная возможность финан-
сового просвещения. В отдаленных поселениях на территории местных адми-
нистраций открыто более 40 точек, в которых жители могут получить дополни-
тельные знания о финансовых инструментах и услугах.

ФинАнсОвАя грАмОтнОсть

Как сообщили в пресс-службе Отделе-
ния Банка России – Национальный банк 
по Республике Адыгея, первые 10 точек 
финансового просвещения появились 
в Майкопском районе еще в прошлом 
году, а в июле этого года открылся еще 31 
пункт. Опыт будет распространяться и на 
другие территории республики, где нет 
устойчивого покрытия интернета.

– И в городе, и в сельской местности 
люди должны иметь возможность полу-
чить базовый набор финансовых услуг, а 
при необходимости и уметь защитить 
свои права. В тех населенных пунктах, 
где нет устойчивого интернета и от-
сутствует возможность проводить 
онлайн-лекции и занятия по финансо-
вой грамотности, точки финпросвеще-
ния стали альтернативным способом 
получения крайне необходимых сегодня 
знаний, – пояснил заместитель управ-
ляющего Отделением Банка России – 

Национальным банком по Республике 
Адыгея Александр Путинцев. 

В Майкопе и пригороде открыто 7 точек, 
такое же количество – в Красногвардейском 
районе. На территории Гиагинского района 
точка финансового просвещения заработа-
ла в поселке Гончарка, который имеет статус 
особо охраняемой природной территории. 
Уголок финансового просвещения распо-
лагается в туристской зоне парка камней в 
здании местной администрации.

Теперь жители сельской местности, в 
том числе и на туристских объектах регио-
на, в брошюрах Банка России смогут найти 
информацию о планировании расходов, 
пенсионных программах, страховании, 
инвестировании, кредитовании и других 
актуальных финансовых темах. Отдельный 
тематический блок просветительских мате-
риалов поможет проверить финансовую ор-
ганизацию и защититься от мошенников. 

ВЕРА КОРНИЕНКО.

Зеркала, которых 
нужно опасаться

ОстОрОжнО: мОшенники!

Для кражи персональных дан-
ных фишеры массово рассылают 
электронные письма от имени госу-
дарственных органов, банков или 
онлайн–магазинов. Их цель – заста-
вить получателей перейти по указан-
ной в письме ссылке на поддельный 
сайт компании, интерфейс которого 
внешне не отличим от настоящего 
сайта, и ввести свои личные данные. 
Для привлечения внимания к письму 
в теме указывается на перспективу 
большой выгоды или на проблему, 
требующую срочного разрешения.

Подставные страницы действуют 
недолго – как правило, не более одной 
недели, ввиду частого обновления базы 
антифишинговых программ и фильтров. 
Однако мошенники, следуя отлаженной 
схеме, создают все новые и новые сай-
ты–фальшивки для сбора персональных 
данных. Спамеры активно рассылают  
фальшивые уведомления о выигрыше в 
лотереях, приуроченных к чемпионатам 
по футболу, олимпиадам. Для получения 
денег получателю письма предлагается 
ввести на сайте несуществующей лоте-
реи персональную информацию.

Преступниками создается сайт, адрес 
которого и оформление трудно отличи-
мы от официального сайта банка. Если 
потерпевший при входе не использует 
сохраненную ссылку, а просто в поиско-
вой системе набирает название банка, то 
ему обычно предлагается несколько ва-
риантов. Если будет осуществлен выход на 
«зеркальный сайт», то логином и паролем 
могут воспользоваться злоумышленники, 
чтобы затем войти на настоящем сайте 
от вашего имени в личный кабинет. Да-
лее возможен перевод денег со счета или 
подключение к услуге «мобильный банк» 
на любом абонентском номере.

ВНИМАНИЕ: основным признаком, 
что вы зашли на «зеркальный» сайт бан-
ка, является то, что после ввода логина и 
пароля на странице появляется надпись 
о техническом обслуживании сайта или 
любая информация, в которой будет ука-
зано о том, что обратиться на сайт можно 
позднее. При этом на телефон не посту-
пает смс–сообщение от банка о входе в 
личный кабинет, если такая форма опо-
вещения предусмотрена.

СОВЕт: в этом случае следует неза-
медлительно обратиться в банк по теле-
фону «горячей линии» и заблокировать 

счет. Разблокировать его со сменой паро-
ля можно при личном обращении в отде-
ление банка с паспортом и картой.

Как сообщают сотрудники полиции 
Адыгеи, нередки и случаи мошенничес-
тва, совершаемые через сайты объявле-
ний. В данном случае мошенники могут 
представляться как продавцом, так и по-
купателем. В первом случае размещается 
информация о продаже какого–либо то-
вара, сдаче жилья или оказании тех или 
иных услуг. Преступник в ходе беседы со-
общает, что для заключения сделки и от-
правки товара необходимо оплатить его 
полную или частичную стоимость. После 
получения предоплаты «продавец» ста-
новится недоступен.

Во втором случае мошенник под ви-
дом покупателя звонит по объявлению о 
продаже товара, размещенному на сай-
те, и сообщает о готовности купить его. 
При этом под различными предлогами 
выясняет у продавца номер банковской 
карты и CVC–код, срок его действия, либо 
просит сообщить пароли и коды досту-
па, полученные в смс–сообщении. После 
получения данной информации аферист 
получает доступ к вашим счетам.

Сотрудники полиции НАПОМИНАют: 
нельзя сообщать кому–либо реквизиты 
банковской карты, ПИН–код и пароли до-
ступа из смс–сообщений. Необходимо так-
же остерегаться слишком выгодных пред-
ложений. Если цена сильно отличается от 
реальной рыночной цены — это должно 
насторожить. Если возникают сомнения 
или продавец настаивает на предоплате, 
следует отказаться от сделки. Лучше оп-
лачивать товар после получения на почте 
или через курьерскую службу.

По материалам Отдела информации 
и общественных связей МВД по РА 

подготовила Вера НИКИтИНА.                                                            
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шАхмАты

Ответы на сканворд, опубликованный 10 августа:
ПО ГОРИЗОНтАЛИ: статуэтка, бурав, амор, Дакар, адоба, кардамон, орала, песо, 

енот, абзац, Панса, амт, подрыв, акр, Хулио, шанс, институт, вниз, Оноре, Армавир.
ПО ВЕРтИКАЛИ: ажур, эквадорец, кебаб, диаскоп, Бобр, Адамо, Конан, Рабат, 

Джобс, лохмы, сандалии, запрос, Арбатов, Твистер, кинза, Хива, шина, Нури, том.Николай СПИРЧАГОВ.

Городской спорт-
комитет провел 
онлайн-турнир по 
шахматам, при-
уроченный к Дню 
физкультурника. 
Участие в соревно-
вании приняли 29 
человек.
Лучших определяли 

в двух возрастных кате-

гориях. Среди младших 
(2007 год рождения и мо-
ложе) первенствовал Да-
ниил Козленко, набрав-
ший 17 очков. На втором 
месте с 13 баллами Юлия 
Дубинская, тройку призе-
ров с 10 очками замкнул 
Карен Гукасян.

В старшей возраст-
ной категории победу 

одержала Джульетта 
Тлецери, на счету кото-
рой 20 очков. Заур Бзе-
гежев уступил победи-
тельнице всего 2 балла, 
третьим с 16 очками стал 
Михаил Каплуновский.

Победители и призе-
ры награждены грамота-
ми и медалями от город-
ского спорткомитета.

Праздничный турнир

ФутбОл. Фнл–2. груППА 1
Дружба – СКА – 1:4 (1:3).
Голы: Мичуренков, 4 (0:1), Крылов, 7 (1:1), Петрусев, 18 (1:2), Мичуренков, 34 (1:3), Без-
часнюк, 57 (1:4). 
«Дружба» (Майкоп): Орехов, хуако, Седов, Кириленко, Кишев, Датхужев, Крылов (Гиш, 
90), Антоненко (Мостиев, 73), Макоев (Амир хасанов, 56), Конов, Делок (Курманов, 73).  

Опять… тройка
Прервать неудачную серию поражений в до-

машнем матче с ростовским СКА у «Дружбы» не 
получилось. Гости были фаворитами, несмотря 
на один забитый мяч и 4 очка в трех стартовых 
матчах.

Начало игры на позитивный лад болельщи-
ков «Дружбы» явно не настраивало. СКА открыл 
счет на четвертой минуте, при этом мячом хозя-
ева за это время не владели совсем. Ростовчане 
довели долговременную атаку до углового, по-
дачу с которого замкнул Дмитрий Мичуренков, 
«отклеившийся» от Дениса Крылова. 

Затем «Дружба», впервые за несколько мат-
чей, перешла в массированную атаку. Хозяевам 
удалось провести грамотную комбинацию, за-
вершил которую антигерой первого эпизода 
Крылов.

Денис на этом не успокоился и на 11-й мину-
те еще раз отметился в протоколе. Автор пер-
вого гола «Дружбы» в сезоне получил первое 
предупреждение в матче.

К сожалению, на этом активность «Дружбы» 
почти закончилась. Ростовчане перешли в атаку 
и на 18-й минуте снова забили. После неудачно-
го розыгрыша штрафного мяч остался у полуза-
щитника Михаила Петрусева, который пробил с 
не самой удобной дальней дистанции. Рикошет 
от защитника смутил Валерия Орехова, голки-
пер с ударом не справился.

На 34-й минуте к голу привела чудовищная 
ошибка Орехова. Безадресный заброс игрока 
СКА из центра поля в штрафную «Дружбы» стал 

нерешаемой задачей для Валерия, который без 
помех не смог поймать мяч, выронив его прямо 
на ногу Мичуренкову – 1:3.

В концовке тайма «Дружба» создала еще 
один опасный момент, но мяч после удара все 
того же Крылова прошел в сантиметрах от ство-
ра. В ответной атаке к голу были близки и гости, 
но мяч угодил в штангу.

Своего характера во втором тайме игра не 
поменяла. Гости давили, хоть и не так агрессив-
но, хозяева отбивались. На 57-й минуте Петрусев 
выполнил подачу с левого фланга, мяч дошел до 
одиноко стоящего Бирюкова, но защитники ус-
пели удар нападающего накрыть. Мяч отрико-
шетил из штрафной прямо на ногу Александру 
Безчаснюку, который мощным ударом прошил 
ближний угол ворот Орехова.

Первый гол в сезоне важен, но он не помог 
«Дружбе» избежать падения на последнее мес-
то в таблице. У «Ессентуков» также 0 очков, но 
на их счету 2 гола, при тех же 12 пропущенных. 
В третий раз в четырех встречах майкопчане 
уступают с разницей в 3 мяча. Следующий матч 
«Дружба» проведет в Ставрополе 21 августа.

СКА – единственная команда, победившая в 
этом туре на выезде. Махачкалинское «Динамо» 
увезло очко из Таганрога – 0:0. В остальных мат-
чах успех праздновали хозяева. «Чайка» обыг-
рала «Черноморец» – 1:0, со счетом 2:1 побед 
над «Ессентуками» и ставропольским «Динамо» 
добились «Спартак» и «Анжи». «Машук» победил 
«Биолог» – 2:0, а «Туапсе» – «Аланию»-2 – 3:1.

велОсПОрт

В шаге от пьедестала
На дорогах республики завер-
шился чемпионат России по ве-
лосипедному спорту на шоссе 
среди женщин. По итогу трех со-
ревновательных дней две пред-
ставительницы Адыгеи заняли 
четвертые места.
В классификации по очкам Гюнель 

Мехтиевой не хватило трех очков до 
пьедестала. Первое и второе места у 
представительниц Санкт-Петербурга.

Такая же картина и в общей таб-

лице суммарных результатов. На 
двух первых строчках велосипедис-
тки из Северной столицы, четвертое 
место у Елизаветы Арчибасовой, ко-
торая уступила третьему призеру из 
Самарской области всего две сотых 
секунды.

Во всероссийских соревнованиях 
среди юниорок 17-18 лет, проходив-
ших параллельно со взрослыми стар-
тами, Анастасия Могилевская заняла 9 
место в обоих зачетах.

В столице рес-
публики прошел 
велопробег, ор-
г а н и з о в а н н ы й 
республиканским 
спорткомитетом и 
спортивным сооб-
ществом Адыгеи к 
Дню физкультур-
ника.
В мероприятии, 

которое проходило с 
соблюдением всех не-
обходимых санитарно-
эпидемиологических 
требований, приняли 
участие около 500 ве-
лолюбителей, в их чис-
ле сотрудники госу-

дарственных ведомств, 
спортсмены. Возглавил 
колонну глава РА Мурат 
Кумпилов.

Дистанция полного 
велопробега составила 20 
км, это 8 кругов по 2,5 км 
по улицам Майкопа. Каж-
дый участник выбирал 
наиболее подходящую 
дистанцию самостоятель-
но. Старт гонке дал 11-
кратный чемпион мира по 
самбо Мурат Хасанов.

По итогам велопро-
бега были отмечены са-
мые оригинально подго-
товившиеся участники.

Фото Алексея ГУСЕВА.

день ФизкультурникА

8 кругов 
по  городу




