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Сегодня в России отмечается День 
участковых уполномоченных полиции. 
Формирование института участковых 
началось с момента утверждения На-
родным комиссариатом внутренних 
дел РСФСР 17 ноября 1923 года «Инс-
трукции участковому надзирателю».

Можно отметить, что сегодня участко-
вым уполномоченным принадлежит одно из 
ведущих мест в работе полиции с граждана-
ми. Представляя на территории своего учас-
тка органы правопорядка, сотрудники этой 
службы ежедневно занимаются предупреж-
дением правонарушений и преступлений, 
контролируют образ жизни ранее судимых, 
общественно опасных лиц и неблагополуч-
ных в социальном плане граждан.

В среднем по России на одного учас-
ткового приходятся 3100 человек насе-
ления. На территории оперативной зоны 
№1, обслуживаемой майкопским учас-
тковым Русланом ДжаРИмоком (на 
снимке), проживают около 9 тысяч. Соот-
ветственно, и нагрузку, которая ложится 
на его плечи, можно себе представить.

Служить в органах внутренних дел 
Руслан Борисович мечтал с детства. Тем 
более, перед глазами у него всегда был 
пример деда по материнской линии — 
Азмета Хутыза, посвятившего всю свою 
жизнь работе в милиции, а ныне возглав-
ляющего Совет ветеранов сотрудников 
органов внутренних дел РА. Окончив 
майкопскую школу №8, а затем МГГТК, мо-
лодой человек поступил сразу на второй 
курс юридического факультета АГУ. Служ-
бу начинал во вневедомственной охране, 

которая в 2013 году входила в систему 
МВД. А в 2015 году по совету Азмета Кон-
саовича перевелся в службу участковых 
уполномоченных, поскольку именно она, 
по мнению деда, является самой лучшей 
школой для человека, решившего посвя-
тить свою жизнь охране правопорядка. 

Его наставниками на первых порах ста-
ли старший участковый отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Отдела МВД России 
по городу Майкопу Эдуард Шешур-Козар 
(кстати, Руслану «по наследству» достал-
ся его бывший участок в районе «Маяка») 
и в то время руководитель отдела Адам 
Чич. Благодаря им Джаримоку удалось в 
течение года настолько грамотно и четко 
научиться выполнять свои обязанности, 
что в 2016 году руководством МВД на него 
была возложена ответственная миссия 
представлять город в конкурсе «Народный 
участковый». Руслан Борисович доверие 
оправдал, победив в региональном этапе 
конкурса, и только, пожалуй, немного опы-
та не хватило, чтобы войти в число призе-
ров на всероссийском уровне.

Сегодня Руслан Джаримок уже сам мо-
жет делиться собственными наработками 
с теми, кто только приходит в полицию. И 
главное в его работе, отмечает участко-
вый, — это профилактика разного рода 
преступлений и правонарушений. С раз-
витием информационных технологий пер-
вое место в этом списке на протяжении 
нескольких лет занимают разного рода 
мошенничества. Причем, если раньше на 
уловки телефонных аферистов попадались 

больше люди старшего поколения, сегодня 
возраст их жертв молодеет с каждым днем. 
Затем идет профилактика преступлений 
на бытовой почве, краж личного имущес-
тва... И все это складывается в колоссаль-
ный объем работы, который фактически 
невозможно уложить в стандартные часы 
«с восьми до пяти», а потому участковый 
уполномоченный — всегда на связи. 

Представители этой профессии, ко-
нечно, не раскрывают резонансных пре-
ступлений, но зато это самые «открытые» 
сотрудники органов полиции, с которыми 
жители общаются напрямую, к которым 
идут со своими проблемами и бедами. И 
даже если участковый не может помочь, 
он обязательно разъяснит, что предпри-
нять и к кому обратиться. Он регулярно 
совершает обход территории, встречается 
и беседует с жителями, рассматривает их 
заявления, раз в год проверяет, правильно 
ли хранят свое оружие те, у кого есть на это 
разрешение, помогает следственно-опера-
тивной группе выяснять все обстоятельс-
тва в случае преступления... Часто к учас-
тковому обращаются с просьбами помочь 
в решении семейных проблем, и тогда от 
него требуется знание человеческой пси-
хологии, чтобы не допустить нарушения 
закона. И при этом — он всегда на виду. А 
значит, именно по его работе горожане за-
частую судят о деятельности органов внут-
ренних дел в целом, и именно на основе 
его работы формируется доверие граждан 
к системе МВД России.

Вера коРНИеНко.
Снимок автора.
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Обновили 
оборудование
В рамках регионального про-
екта «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями» нац-
проекта «Здравоохранение» в 
адыгее  в две больницы, кото-
рые оказывают помощь подоб-
ным пациентам, закупили но-
вое оборудование.
— В частности, на 72,2 млн. рублей реги-

он закупил 97 единиц нового оборудования, 
в том числе 77 единиц поступили в Май-
копскую городскую клиническую больницу, 
остальные — в республиканскую больницу, 
— отметили в пресс-службе профильного 
ведомства.

В министерстве также напомнили, что, 
начиная с мая  текущего года, в рамках про-
екта  пациентам, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, 
инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены сложные кардиооперации, ле-
карственные препараты доставляют на дом. 
На эту программу федеральный бюжет вы-
делил 49 млн. рублей.

Отметим, что, по данным Минздрава 
Адыгеи, в этом году смертность от болез-
ней кровообращения в регионе снизи-
лась по сравнению с прошлым годом на 
1,1% и составила 614,6 случая на 100 тыс. 
населения.

Светофоров 
стало больше
В майкопе новый «вызывной» 
светофор на перекрестке улиц 
Хакурате — Постовая начал ра-
ботать в постоянном режиме.
Его установили в рамках реализации 

нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», а вопрос решил-
ся по итогам работы муниципальной ко-
миссии по безопасности дорожного дви-
жения.

В отделе ГИБДД по Майкопу напомни-
ли, что в этом году в рамках нацпроекта в 
столице появились 5 новых светофоров, а 
всего этими объектами безопасности до-
рожного движения сейчас оборудовано 106 
перекрестков городских улиц.

Кстати, на днях активисты ОНФ в Ады-
гее вместе с представителями городской 
организации Всероссийского общества 
слепых  и администрации Майкопа прове-
рили светофоры на доступность и эффек-
тивность их использования незрячими 
пешеходами. 

— Работы ряда светофоров вызвали 
замечания. В частности, они касались силы 
звукового сигнала. Нарушения на некоторых 
объектах устранили сразу. В ближайшее 
время в соответствие с нормативными 
требованиями приведут и другие светофо-
ры, — подчеркнули в региональном штабе 
ОНФ.

михаил СТоПНИЦкИЙ.



«Мечта 
ветерана» 
в действии

В феврале 2020 года в честь празд-
нования 75-й годовщины Великой 
Победы стартовал социальный 
проект «меЧТа ВеТеРаНа» (https://
мечтаветерана.рф), благодаря ко-
торому россияне сегодня могут 
рассказать не только о подвигах 
живущих рядом с нами ветеранов 
Великой отечественной войны — 
на сайте проекта можно сообщить 
о больших и маленьких несбыв-
шихся мечтах победителей.

Кроме того, сегодня каждый смо-
жет стать добрым волшебником, 
чтобы помочь нашим ветеранам — 
фронтовикам, блокадникам, труже-
никам тыла — осуществить их самые 
заветные мечты! 

Реализация данного проекта во 
всех регионах Российской Федера-
ции полностью соответствует госу-
дарственной линии, направленной 
на патриотическую работу с моло-
дежью, реализацию государствен-
ной политики в сфере социальной 
защиты и помощи ветеранам, идеям 
волонтерства и противодействие по-
пыткам очернить подвиг советского 
народа в Победе над фашизмом.

Пресс-служба администрации 
города.
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ЧИСтый гОрОдОфициально

Правительство РФ утвердило выделение Рес-
публике адыгея дополнительных средств на 
реализацию инициатив президента России Вла-
димира Путина в связи с пандемией коронави-
руса. 

Деньги скоро 
поступят

— Адыгея получит бюджетные ассигнования 
в сумме более 244,3 млн. рублей для ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно. Выплаты были предусмотрены указом 
президента РФ от 20 марта «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», — отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики.

Там подчеркнули, что все вопросы, связан-
ные с этим указом, находятся на строгом контро-
ле главы региона Мурата Кумпилова.

— Все заявления граждан на предоставление 
ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет 
отрабатываются своевременно, без нарушений 
регламентного срока. Эти выплаты сейчас полу-
чают почти 17 тыс. детей республики, а общая 
их сумма составила без малого 900 млн. рублей. 
До конца года количество детей, имеющих право 
на эти выплаты, увеличится до 18,9 тыс. чело-
век, — отметили в пресс-службе со ссылкой на 
информацию регионального Министерства тру-
да и соцразвития. 

Комментируя выделение средств на продолже-
ние выплат, Мурат Кумпилов отметил, что четко вы-
строенное взаимодействие федерального центра и 
регионов обеспечивает эффективную реализацию 
инициатив президента страны, направленных на 
поддержку социально незащищенных категорий 
граждан в период пандемии. 

В пресс-службе напомнили, что выделение 
очередных субсидий состоялось при деятельном 
участии  депутата Госдумы от Адыгеи, единорос-
са Владислава Резника. 

Об экологии 
и не только

Глава адыгеи мурат кумпилов в рамках 
рабочего визита в москву встретился с 
зампредседателя правительства страны 
Викторией абрамченко, которая курирует 
вопросы экологии  и сельского хозяйства.

По информации пресс-службы органов ис-
полнительной власти республики, эти и другие 
вопросы стали предметом обсуждения на ра-
бочей встрече.

В частности, Мурат Кумпилов рассказал  Вик-
тории Абрамченко о ходе реализации в регионе 
нацпроекта «Экология», мероприятий по сохра-
нению природного богатства республики. 

В пресс-службе напомнили, что на мероп-
риятия в рамках проекта в Адыгее в этом году 
выделили почти 98 млн. рублей, которые бу-
дут полностью освоены до конца ноября. Там 
также отметили, что в рамках нацпроекта в 
республике завершается строительство двух 
объектов для модернизации систем водоснаб-
жения, решаются вопросы развития комплекс-
ной системы обращения с ТКО. 

— Серьезное внимание уделяется сохра-
нению водных ресурсов, реализации мероп-
риятий на гидротехнических сооружениях и 
реках республики. Полностью освоены средс-
тва и закуплена необходимая лесопожарная 
техника и оборудование. Успешно пройден 
пожароопасный сезон. Развивается и лесопро-
мышленный комплекс региона, — добавили в 
пресс-службе.

Во время диалога с Викторией Абрамченко 
глава Адыгеи также рассказал ей о ситуации по 
спасению единственной сохранившейся в Рос-
сии популяции самшита колхидского, который 
пострадал от самшитовой огневки. Мурат Кум-
пилов также высказал обеспокоенность влас-
тей и лесопромышленников региона угрозой 
распространения дубового клопа-кружевни-
цы, который повреждает дубовые насаждения. 
Глава Адыгеи выступил с инициативой внесе-
ния изменений в федеральные законодатель-
ные и нормативные правовые акты для орга-
низации эффективной борьбы с вредителем и 
предотвращения гибели дубовых лесов. 

Отдельно обсуждались вопросы государс-
твенной политики в области сельского хо-
зяйства и АПК, в том числе в сфере виногра-
дарства. 

александр ПоЛТаВСкИЙ.

Идут на рекорд
если в прошлом 
году в ходе эко-

логической акции 
по сбору вторсырья 
школьники и воспи-
танники детсадов 
майкопа собрали 
более 40 тонн бу-
маги и пластика то 
в нынешнем году 
организаторы на-
мерены побить этот 
рекорд.
Как сообщила руково-

дитель проекта «Чистый 
город», помощник гла-
вы майкопа Эмма Дзеу-
кожева, во время нынеш-
него чемпионата по сбору 
вторичного сырья среди 
детских садов малыши го-
рода вместе с родителями 
и педагогами собрали уже 
30 тонн бумаги и пластика. 
Все собранное детсадов-
цами отправится на пере-
работку.

— Большая благодар-

ность всем, кто активно 
подключился к проекту и 
продолжает в нем учас-
твовать. Вместе мы сде-
лаем наш город чище и 
приучим наших детей к 
бережному отношению к 
природе, — прокомменти-
ровала помощник главы 
столицы Адыгеи.

Отметим, что теперь 
акция продолжится в шко-
лах города. 

михаил СТоПНИЦкИЙ.

ПрОект

С участием депутатов
Мы вМеСте

В республике продолжается напря-
женный период борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфекции. 
В очень многих мероприятиях как 
профилактического, так и благотво-
рительного характера активно учас-
твуют депутаты республиканского 
парламента.

Недавно по инициативе главы респуб-
лики, секретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Мурата Кумпило-
ва в рамках празднования Дня народного 
единства прошла очередная благотво-
рительная акция по поддержке жителей, 
которые получили продуктовые наборы и 
продукты, производимые в Адыгее.

— Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи 
не только понимают огромную ответс-
твенность руководства государствен-
ной и муниципальной власти региона, но 
и серьезно подходят к совместному ре-

шению поставленных задач. Единороссы 
оказывают всестороннюю поддержку 
муниципалитетам, медикам, отклика-
ются на просьбы земляков, организовы-
вают продуктовые пакеты, оказывают 
материальную и финансовую помощь 
гражданам, медицинским учреждениям, 
закупают средства индивидуальной 
защиты, приобретают комплекты по-
стельного белья, медицинское оборудо-
вание. С начала пандемии единороссы 
парламента собрали более 2 млн. рублей 
на борьбу с коронавирусом, поддержку 
медиков и граждан, — отметили в аппа-
рате парламента.

Сейчас члены фракции «Единой Рос-
сии» вместе с представителями других 
партий, представленных в Госсовете–
Хасэ Адыгеи, проводят очередной сбор 
личных средств, которые будут направ-
лены на борьбу с пандемией.

— Тем не менее, предстоит еще 
многое сделать для стабилизации на-
шей жизни. Я нисколько не сомневаюсь, 
что депутаты будут оперативно ре-
агировать на ситуацию каждого дня и 
продолжат свою благотворительную 
деятельность. Хочу поблагодарить  
депутатов парламента, работни-
ков здравоохранения Елену Любченко, 
Аллу Чернышову, Романа Подлегаева и 
их коллег, работающих с огромной на-
грузкой и риском для своего здоровья в 
«красной зоне». Мы знаем, что они уже 
не один месяц находятся на передовой, 
в эпицентре борьбы за жизнь наших 
земляков, ценим их  поистине самоот-
верженный труд и желаем здоровья, 
бодрости духа и терпения, — приводят 
в аппарате парламента слова его пред-
седателя Владимира Нарожного.

олег РаССкаЗоВ.

Поможем сообща

В интересах 
пациентов
Председатель правительства России михаил 
мишустин призвал максимально сократить 
время ответа «скорой помощи» на звонки 
пациентов, усилив работу колл-центров.

— Необходимо максимально сократить вре-
мя ответов на звонки людей в «скорую помощь». 
Нужно усилить работу колл-центров, чтобы 
каждый пациент мог своевременно получить 
необходимую консультацию, — процитировали 
в пресс-службе правительства премьера, высту-
пившего на заседании президиума координаци-
онного совета по борьбе с коронавирусом.

Михаил Мишустин также призвал привле-
кать к этой работе волонтеров, в том числе 
психологов, напомнив, что во многих регио-
нах России они уже успешно работают в рам-
ках проекта «Мы вместе». 

алексей ЧеРНЫШеВ.
Справка: по состоянию на 16 ноября чис-

ло заболевших COVID-19 в Адыгее — 6975 че-
ловек. Из них: на лечении находится 1231 че-
ловек (за сутки +76); выздоровевших — 5686 
человек (за сутки +59); скончавшихся — 58 
человек (за сутки 0).

6975 человек по муниципалитетам рес-
публики: Майкоп — 2582, Тахтамукайский 
район — 1130, Майкопский район — 745, 
Красногвардейский район — 598, Коше-
хабльский район — 488, Теучежский район 
— 482, Адыгейск — 456, Шовгеновский район 
— 248, Гиагинский район — 246.

В рамках всероссий-
ской акции взаимо-
помощи #мыВместе 
волонтеры по всей 
России доставляют 
продукты и ле-
карства пожилым 
людям, оказыва-
ют им адресную 
помощь. В Респуб-
лике адыгея уже 
насчитывается бо-
лее 1200 волонте-
ров, принимающих 
участие в акции с 
момента ее начала.

Акция #МыВместе 
не только возобновила 
свою работу, но и рас-
ширила направления 
волонтерства. Нерав-
нодушные жители рес-
публики могут оказать 
помощь в работе колл-
центра, помочь врачам-
участковым в осмотре 
пациентов, а также пре-
доставить транспорт 
для врачей и больных 
коронавирусом.

— Сейчас у нас рабо-
тают 150 волонтеров, 
но регистрация все еще 

открыта. Волонте-
рам в основном 26-27 
лет, много студентов 
разных вузов и ссузов 
Майкопа. Пока мы про-
должаем доставлять 
продуктовые наборы 
пенсионерам и тем, 
кто находится на само-
изоляции, — рассказал 
председатель ресур-
сного центра добро-
вольчества «Волон-
теры адыгеи» ованес 
Шекерьянц. 

Добровольцы так-
же планируют помо-

гать медицинским уч-
реждениям в доставке 
бесплатных лекарств 
людям старшего поко-
ления, которые в связи 
с пандемией находятся 
на самоизоляции. До 
возобновления акции 
врачи были вынуждены 
доставлять льготные ле-
карства самостоятельно, 
чтобы минимизировать 
контакты пациентов в 
поликлинике в период 
непростой эпидемиоло-
гической обстановки.

Валерия ПоЛещук.
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Подготовил александр ДаНИЛЬЧеНко.

«круглый СтОл»

Такой вывод сделали учас-
тники межрегионального 
«круглого стола» «Формиро-
вание патриотизма на тра-
дициях прошлого и совре-
менного опыта», который 
состоялся в мГТу по иници-
ативе республиканского об-
щества «Знание» и комитета 
по делам национальностей, 
связям с соотечественника-
ми и СмИ.

С учетом обстановки по коро-
навирусу основная часть меро-
приятия прошла по видеосвязи. 
В очной части в работе «круглого 
стола» участвовали заместитель 
председателя профильного ко-
митета Константин Щербаков, 
доктор исторических наук, пред-
седатель республиканского об-
щества «Знание» Казбек Ачмиз, 
председатель республиканского 
Совета ветеранов Аслан Куад-
же, инспекторы объединенной 
группы командования генерал-
лейтенант Юрий Щепин и гене-
рал–майор Александр Дорофеев, 
Герой Российской Федерации, 
депутат Госсовета-Хасэ РА Эду-
ард Цеев, ветеран Вооруженных 
сил, член Международной чер-
кесской ассоциации Аслан Цику-
шев, писатель и журналист Иван 
Бормотов, а также педагоги и сту-
денты МГТУ.

С помощью интернета на 
связь с ними выходили участни-
ки из Ростова, Нальчика, Ставро-
поля, Якутска и других городов 
России.

— Люди старшего поколе-
ния, а в особенности те, кто с 
оружием в руках защищал свобо-
ду и независимость нашего госу-
дарства от коричневой чумы, в 
далеком 1945 году не предпола-
гали, что придет время и по-
колению победителей, России 
придется выступать с позиций 
оправдывающегося за то, чего 
они не совершали, защищать 
уже правду о Победе, — обозна-
чил главную тему форума Каз-
бек Ачмиз.

В своем обзорном докладе 
он напомнил о событиях пос-
ледних лет, которые связаны с 
трактовкой и освещением роли 
Советского Союза в разгроме 
германского нацизма, оправ-
данием коллаборационизма в 

— Жизнь Клима Нуховича явля-
ется образцом беззаветного служе-
ния своей Родине. Примечательной 
особенностью его 90-летнего жиз-
ненного пути является то, что он 
воспитал целую плеяду защитни-
ков Родины, передав им огромный 
опыт, который накопился у него 
за многие десятилетия во время 
службы в рядах Советской армии, — 
говорит его друг и земляк доктор 
филологических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Кубани 
и Адыгеи Батырбий Берсиров.

Корни Клима Нуховича, назван-
ного в честь советского маршала 
Клима Ворошилова, уходят в ста-
ринный аул Хакуринохабль, где 
будущий полковник-артиллерист 
родился в крестьянской семье из 
обширного и славного рода Мере-
туковых. Его детство пришлось на 
непростые времена. Климу Нухови-
чу довелось пережить немецко-ру-
мынскую оккупацию родного аула, 
послевоенное голодное время. 
Однако тяга к знаниям у аульского 
паренька была сильнее.

Через два года после Победы, 
окончив 8 классов аульской школы, 
он поступил в Ростовское артилле-
рийское подготовительное учили-
ще. Спустя два года он продолжил 
военную учебу в Краснодарском 
артиллерийском училище, откуда 
выпустился в 1952 г. в звании лейте-
нанта.

Интерес к артиллерии был не 
случаен: в годы Великой Отечест-
венной войны этот род войск внес 
огромный вклад в разгром врага, 
кроме того, тогда же стала разви-
ваться и ракетная артиллерия.

Начинал он свою военную ка-
рьеру в далеком Китае, где до 1955 
г. в старинном Порт-Артуре разме-
щалась советская военно-морская 
база. Активного и политически под-
кованного лейтенанта быстро оце-
нило вышестоящее командование. 
Поэтому вскоре молодой офицер 
переходит на военно-политическую 
работу в частях, где ему довелось 
служить. Его карьера сложилась 
удачно по тем временам — от сек-
ретаря полкового бюро комсомо-
ла до замполита артиллерийского 
полка и секретаря его парткома.

После завершения кадровой 
военной службы в 1971 г. Климу 
Нуховичу довелось стоять у ис-
токов создания в Адыгее органов 
гражданской обороны. Начальни-
ком областного штаба граждан-
ской обороны он проработал 15 
лет, уйдя на пенсию в 1986 г. Одни-
ми из самых ярких страниц своей 

богатой биографии Клим Нухович 
считает участие в двух парадах на 
Красной площади. В том числе в 
первомайском и октябрьском па-
радах 1961 г., на которых советское 
руководство впервые масштабно 
продемонстрировало всему миру 
мощный потенциал ракетно-ар-
тиллерийских систем.

Работая на должности началь-
ника областного штаба гражданс-
кой обороны, он не раз участвовал 
в масштабных учениях и трениров-
ках. Серьезным экзаменом для Кли-
ма Нуховича стали учения систем ГО 
союзного значения, которые про-
шли в Майкопе и Адыгее в 1985 г. 
Их организация получила высокую 
оценку побывавшего на учениях 
тогдашнего замначальника штаба 
ГО РСФСР генерал-майора Николая 
Тараканова.  

Несмотря на свой солидный 
возраст, Клим Нухович и сегод-
ня  принимает активное участие 
в общественной жизни Майкопа, 
родного Шовгеновского района и 
республики. В свое время он был 
одним из инициаторов и вдохно-
вителей создания республиканс-
кого землячества «Хакуринохабль 
— Мамхег». Вместе с земляками — 
жителями Майкопа Клим Нухович 
регулярно бывает в родном ауле, 
принимает участие во всех торжес-
твенных мероприятиях, оказывает 
руководству района, аула помощь в 
воспитательной работе подрастаю-
щего поколения.

У Клима Нуховича прекрасная 
семья. Вместе со своей супругой 
Тамарой Ефремовной они про-
жили в добром согласии 65 лет и 
воспитали двоих замечательных 
сыновей. Сергей и Мурат Мерету-
ковы пошли по стопам отца и стали 
профессиональными военными. 
Военную карьеру избрали и двое 
внуков Клима Нуховича. Полков-
ник Александр Сергеевич Мере-
туков служит сейчас в управлении 
капстроительства и эксплуатации 
основных фондов МЧС России в 
Москве. Подполковник Клим Сер-
геевич Меретуков — кандидат 
технических наук, преподает в 
Краснодарском высшем орденов 
Жукова и Октябрьской революции 
Краснознаменном училище. Так в 
Адыгее появилась еще одна воен-
ная династия.

Отметим, что за многолетнюю 
безупречную службу на благо Оте-
чества Клим Нухович Меретуков 
был награжден многими государс-
твенными и общественными на-
градами.

Дистанционный конкурс «Победа — память 
поколений» проходит в майкопском казачь-
ем отделе кубанского казачьего войска. он 
посвящен 75-летию Великой Победы и 150-
летию создания исторического майкопского 
отдела.

— Эту акцию мы проводим для  привлечения 
внимания казаков и казачат к истории Отечес-
тва, воспитанию уважительного отношения 
к ветеранам, к нашим предкам, победившим в 
страшной войне и преодолевшим все тяготы 
сурового военного времени, воспитанию чувс-
тва патриотизма и гордости за историческое 
прошлое своей Родины, а также к популяризации 
литературного творчества, — рассказала по-
мощник атамана майкопского отдела екате-
рина Загорулько.

По ее словам, в конкурсе могут участвовать 
как  взрослые казаки, так и учащиеся групп и 
классов казачьей направленности, представите-
ли Союза казачьей молодежи Кубани, школьники 
и воспитанники детских садов и все желающие. 

Работы будут оцениваться в трех возрастных ка-
тегориях.

— Участники конкурса могут подготовить 
видеоинтервью с ветераном, видеорассказ о ге-
рое-земляке, интервью с членами семьи ветера-
на, видеорассказ о героях-земляках, подвиге чле-
нов своей семьи в годы войны, видеопрезентацию 
к исследовательской работе о поездках в музей 
боевой славы или в места боев, стихи и песни о 
Великой Отечественной войне или к 150-летию 
Майкопского казачьего отдела, — пояснила Ека-
терина Загорулько.

Как отметила помощник атамана отдела, заяв-
ки на конкурс можно отправлять до 2 декабря на 
электронную почту Майкопского отдела  mko_kkv@
mail.ru.

Все конкурсные работы будут опубликованы 
на сайте казакфорпост.рф и в социальных сетях 
Майкопского казачьего отдела, а победители и 
призеры будут удостоены дипломов и ценных 
подарков атамана Майкопского казачьего от-
дела.

Судьба ЧелОвека

кОНкурС

О предках не забудем

Правде истории 
альтернативы нет

Наверное, не случайно день рождения ветерана Вооруженных 
сил, активиста ветеранского движения и патриота, полковника в 
отставке клима Нуховича меретукова (на снимке в центре), совпа-
дает с его профессиональным праздником — Днем Ракетных войск 
и артиллерии, который отмечается в нашей стране 19 ноября, на-
чиная  с 1942 г. 

Настоящий 
полковник

Европе и в некоторых кругах 
в самой России. Казбек Ачмиз 
отметил, что еще в 2009 г. пар-
ламентская ассамблея ОБСЕ 
приняла вопиющую по своему 
цинизму декларацию, фактичес-
ки поставившую на одну доску 
нацистскую Германию и Совет-
ский Союз, в равной степени 
возложив на них ответствен-
ность за развязывание Второй 
мировой войны и преступления 
против человечности в ходе нее. 
Через десять лет европарламент 
принял очередную, похожую по 
своей тональности декларацию, 
в которой уже прямо назвал Со-
ветский Союз одним из инициа-
торов Второй мировой. 

— Полагаю, что нам надо 
отойти от конструкта «борь-
бы с фальсификацией» истории 
Великой Отечественной, так 
как она не дает радикальных 
результатов. На мой взгляд, 
нам нужно активнее внедрять 
в общественное сознание нашу 
точку зрения, проводить в 
жизнь историческую политику. 
Нам пора перестать оправды-
ваться перед миром и, пользуясь 
всеми доступными средствами, 
добиваться того, чтобы у нас 
были выработаны общие под-
ходы к образованию, работе с 
молодежью, — подчеркнул Каз-
бек Ачмиз. — Это и есть исто-
рическая политика, которую мы 
должны активно проводить в 
жизнь, и которая должна лежать 
в основе формирования граждан-
ского общества в России. Хочу 
напомнить, что отныне исто-
рическая политика закреплена в 
части 3 статьи 67.1 нашей Кон-
ституции. 

Генерал-лейтенант Юрий 
Щепин в своем выступлении 

акцентировал внимание на том, 
что хотя российская Конститу-
ция не допускает закрепление 
любой политической идеоло-
гии в качестве обязательной, 
тем не менее государственная 
идеология, направленная на 
укрепление патриотизма, со-
гласия и единства в обществе 
имеет право существовать, как 
и во многих других странах 
мира. 

— Полагаю, что объединяю-
щей государственной идеологи-
ей России может быть идеология 
построения высокоразвитого 
демократического государства, 
— отметил ветеран.

В ходе форума прозвучали и 
другие содержательные и инте-
ресные доклады более 30 учас-
тников из различных регионов 
страны.

— Внутренним чутьем 
наш народ нашел новую форму 
увековечения памяти о минув-
шей войне, что выражается 
во всемирной акции «Бессмер-
тный полк». Но мы не вправе 
эксплуатировать эту тему 
бесконечно. Мы должны найти 
новые смыслы для будущего. У 
нас сегодня официально в кален-
даре не менее 20 дней воинской 
славы. Я полагаю, что каждая 
из них должна нас объединять, 
цементировать. Главный вы-
вод, который следует из наше-
го общения: историческая по-
литика в России должна быть 
объективной и направленной 
в будущее, она должна объеди-
нять наше общество на лучших 
примерах патриотизма, кото-
рые нам оставили предки раз-
ных поколений, — резюмировал 
итоги «круглого стола» Казбек 
Ачмиз.
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конституционный суд ра сообщает

в ПартИйНыХ ОргаНИзаЦИяХ

«Òеатралüное 
зазеркалüе» 

расøиряет граниöы
У виртуального 

очага соберутся 
л ю б и т е л ь с к и е 
коллективы и 
о т д е л ь н ы е 
исполнители 
фольклорно-эт-
нографическо-
го творчества, 
представите-
ли националь-
но-культурных 
объединений из 
Адыгеи, Дагестана 
(аварцы, табасаранцы), 
Карачаево-Черкесии 
(абазины, черкесы), 
Северной Осетии, Ас-
траханской (татары, 
ногайцы) и Волгоград-
ской областей (грузи-
ны), Ставропольского 
(туркмены) и Красно-
дарского краев (шап-
суги). Его участниками 
также станут лауреаты 
регионального фести-
валя «Возвращение к 
истокам — путь к воз-
рождению». 

Программа фес-
тиваля предполагает 
проведение «круг-
лого стола» по теме 
«Совершенствование 
государственной сис-
темы поддержки на-
родного творчества и 
этнокультурного раз-
вития народов Рос-

сии», дискуссионных 
встреч по вопросам 
сохранения культур-
ного многообразия 
и формирования 
единого культурно-
го пространства на 
территории страны, 
мастер-классы с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м и 
коллективами Адыгеи 
«Нальмэс» и «Оштен». 

Видеоматериалы 
участников будут раз-
мещения на YouTube-
канале мероприятия, 
в социальных сетях, 
на странице Минис-
терства культуры РА, 
официальном сайте 
государственных ор-
ганов исполнитель-
ной власти республи-
ки, Центра народной 
культуры и других 
интернет-ресурсах.

Вера НИкИТИНа.

11 ноября территориальные органы ПФР в Республи-
ке адыгея приняли участие в «Правовом марафоне 
для пенсионеров».

«Прямая линия» 
для пенсионеров

«единая Россия» предста-
вила пакет дополнитель-
ных социальных попра-
вок ко второму чтению 
федерального бюджета. 
Приоритеты — улучше-
ние инфраструктуры на 
селе и в городах, допол-
нительные соцгарантии 
гражданам.

В основу поправок лег-
ли предложения от людей, 
экспертов и бизнеса в ре-
гионах, отметил секретарь 
генсовета «единой Рос-
сии» андрей Турчак в ходе 
брифинга. Многие из них 
были учтены при подготов-
ке ко второму чтению про-
екта бюджета на 2021-2023 
годы. Эту работу партия 
вела совместно с прави-
тельством и минфином.

«Единая Россия» подго-
товила поправки, которые 
можно разделить на три 
блока. Первый — улучшение 
инфраструктуры и качества 
жизни людей на селе и в го-
родах. Речь идет, в частности, 
о строительстве сельских до-
мов культуры — на это пред-
лагается плюсом направить 
776,1 миллиона рублей.

Еще 65 миллионов руб-
лей «Единая Россия» предла-
гает выделить на обновление 
материально-технической 
базы ДК. Поддержку получат 
не менее тысячи учрежде-
ний.   Кроме того, дополни-
тельные 410 миллионов из 
бюджета направят на созда-
ние модельных библиотек. 
В общей сложности за три 
года построят 172 таких 

Пенсионный фонд информирует

Ежегодно по инициа-
тиве уполномоченного по 
правам человека в Рос-
сийской Федерации про-
водится акция «Правовой 
марафон для пенсионе-
ров». Территориальные 
органы Пенсионного фон-
да в Республике Адыгея 
традиционно принимают 
активное участие в этом 
проекте, проводя «Единые 
дни пенсионной и финан-
совой грамотности» для 
жителей региона на своих 
площадках.

Мероприятия прово-
дятся с целью формирова-
ния правовой культуры у 
пенсионеров и повышения 
уровня информирован-
ности граждан в вопросах 
действующего пенсионно-
го законодательства.

В этом году в связи со 
сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой все 
консультационные мероп-
риятия в рамках правово-
го марафона осуществле-
ны территориальными 
органами ПФР в Адыгее в 
дистанционном формате. 
Так, 11 ноября в отделе-
нии и подведомственных 
ему территориальных 

органах ПФР в городах 
и районах республики 
прошли «прямые линии» 
по всем вопросам, отно-
сящимся к компетенции 
ПФР.

За семь часов работы 
«прямой линии» поступи-
ли обращения более чем 
от 40 жителей территорий 
региона. Большая часть 
вопросов была посвяще-
на назначению и способу 
доставки пенсии, порядку 
назначения и получения 
социальных выплат, ком-
пенсационной выплаты 
неработающим трудоспо-
собным гражданам по ухо-
ду за нетрудоспособными 
гражданами, выплаты пен-
сии работающим пенсио-
нерам после увольнения, 
порядку представления 
отчетности по электрон-
ным трудовым книжкам, 
распоряжения средствами 
материнского (семейного) 
капитала.

Всем обратившимся 
гражданам специалистами 
территориальных органов 
ПФР в республике были 
даны необходимые разъ-
яснения по интересующим 
их вопросам.

Обеспечить 
социальные гарантии
объекта. 345 миллионов — 
на реконструкцию и ремонт 
детских школ искусств, по 
словам Андрея Турчака, с 
учетом дополнительного 
финансирования будут ре-
конструированы 165 зданий 
в 27 регионах. Кроме того, 
«Единая Россия» предло-
жила увеличить расходы на 
поддержку театров в малых 
городах и ТЮЗов — 249,4 и 
88,9 миллиона рублей соот-
ветственно.

Еще одна поправка — 
увеличение финансирова-
ния на развитие спортивной 
инфраструктуры. «Единая 
Россия» считает важным 
увеличить на 150 милли-
онов рублей расходы на ре-
монт спортзалов в сельских 
школах. Средств хватит на 
907 объектов. Дополнитель-
ные два миллиарда рублей 
направят на строительство 
ФОКОТов [физкультурно-
оздоровительных комп-
лексов открытого типа] с 
футбольным полем или бас-
кетбольной площадкой, лег-
коатлетическими дорожка-
ми, уличными тренажерами. 
Допфинансирование даст 
возможность построить 
100 таких площадок по всей 
стране.

На два миллиарда (до 
36,5 миллиарда рублей) 
увеличат финансирование 
проектов благоустройства 
территорий. Благодаря это-
му в 2021 году получится 
дополнительно благоустро-
ить около 900 дворов и об-
щественных пространств в 
регионах. В общей сложнос-
ти за три года планируется 
привести в порядок более 
16,5 тысячи объектов.

— В Адыгее продолжает-
ся планомерная работа по 
выполнению майских указов 
президента России в части 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья, — 
рассказал председатель 
комитета Госсовета-Хасэ 
республики по строитель-
ству, транспорту, связи и 
жкХ, член регионального 
политсовета партии олег 
картамышев. — Реализа-
ция программы переселения 
находится на личном конт-
роле главы Адыгеи, секрета-
ря регионального отделения 
партии Мурата Кумпилова. 
Благодаря эффективному 
взаимодействию органов 
исполнительной власти рес-
публики и Фонда содействию 
реформированию ЖКХ было 
подписано соглашение о 

досрочном завершении про-
граммы переселения граж-
дан, которая ранее была 
рассчитана на завершение 
в срок до 1 сентября 2025 
года. Адыгея  взяла  на себя 
обязательства досрочного 
завершения программы в 
срок до 31 декабря 2022 года. 
Планируется  переселить 
425 человек  из 29 многоквар-
тирных домов, признанных 
аварийными до 1 января 
2017 года, площадью 7,9 
тыс. кв. метров.  Целевые 
показатели 2019 года были 
выполнены с опережением, а 
плановые показатели теку-
щего года в настоящий мо-
мент достигли 93%. Есть 
уверенность в том, что до 
конца 2020 года они будут 
выполнены в полном объ-
еме, так как все понимают 
социальную значимость 
и важность достижения 
результатов в программе 
переселения граждан: это 
непосредственным образом 
влияет на улучшение качес-
тва жизни населения.

В целом поправки «Еди-
ной России» ко второму 
чтению проекта бюдже-
та «стоят» 14 миллиардов 
рублей.

Валерий ВоРоНИН.

Дело будет 
пересмотрено
Граждане могут ошибочно обращаться 
в налоговую за вычетом, а следить за 
законностью выплат должны в том чис-
ле и сотрудники налоговой службы.

В Конституционный суд обратился Ми-
хаил Литвинов, который купил квартиру по 
военной ипотеке, а потом подал заявление 
в налоговую службу для получения имущес-
твенного вычета. Хотя данный вычет ему 
не полагался, налоговая оформила возме-
щение на сумму более 250 тысяч рублей. 
После ошибка была обнаружена, а Михаила 
Литвинова осудили за мошенничество.

В постановлении Конституционного 
суда от 22 июля 2020 года №38-П гово-
рится, что статья «Мошенничество» не 
предполагает ответственности за оши-
бочное обращение налогоплательщика 
с целью реализации права на получение 
имущественного налогового вычета в 
связи с приобретением им жилого по-
мещения, если «налоговым органом под-
тверждено, а в дальнейшем опровергну-
то у него право на такой вычет». Судом 
также отмечено, что не только граждане, 
но и налоговые органы могут ошибочно 
оценить наличие у налогоплательщика 
права на соответствующий налоговый 
вычет. Ошибка ФНС сама по себе не го-
ворит о том, что их обманули, особенно с 
учетом того, что налогоплательщик пере-
дал подлинные документы и не способс-
твовал принятию должностными лицами 
неверного решения.

В итоге Конституционный суд поста-
новил, что ч. 3 ст. 159 УК не противоречит 
Основному Закону, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу не 
предполагает привлечения к уголовной 
ответственности за необоснованное об-
ращение налогоплательщика в ФНС с це-
лью получения имущественного налого-
вого вычета, и потребовал пересмотреть 
решение по данному делу.

Секретариат 
конституционного суда Ра.

феСтИвалИ

У виртуального 
очага соберутся 
л ю б и т е л ь с к и е 
коллективы и 

ли националь-
но-культурных 
объединений из 
Адыгеи, Дагестана 

26-27 ноября в майкопе в заочном фор-
мате пройдет фестиваль традиций и твор-
чества малочисленных народов кавказа 
«онджэкъ» («очаг единения и согласия»). 

«Очаг»
обúединяет 

народы24 ноября в столице адыгеи откро-
ется межрегиональный театраль-
ный фестиваль для детей «Театраль-
ное зазеркалье». он проводится раз 
в два года в рамках реализации 
госпрограммы Ра «Развитие культу-
ры», а в этом году будет приурочен к 
празднованию 100-летия государс-
твенности адыгеи. 

Традиционно в нем примут участие 4 
профессиональных театра республики: 
Театр кукол «Золотой кувшин» Госфи-
лармонии РА, Камерный музыкальный 
театр РА им. А.А. Ханаху, Русский госу-
дарственный драматический театр им. 
А.С. Пушкина, Национальный государс-
твенный драмати-
ческий театр им. 
И.С. Цея, которые 
представят на суд 
жюри свои новые 
постановки, пред-
назначенные для 
детской аудито-
рии. 

Фестиваль бу-
дет проходить в 
дистанционном 
формате на основе 
представленных 
видеоматериалов. 
Благодаря этому 
круг его участни-
ков значитель-
но расширился. 
Свои заявки в ад-
рес оргкомитета 
уже направили 
Балкарский го-
сударственный 
драматический 
театр им. К.Ш. Ку-
лиева, Новый те-

атр кукол краснодарского творческого 
объединения «Премьера», Русский театр 
драмы и комедии Карачаево-Черкесской 
Республики, Чеченский государственный 
театр юного зрителя, Республиканский 
черкесский драматический театр им. 
М.О. Акова, Ингушский государственный 
театр юного зрителя.

Онлайн-показы спектаклей можно 
будет увидеть на YouTube-канале фести-
валя, что, в свою очередь, даст возмож-
ность окунуться в атмосферу сказочно-
го творчества большому числу юных и 
взрослых поклонников театрального ис-
кусства. Итоги конкурсной программы 
будет подведены 1 декабря.
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уВажаемЫе ЧИТаТеЛИ!
Продолжается подписная кампания на газету «майкопские новости» на I полугодие 2021 года. 

Вы можете подписаться в любом  отделении «Почты России»,  а также в редакции газеты. 

Стоимость подписки составляет: 
Па632 (три раза в неделю) —  666 руб. 60 коп.

Па723 (с приложением «Майкоп официальный») — 720 руб. 42 коп.
Па327 (один раз в неделю с телепрограммой) — 319 руб. 26 коп.

В редакции — 108 руб.
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. Тепличной, 

11 п. Северного»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 27.10.2020 г. №1087 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Тепличной, 11 п. Северного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Тепличной, 11 п. Северного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1107.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тупцокову Владимиру Касимовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный 
жилой дом по ул. Тепличной, 11 п. Северного на расстоянии 1,2 м от границы земельно-
го участка по ул. Тепличной, 13 п. Северного.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

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

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

100 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1106 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Хакурате, 100 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Хакурате, 100 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1096.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яремчуку Роману Владимировичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции магазина по ул. Хакурате, 100 г. Майкопа на расстоянии 1 
м от границы земельного участка по ул. Хакурате, 98 г. Майкопа, на расстоянии 2 м от 
границы земельного участка по ул. Хакурате, 106 г. Майкопа и по красной линии ул. 
Хакурате г. Майкопа.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

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

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

21 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 27.10.2020 г. №1088 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Батарейной, 21 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Батарейной, 21 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1105.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Голубовой Ольге Львовне, Сычеву Давиду Викторовичу и Сычеву 

Вячеславу Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. Батарейной, 21 г. Майкопа на расстоянии 2,5 м 
от красной линии проезда с ул. Батарейной г. Майкопа и на расстоянии 3 м от красной 
линии ул. Батарейной г. Майкопа.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. 70 лет Победы, 31 п. Западного»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 26.10.2020 г. №1078 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 70 лет Победы, 31 п. Запад-
ного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. 70 лет Победы, 31 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1111.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бричеву Азамату Хасамбиевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 70 лет Победы, 31 п. 
Западного на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. 70 лет Победы, 29 
п. Западного.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Хакурате/Карла Маркса, 396/88 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 29.10.2020 г. №1105 «О 
проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства по ул. Хакурате/Карла Маркса, 
396/88 г. Майкопа» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Ад-

министрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. 
Хакурате/Карла Маркса, 396/88 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 05.11.2020 г. №1094.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и 
замечания па проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Панченко Оксане Александ-

ровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для 
строительства магазина по ул. Хакурате/Карла 
Маркса, 396/88 г. Майкопа на расстоянии 2 м 
от границы земельного участка по ул. Карла 
Маркса, 90 г. Майкопа, на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Хакурате, 
394 г. Майкопа и по красной линии улиц Хаку-
рате и Карла Маркса г. Майкопа.
Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.

Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @
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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 01:08:0516057:9 

по ул. Пирогова, 25 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1108 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0516057:9 по ул. Пирогова, 25 г. Майкопа» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516057:9 
по ул. Пирогова, 25 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1112.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гапошину Роману Викторовичу, Гапошиной Яне Владимировне, Гапо-

шиной Арине Романовне, Гапошину Акиму Романовичу и Бутенко Татьяне Васильевне 
разрешение на условно разрешенный вид «[4.4.] — Магазины» использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0516057:9 по ул. Пирогова, 25 г. Майкопа, 
площадью 498 кв.м.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

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

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

36 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 27.10.2020 г. №1089 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Короленко, 36 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Короленко, 36 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1097.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Биданоку Юсуфу Мугдиновичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Короленко, 36 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Короленко, 34 г. Майкопа 
и на расстоянии 2 м от красной линии ул. Короленко г. Майкопа.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

СЧИТаТЬ  НеДеЙСТВИТеЛЬНЫмИ  утерянные:
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя СаакЯНа Давида Сааковича;
студенческий билет, выданный Политехническим колледжем ФГБОУ ВО «МГТУ» 

в 2019 г. на имя ЗаХЛИВНоГо михаила Борисовича;
аттестат о среднем (полном) общем образовании №0008959 серия 01АА, выдан-

ный ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия» 23.06.2009 г. на имя ХаЧемИ-
ЗоВоЙ Эммы аслановны;

на право бесплатного проезда в общественном транспорте на имя емЗеШеВа 
Ислама Руслановича;

утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2020 г. на имя 
ЧеТВеРИкоВоЙ Юлии александровны.

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

Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 01:08:0505003:8 по ул. Хакурате, 648 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 29.10.2020 г. №1102 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0505003:8 по ул. Хакурате, 648 г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0505003:8 по ул. Хакурате, 648 г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1092.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Рассказову Александру Васильевичу разрешение на условно разре-

шенные виды «[4.1] — Деловое управление» и «[4.4] — Магазины» использования зе-
мельного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства — для строительства магазина и объекта 
делового управления на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0505003:8 
по ул. Хакурате, 648 г. Майкопа на расстоянии 1,6 м от красной линии ул. Загородной г. 
Майкопа и на расстоянии 2 м от красной линии ул. Хакурате г. Майкопа.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 01:08:0516187:23 по ул. Свободы, 58 г. Майкопа 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 29.10.2020 г. №1103 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0516187:23 по ул. Свободы, 58 г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516187:23 по ул. 
Свободы, 58 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. №1093.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Пузанкову Константину Михайловичу, Пузанковой Елене Михайловне, 

Пузанковой Анастасие Михайловне и Пузанковой Ольге Александровне разрешение на 
условно разрешенный вид «[4.4] —  Магазины» использования земельного участка и на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:08:0516187:23 по ул. Свободы, 58 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земель-
ного участка по ул. Свободы, 60 г. Майкопа и по красной линии ул. Свободы г. Майкопа.

Председательствующий: И.а. ЧуДеСоВ.
Член комиссии: Л.к. каРакЯН. @

Реклама в «мН»: 52-16-13

коллектив Государственного учреждения — управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в майкопе Республи-
ки адыгея выражает искренние соболезнования своей коллеге 
жанне Вячеславовне Хамерзоковой в связи со смертью отца.

Скорбим вместе с вами.

ПРоДажа 1-2-комнатных 
квартир 

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

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

ам
а

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru
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«Радуга» 
детства

муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский 

сад №37 «Радуга» распахнуло свои  двери для вос-
питанников и их родителей в 2000 году. у истоков 
создания этого дошкольного специализированного 
учреждения стояла Варвара Субботина. В настоя-
щее время детским садом руководит елизавета Ху-
добина.

дОшкОльНОе ОбразОваНИе

— «Радуга» на сегодняш-
ний день — это единствен-
ное в Адыгее дошкольное об-
разовательное учреждение 
для детей с нарушением зре-
ния, — отмечает заведующая 
МБДОУ Елизавета Худобина. 
— Сегодня наше учреждение 
посещают 122 ребенка, из 
них 28 детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, и 9 — дети-инвалиды. 
Обучение и воспитание в 
детском саду детей с нару-
шением зрения направлено 
прежде всего  на раннюю кор-
рекцию и компенсацию вто-
ричных отклонений в разви-
тии детей, осуществление 
лечебно-восстановитель-
ной работы по исправлению 
зрительной патологии, а 
также успешную подготовку 
детей к обучению в школе. С 
детьми с нарушением зрения 
работают воспитатели, а 
также учителя–дефектоло-
ги Наталья Ефимова, Оксана 
Улитичева, учитель–логопед 
Нурьят Ашинова, педагог–
психолог Наталья Нартова 
и медицинский работник 
врач–офтальмолог Наталья 
Самоквитова. 

В детском саду рабо-
тает офтальмологический 
кабинет, в котором прохо-
дят лечение дети с нару-
шением зрения. Прекрасно 
оборудованы кабинеты 
учителей-дефектологов и 
педагога-психолога, учи-
теля-логопеда, занятия в 
которых способствуют пси-
хологической разгрузке, 
релаксации, снятию эмо-
ционального и мышечного 
напряжения, стимулиро-
ванию сенсорной чувстви-
тельности, двигательной 
активности, корректировке 
психоэмоционального со-
стояния малышей.

Всего в детском саду 
шесть групп, из них одна — 
компенсирующей направ-
ленности, остальные — об-
щеразвивающие. Работа с 
воспитанниками ведется 
по двум программам: адап-
тированная и основная об-
разовательная программа 
дошкольного образования.

— Также в детском саду 
проводится большая кружко-
вая работа, — говорит Елиза-

вета Владимировна. — Дети 
с удовольствием занимают-
ся в танцевальном кружке 
«Солнышко», руководит этой 
работой инструктор по ФК, 
педагог дополнительного 
образования Лариса Коломы-
цева. Театральное искусство 
и вокал ребята постигают 
под руководством Татья-
ны Тошиной. Воспитанники 
старших групп, кроме этого, 
посещают и дополнитель-
ные занятия в компьютер-
ном классе, занятия с ними 
проводит педагог дополни-
тельного образования Елена 
Зайкина.

За последние годы в дет-
ском саду «Радуга» было 
внедрено немало новшеств, 
также был обновлен ланд-
шафтный дизайн террито-
рии детского сада. Неизмен-
ными остаются мастерство 
педагогов и забота о воспи-
танниках всего обслужива-
ющего персонала. Долгие 
годы в детском саду «Раду-
га» трудятся воспитателями 
Марина Канищева, Зоя Не-
греева, Светлана Чебакова, 
Елена Бабичева, и помощни-
ки воспитателей: Валентина 
Филатова, Кишмиш Гевор-
кян, Елена Байбарина. 

— Современный дет-
ский сад в настоящее время 
— это социально-педагоги-
ческая система, тесно вза-
имодействующая с органи-
зациями, предприятиями, 
учреждениями, — расска-
зывает Елизавета Владими-
ровна. — Мы уделяем боль-
шое внимание и работе с 
родителями воспитанни-
ков. Для организации об-
разовательного процесса 
стараемся вовлечь в него и 
родителей, приглашаем их 
принять участие в органи-
зации и проведении различ-
ных выставок, конкурсов, 
праздников.

В копилке достижений 
«Радуги» немало заслужен-
ных наград, дипломов. Но 
главными достижениями 
коллектив детского сада 
считает именно многочис-
ленные грамоты и дипломы 
самих ребят. В «Радуге» де-
лается все возможное, что-
бы детство их воспитанни-
ков было счастливым.

ПреОдОлеНИе

— Беда пришла, откуда не ждали: 
Малика все чаще стала жаловаться 
на головную боль, — вздыхает Жанна. 
— Мы сразу же повели ее к врачу. Об-
следование ничего не дало, дочери врач 
прописала какие-то таблетки, мы их 
пропили курс, но ситуация не измени-
лась к лучшему. Девочка вдобавок к го-
ловным болям стала терять зрение. Ее 
положили  в стационар, пролечили. Но, 
не видя результатов лечения, мы все 
же приняли решение пое-
хать в Краснодар, в онко-
логический центр. Врач 
посмотрел снимки МРТ, 
результаты анализов и 
объявил нам страшный 
диагноз: опухоль головно-
го мозга, причем доволь-
но большая. Требовалась 
срочная операция и, как 
оказалось, не одна. 

Чтобы спасти ей 
жизнь, потребовалось 
шесть операций, и их все 
Малика, а ей было  в ту 
пору всего лишь шесть 
лет, перенесла стойко 
и мужественно. Были и 
последствия операций 
— парализация всей ле-
вой части тела. Ей при-
шлось учиться садиться 
на кровати, потом хо-
дить, обслуживать себя, 
при этом совершенно 
потеряв зрение. Но она 
все это при  помощи ее 
близких и родных ус-
пешно преодолела.

По признанию  мамы 
девочки, им пришлось 
пройти очень нелегкий 
путь по лечению, восста-
новлению и реабилита-
ции Малики.

— Мы сразу же при-
няли решение готовить 
дочь в создавшейся ситу-
ации к самостоятельности, умению 
преодолевать трудности, стремле-
нию двигаться дальше, — рассказыва-
ет Жанна. — Без каких-либо поблажек 
и учили, и требовали, и заставляли ее 
умываться, одеваться, наводить поря-
док в своей комнате, помогать  на кухне. 
У Малики хороший музыкальный слух, и 
мы отдали ее в музыкальную школу по 
классу эстрадного вокала. Она пошла 
в школу-интернат для слепых детей, 
и учиться ей очень понравилось! Дочь 
с удовольствием стала заниматься 
легкой атлетикой, и это при том, что 
после парализации чувствительность 
в левой ноге и руке была еще не полно-
стью восстановлена. Когда учитель 
физкультуры предложила ей принять 
участие в соревнованиях по легкоатле-
тическому многоборью, Малика, а она 
тогда училась во втором классе, сразу 
же согласилась. Причем подошла к это-
му вполне ответственно, даже дома 
занималась и бегом, и прыжками через 
скакалку, и метанием мячика. Самое 
главное — у нее проснулось  желание 
победить!

Регулярные тренировка и воля к 
победе сделали свое дело: Малика 
Алиева по сумме баллов стала побе-
дителем в республиканском легко-
атлетическом многоборье в своей 
возрастной категории и была награж-
дена золотой медалью.

— Дочь моя, пока еще не поте-

ряла зрение, любила кататься на 
велосипеде, — говорит Жанна Алие-
ва. — Пробовала учить ее, уже с то-
тальным поражением зрения,  ездить 
на обычном велосипеде, держала за 
багажник, пока доченька рулила. Она 
была еще маленькая и ехала медлен-
но, а я осторожно поворачивала ее 
голову в ту сторону, куда надо было  
повернуть руль. Так мы и катались, 
вначале по двору, потом по улице. 

Понятно, что так передвигаться  
было не совсем удобно, и мы заказа-
ли и привезли из Краснодара велоси-
пед- тандем. Малика о нем так меч-
тала, и ее мечта сбылась. Сколько 
было радости!  Теперь дочь с папой 
в выходные дни отправляются на 
велопрогулку. Они вдвоем принимали 
участие в велопробеге, приурочен-
ном к Дню Республики Адыгея в про-
шлом году. Мы даже планировали для 
Малики занятия  конным спортом, 
но пока это в перспективе. Хотя 
тренер, работающий с «особенными 
детьми» при ЦСП по конному спор-
ту, видя сильный характер девочки, 
была готова с Маликой заниматься. 
Но не все сразу. Тем более, у нее  очень 
плотный график различных занятий, 
в том числе подготовка и участие в 
творческих конкурсах. Я постоянно 
повторяю дочери, что занятия му-
зыкой, спортом, участие в конкурсах 
— это возможность доказать самой 
себе, что  проблемы со здоровьем не 
приговор, что она сильная духом и 
сможет многое преодолеть, с на-
шей помощью и поддержкой. Самая 
главная проблема для многих из нас, 
будь мы совершенно здоровы или с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, — это лень-матушка! Нужно 
постоянно ставить перед собой но-
вые цели и не останавливаться на 
достигнутом, идти дальше…

Жанна стремится предоставить 
Малике максимум самостоятельнос-
ти. Даже путь в школу — от входа 
во двор до корпуса, а это довольно 
большое расстояние, девочка пре-
одолевает самостоятельно, не говоря 
о придомовой территории, где Мали-
ка уже знает каждый камешек, каждое 
деревце… Одно из увлечений девоч-
ки на сегодняшний день — участие в 
творческих конкурсах. 

— Литература — 
один из любимых школь-
ных предметов Малики, 
— рассказывает Жанна 
Алиева. — Она с удо-
вольствием заучивает 
стихи, отрывки про-
изведений классиков. 
Она лауреат 3-го меж-
дународного форума 
искусств «Российский 
берег» в номинации «ху-
дожественное слово». 
Малика декламировала 
довольно серьезное про-
изведение — стихот-
ворение Мусы  Джалиля 
«Варвары». С ним же она 
участвовала в этом 
году в международном 
конкурсе исполнитель-
ского мастерства 
«Вдохновение», кото-
рый проходил  онлайн 
в Санкт-Петербурге. 
Во всероссийском кон-
курсе чтецов «Живая 
классика» она тоже за-
няла призовое место. 
В будущем году хочет 
принять участие во 
всероссийском фести-
вале исполнительского 
мастерства, уже гото-
вимся к этому конкурсу. 
Малика будет деклами-
ровать отрывок из ро-
мана Михаила Шолохо-

ва «Тихий Дон».
Малика хочет стать тележурналис-

ткой и уже делает для этого немало. В 
частности, посещает онлайн-уроки 
одной из московских школ журналис-
тики, выполняет задания.

— Ей эти занятия очень нравятся, 
— говорит ее мама. — Будущим теле-
журналистам уже даются задания, 
например, подготовить информа-
цию на определенную тему или блок 
спортивных мероприятий. Малика 
совершенно не теряется на публике! 
Она очень уверенно в прошлом году 
выступила на одном из заседаний Гос-
совета-Хасэ, посвященном Дню инва-
лида, декламировала стихи. Уверена, 
из нее выйдет хороший журналист.

По словам мамы Жанны, у дочери 
есть большая мечта: приобрести  комп-
лекс — рабочее место незрячего чело-
века. Это компьютер, принтер со шриф-
том Брайля, специальной клавиатурой 
для инвалидов по зрению. Вся эта тех-
ника дорогая, стоит больше одного 
миллиона рублей. Малика со свойс-
твенной ей силой характера решила 
начать собирать деньги. Она научилась 
делать очень симпатичные четки из на-
туральных камней и продает их через 
интернет, а выручку складывает в спе-
циальную шкатулку с  говорящим само 
за себя названием «Моя мечта!».

Снимок из семейного архива Али-
евых.

малика алиева родилась здоровым, жизнерадостным 
ребенком, очень подвижным и коммуникабельным. 
«ох, и егоза растет!» — улыбались, глядя на девочку 
тетушки-соседки. 

Все изменилось в момент: врачи поставили малике 
страшный диагноз — опухоль головного мозга. об 
этом периоде жизни мама малики, жанна, вспомина-
ет с содроганием. 

Малика, 
сильная духом
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С черными котиками свя-
зано большое количество 
предрассудков, поверий и 
примет. кто-то верит во все 
это, кто-то нет, а кошке все 
равно. она просто родилась 
черного цвета и хочет жить, 
как каждое живое существо на 
нашей планете.

Кошка — тоже друг человека, поэ-
тому в Италии  и был учрежден праздник, 
посвященный защите и спасению черных 
котов (ну, и кошек, разумеется). Черных 
кошек решено было чествовать 17 нояб-
ря, так как эту цифру итальянцы относят к 
«нечистым». Идею праздника подхватили и 
в других странах. Так что на сегодняшний 
день эта дата уже международная.

Не секрет, что до сих пор во многих 
странах отождествляют черных кошек с 
темными силами и считают, что эти ми-
лые создания обладают некой магической 
энергией и являются причинами многих 
несчастий их владельцев. На самом деле 
вся «необычность» черных кошек от со-
родичей другого окраса лишь в эффекте 
зрачков. Только у них они сужаются и рас-
ширяются, напоминая лунные фазы. Кошек 
в Европе невзлюбили еще в средние века. 
А началось с того, что Ватикан объявил их 
олицетворением нечистой силы и пособ-
никами ведьм, что подтверждалось соот-
ветствующей буллой, изданной в 1484 году 
папой Иннокентием IV. Черных кошек ис-
требляли безжалостно…

В некоторых же странах вообще не су-
ществует суеверия, связанного с нечистой 
силой черных кошек. Например, в Великоб-
ритании верят, что хозяйка черного кота 
никогда не останется без поклонников, 
а в Шотландии полагают, что кошка цвета 

ночи при-
носит в дом 
б о г а т с т в о . 
Не обижают черных кошек и моряки: они 
уверены, что корабельный или домашний 
кот такого окраса сулит удачу в плавании. 
В Австралии считают, что черный кот при-
носит удачу, а в России, кстати, в сельской 
местности полагают, что черные коты 
защищают дом от воров. Черные коты — 
превосходные охотники, так как, слива-
ясь с темнотой, они ловят крыс в трюмах 
кораблей, зернохранилищах и складах. 
Черные кошки, по поверью, лечили мно-
гие недуги. Издревле на Руси существовал 
обычай: чтобы ребенок хорошо спал по 
ночам, в новой люльке или кроватке нужно 
было дать повалятся черному коту.

Кстати, вопреки суевериям у многих 
майкопчан любимые четвероногие друзья 

— это именно 
черные кошки!

Елена Си-
ротина: У меня 
живет черный 
кот Бегемот, 
не простой, со 

сложной судь-
бой. За несговорчи-

вый характер, види-
мо, был выброшен в лес, 

прибился к дачам, потом 
попал уже и в город. Поче-

му Бегемот? Когда поехала 
забирать кота, дома ждали 

подруги. Я захожу, еле тащу 
переноску (котик был весьма 

увесистый), а они спрашивают: 
«Бегемота, что ли, тащишь?». 

Вот так и стал кот Бегемотом. 
Первый месяц он практически жил 

под кроватью, потом освоил 
подоконник, ну, а потом и всю 
квартиру. Самым сложным 

было сказать родителям, что у меня те-
перь есть взрослый кот. Поддержала ба-
бушка: «Ну, наконец-то, талисман домой 
принесла». В этот же год я познакомилась с 
парнем, и мы вскоре сыграли свадьбу. Через 
год с этой квартиры пришлось переехать 
к родителям, еще через год — в свою квар-
тиру, где для любимого котика было сдела-
но специальное место. С появлением кота 
многое изменилось. Характер у мальчика 
сложный, он у меня не диванный кот, а ско-
рее, интерьерное украшение. Трогать мож-
но только с разрешения. Сейчас стал более 
ласковый и покладистый, видимо, возраст 
сказывается, ему 8-10 лет примерно. Уже 
почти два года я занимаюсь зоозащитой. 
За это время каких только окрасов кошек 

и котят у меня не было! Нахожу на улице, 
во дворе, на автобусной остановке, откар-
мливаю и затем пристраиваю в семью. У 
каждого кота — свой характер, но то, что 
именно черные коты — самые жизнерадос-
тные, шкодные, — это факт.

Надежда Кривцова: Я обожаю чер-
ных кошек! У меня дома их четыре, и все 
мы прекрасно уживаемся. А все началось 
с того, что лет семь назад мне подарили 
черную симпатичную кошечку с желты-
ми медовыми глазами. Мы живем в мно-
гоэтажном доме на первом этаже, что 
дает возможность нашей кошке гулять 
на улице, когда ей вздумается, для этого 
из окна кухни вниз я соорудила для кош-
ки небольшой деревянный спуск. Вскоре 
следом за нашей кошкой к нам пришел и 
ее жених — черный красивый кот, по всей 
видимости, домашний. Так как хозяева не 
нашлись, этот кот поселился у нас. К ним 
в гости захаживает пара дворовых кошек, 
тоже черных. Но  дальше подоконника они 
не заходят, посидят, пообедают на окне 
и уходят. Очень интересно наблюдать за 
их повадками. 

Оксана Соколова: У меня уже пять лет 
живет черная кошечка Мила. Добрые люди  
нашли ее совсем крошкой в подвале, опре-
делили в кошачий приют, а уже мы ее взяли 
с передержки. Вначале это был маленький, 
дико напуганный пушистый комочек, ко-
торый неделю прятался за холодильни-
ком, выходя только ночью, чтоб поесть. 
Сейчас Милка выросла, стала очень кра-
сивой. У меня были в жизни кошки разных 
расцветок, но мне кажется, если животное 
любить всем сердцем, цвет совершенно не 
имеет значения. Оно ответит тебе вза-
имной любовью и преданностью. 

Надежда ПоЛЯНСкаЯ.
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Æил да был черный кот…

День рождения Деда 
мороза в России отме-

чают 18 ноября. Это молодая 
традиция, в этом году ей ис-
полняется всего 15 лет.  Дата 
праздника выбрана не слу-
чайно, считается, что имен-
но в этот день в Великом 
устюге наступают первые 
зимние холода. И, собствен-
но, с дня рождения главно-
го новогоднего персонажа 
и начинается подготовка к 
зимним праздникам.
Сколько лет Деду Морозу 

на самом деле, посчитать очень 
сложно, особенно учитывая все 
предыдущие образы, в которых 
знали волшебника. Поэтому при 
праздновании никто не считает, 
какой год пошел Деду Морозу: 
он появился очень давно и сме-
нил столько имен и обличий, что 
узнать его точную дату рождения 
уже вряд ли кому-то удастся.

Прообраз знакомого нам 
сегодня Деда Мороза возник в 
славянской мифологии. Восточ-
ные славяне почитали мороз как 
стихию, он представлялся им 
невысоким бодрым старичком с 
седой бородой, которого зимой 
звали, а летом просили не при-
ходить, чтобы не портил урожай. 
Позже, в середине XIX века, Мо-
роз начинает приобретать черты 
известного нам сегодня Дедушки. 
Поочередно он меняет несколько 
имен: Мороз Иванович, Святой 
Николай, Морозко и, наконец, 
в начале ХХ века уже знакомый 
нам Дед Мороз. Он приживается 
и остается символом Рождества 
и Нового года вплоть до рево-
люции. Возвращается к нам Дед 
Мороз в уже ставшем привычном 
«светском» облике накануне 1936 
года. Теперь зимний волшебник 
приходит в Новый год, а когда-то 
рождественская елка стала ново-
годней. 

Деда Мороза в нашей стране 
воспринимают как волшебника и 
дарителя — того, кто поздравляет 
детей с любимым праздником. В 
свой собственный день рождения  

Дед Мороз сам получает поздрав-
ления. В городах, где расположе-
ны его резиденции, работает спе-
циальная почта, каждый может 
отправить Дедушке открытку с 
поздравлениями. На официально 
признанной родине Деда Мороза 
— в Великом Устюге — развора-
чиваются масштабные празднич-
ные гулянья, которые завершают-
ся зажжением огней на первой в 
году новогодней елке. 

18 ноября в Великий Устюг 
приезжают сказочные «коллеги» 
Деда Мороза, чтобы поздравить 
именинника: Санта-Клаус из Ев-
ропы, Йолло Пукки из Финлян-
дии, Чысхаан из Якутии, Микулаш 
из Чехии, Паккайне из Карелии, 
Сагаан Убугун из Бурятии, Кыш 
Бабай из Татарстана, Йюшто 
Кугыз из Марий Эл, Хел Мучи из 
Чувашии и другие новогодние и 
зимние «дедушки». Кстати, есть 
такие персонажи и у адыгов. В Ка-
бардино-Балкарии это «снежный 
дед»  Уэс-Дадэ. Он носит красный 
тулуп и не расстается с тради-
ционным для горца кинжалом. 
Впрочем, он все равно остается 
добрым волшебником и не забы-
вает приносить детям подарки. 
В Адыгее ему соответствует пер-
сонаж Лыжы Штыргуч или Лыжы 
Чымаф.

Отметим, что в этом году из-за 
пандемии коронавируса всерос-
сийский Дед Мороз может сокра-
тить свое традиционное новогод-
нее путешествие.

— Волшебник мечтает, что-
бы в каждом городе, в каждом 
регионе дети и взрослые болели 

меньше, берегли себя, заботились 
о старших. И, если он не сможет 
побывать во всех городах, то 
обязательно отправит им свое 
новогоднее поздравление и не-
пременно разместит его в своих 
официальных аккаунтах в канун 
Нового года, — сообщает пресс-
служба резиденции Деда Мороза 
в Великом Устюге.

Напомним, что ранее все-
российский благотворительный 
проект «Мечтай со мной» запус-
тил уже третью всероссийскую 
предновогоднюю акцию «Елка 
желаний». В прошлом году гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов в 
рамках акции исполнил мечту 
троих детей нашей республики. 
Тогда 8-летний Артем Макеров 

получил от главы республики 
в подарок планшет, 13-летняя 
Юлия Суходолова — ноутбук. А 
7-летний Артем Иванников смог 
исполнить свою мечту — побы-
вать в кабине настоящего воен-
ного самолета и увидеть родной 
Майкоп с борта легкомоторного 
аппарата.

александр ПоЛТаВСкИЙ.

Праздник главного 
волшебника
Праздник главного 
волшебника
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Цифровые 
возможности 

нотариата

За последние годы циф-
ровые технологии  за-
метно упростили жизнь  
и ускорили многие 
процессы: мобильная 
связь, мессенджеры, 
безналичные расчеты, 
электронное прави-
тельство, электронное 
делопроизводство и 
многое другое. Циф-
ровизация  охватила 
практически все сферы, 
в том числе, нотариат.
Более подробно об элек-

тронных технологиях нотари-
усов и их преимуществах для 
граждан нашим читателям 
рассказывает нотариус май-
копского городского нота-
риального округа Нотари-
альной Палаты Республики 
адыгея асият аслановна 
уСТоВа.

Сегодня цифровые воз-
можности нотариата предо-
ставляют населению самые 
современные и комфортные 
услуги. При этом нотариаль-
ные действия уже давно не 
делятся на  «электронные» 
и «бумажные». Цифровая со-
ставляющая есть  в каждом  
нотариальном действии.

Стоит отметить, что  аб-
солютно все нотариальные 
действия  регистрируются 
в Единой информационной 
системе нотариата, которая  
защищает документ от уте-
ри и подделки.

Кроме того, все нотари-
усы страны работают по 
принципу «одного окна». 
Обладая доступом к различ-
ным государственным реес-
трам, и с помощью системы 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия, 
нотариусы могут получать 
необходимую информацию 
в электронном виде для со-
вершения нотариального 
действия. Например, све-
дения из единого государс-
твенного реестра недвижи-
мости,  государственного 
реестра загса, единого госу-
дарственного реестра юри-
дических лиц, банковских 
организаций и т.д.

При этом нотариус мо-
жет не только запраши-
вать, но и представлять в  
регистрационные органы 
документы для регистра-
ции в электронном виде. 
Нотариусы направляют 
документы в Росреестр 
на регистрацию перехо-
да прав по нотариально 
удостоверенным сделкам; 
документы в Федеральную 
налоговую службу для ре-
гистрации юридического 
лица или ИП; представляют 
пакеты документов на ре-
гистрацию перехода права 
собственности при получе-
нии наследства и т.д.

Такой удобный и быстрый 
формат обслуживания, когда 
все можно сделать в одном 

месте и в кратчайшие сроки, 
избавляет граждан от «хож-
дений по инстанциям» и тра-
ты времени в очередях.

Еще один востребован-
ный инструмент электрон-
ного нотариата — это сроч-
ная передача документов 
физическим и юридическим 
лицам в рамках одного го-
рода, в другие города или 
регионы.

Главное преимущество 
нотариального действия, 
которое часто называют 
электронной «телепортаци-
ей» документов с помощью 
нотариуса, — это возмож-
ность переводить формат 
документа из бумажного в 
электронный и обратно с 
сохранением его юридичес-
кой силы. Благодаря этому 
можно передать документы 
в любой город России даже 
не за несколько часов, а все-
го лишь за несколько минут. 
Это может быть и доверен-
ность, и согласие супруга на 

продажу недвижимости, и 
согласие родителей на вы-
езд несовершеннолетнего 
за границу, и прочие доку-
менты.

Из-за всеобщего проник-
новения интернета в нашу 
жизнь распространенным в 
практике нотариусов стало 
обеспечение доказательств 
в интернет-ресурсах. Пос-
кольку в интернете сущес-
твует угроза исчезновения 
информации, возникает не-
обходимость ее зафиксиро-
вать, и в этом может помочь 
именно нотариус, который 
удостоверит протокол ос-
мотра интернет-страницы, 
будь то на компьютере или 
в смартфоне.

Без сомнения,  важная со-
ставляющая «электронного» 
нотариата — бесплатные 
публичные сервисы. На сай-
те Федеральной нотариаль-
ной палаты www.notariat.ru 
для граждан круглосуточно 
доступны электронные ре-

естры, благодаря которым 
не выходя из дома можно:

проверить доверенность 
на ее действительность и 
актуальность, с помощью  
реестра доверенностей и 
отмены доверенностей — 
http://reestr-dover.ru;

проверить кредитную 
чистоту движимого иму-
щества, например, автомо-
биля, с помощью реестра 
залогов движимого имущес-
тва — https://www.reestr-
zalogov.ru;

узнать, у какого нотариу-
са открыто наследственное 
дело — реестр наследс-
твенных дел.

Сервис — розыск наслед-
ников — содержит сведения 
о наследодателях, возмож-
ные наследники которых 
разыскиваются в соответс-
твии с данными Единой ин-
формационной системы но-
тариата.

Развитие цифрового но-
тариата продолжает наби-
рать обороты, и уже с 29 
декабря 2020 года гражда-
не смогут взаимодейство-
вать с нотариусами в новых 
форматах — удаленном и 
дистанционном. Удаленно,  
без визита в нотариаль-
ную контору, с помощью 
сайта Госуслуг или Единой 
информационной систе-
мы нотариата, можно будет 
обратиться к нотариусу: за 
свидетельствованием вер-
ности перевода документа 
на другой язык; для переда-
чи электронного документа 
другому физическому или 
юридическому лицу; для 
обеспечения доказательств 
в интернете; для передачи 
денежных средств в депозит 
нотариуса; за получением 
выписки из реестра уведом-
лений о залоге движимого 
имущества; для передачи 
документов на хранение в 
электронном виде и многим 
другим.

Понятие «дистанцион-
ный» будет касаться удосто-
верения сделок без совмес-
тного присутствия сторон с 
участием двух и более нота-
риусов. Речь идет о тех слу-
чаях, когда стороны сделки 

находятся в разных горо-
дах, к примеру, в Майкопе 
и в Москве и каждый из них 
для заключения сделки при-
ходит к своему нотариусу. 
Каждый из нотариусов осу-
ществляет все обязательные 
для подготовки удостовере-
ния сделки процедуры (про-
водит ее правовую экспер-
тизу, устанавливает волю 
и т.д.).  Участники  сделки в 
присутствии нотариуса под-
писывают экземпляр сделки 
в электронной форме прос-
той электронной подписью 
(путем росписи на специ-
альном планшете нотариу-
са) и экземпляр сделки на 
бумажном носителе, кото-
рый остается в делах нота-
риальной конторы. После 
подписания нотариусом эк-
земпляра сделки сведения 
поступают в реестр Единой 
информационной системы и 
направляются нотариусом, 
если это предусмотрено за-
коном, на государственную 
регистрацию прав. В случае 
удостоверения сделки с не-
движимостью, один из нота-
риусов должен находиться 
в том субъекте РФ, где нахо-
дится отчуждаемый объект.

Кстати, сервисы «элект-
ронного нотариата» особо 
оказались востребованы 
в нынешних условиях пан-
демии. Возможность вос-
пользоваться нотариаль-
ной «телепортацией» или 
направить документ через 
нотариуса в организацию, 
ограничившую личный при-
ем, оказалась особенно цен-
на как для физических, так и 
для юридических лиц. И это 
значительно снижает коли-
чество контактов и посеще-
ний людных мест.

Мы уверены, что вво-
димые новшества также 
будут оценены позитивно. 
Ведь цифровой нотари-
альный  формат  помогает 
ускорить многие процеду-
ры, упростить процесс по-
лучения юридической по-
мощи, делает обращение 
к нотариусу максимально 
комфортным, а работу са-
мого нотариуса быстрой и 
эффективной.  @
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ответы на сканворд, опубликованный 10 ноября:
По ГоРИЗоНТаЛИ: байдарка, негативизм, Акаи, Арманд, алтын, уток, Шевцова, 

скок, талак, ерундовина, Казахстан, панама, верлибр, стретч, бал, тропарь.
По ВеРТИкаЛИ: йогурт, Артмане, Амик, рами, Вадуц, засов, Алькор, Мышкин, 

Толли, каска, Авас, Анна, ушан, диаметр, карта, завет, харчо, триба, Нерль, бар.

«Биолог» (пос. Прогресс) — «Дружба» — 3:1 (1:0).
Голы: Малыш, 15 — 1:0, Андрейченко, 64 — 
1:1, Хибаба, 85 — 2:1, Малыш, 87 — 3:1.
«Дружба»: Ковалев, Хагур, Каракоз, Хуако, 
Подковыров, Ещенко, Крылов, Ашев (Хаса-
нов, 84), Букия (Антоненко, 71), Андрейчен-
ко, Бабенко. 

 В этом матче из-за перебора желтых кар-
точек отсутствовал лидер атак майкопской 
команды Амир Конов. 

Начальное игровое преимущество «Био-
лог» превратил в гол на 15-й минуте. Угловой 
хозяева решили разыграть, мяч получил экс-
игрок «Дружбы» Максим Малыш, сместился 
к центру и точно пробил по воротам. Роману 
Ковалеву закрывали обзор сразу несколько 
игроков обеих команд. 

Опасных моментов у ворот «Биолога» со-
здать не получилось, а вот на рандеву с Ро-
маном Ковалевым игроки «Биолога» убегали 
дважды, сначала защитник «Дружбы» успел вы-
бить мяч из-под ноги нападающего, а затем сам 
Ковалев парировал удар игрока «Биолога». 

На 52-й минуте ворота «Дружбы» Ковалев 
спасти уже не мог: голкипер был отыгран, но на 
помощь вратарю пришли защитники команды, 
отразившие удар по пустым воротам. Однако 
на 64-й минуте «Дружба» смогла забить. После 
подачи Подковырова со штрафного ударом го-
ловой в перекладину попал Хагур, а на добива-
нии первым был Андрейченко. 

Удержать ничью «Дружба» не смогла. На 85-й 
минуте невероятный удар метров с 25 удался 
Роману Хибабе, но за мгновение до этого арбитр 
не обратил внимания на фол на игроке «Друж-
бы». За споры с арбитром Роман Ковалев и Олег 
Ещенко получили желтые карточки. 

Через несколько минут защита «Друж-
бы» пропустила выход двух игроков «Био-
лога» против одного защитника майкопчан: 
короткий розыгрыш, Максим Малыш делает 
дубль — 3:1, победа «Биолога». Напомним, в 
начале сезона в кубковом матче «Дружба» 
уступила в Прогрессе — 0:3. 

После двух матчей без поражений «Друж-
ба» вновь уступает. Майкопчане идут один-
надцатыми. До завершения первой половины 
сезона остался один матч. 21 ноября «Дружба» 
в Майкопе примет «Черноморец». 

Ростовский СКА разгромил «Ессентуки» 
— 8:0. Ростовчане забили пять мячей с 9-й по 
27-ю минуту. Еще три мяча добавили во вто-
ром тайме. Хет-триком отметился Георгий 
Гонгадзе. Лидер чемпионата «Кубань Хол-
динг» одержал волевую победу над «Легио-
ном» — 2:1 с голами на 83-й и 87-й минутах. 
«Спартак» разошелся миром с «Машуком» — 
0:0. Остальные матчи завершились со счетом 
1:0 — «Анжи» переиграл «Туапсе», «Кубань» 
«Махачкалу», «Интер» победил «Динамо», а 
«Черноморец» — «Форте» (благодаря голу 
Ризвана Ахмедханова с пенальти). 

футбОл. Пфл. груППа 1

Негостеприимный «Биолог»

баСкетбОл. СуПерлИга 2

майкопский «адыиф»-2 провел сразу четыре домашних 
матча со второй и третьей командами краснодарской 
«кубани». 

Поделили очки

гандбол. Молодежное первенство россии

Началась серия матчей 
поединками с «Кубанью-3». 
В обоих матчах сильнее 
оказались хозяйки, но игры 
складывались по-разному. 
В первом тайме первого 
матча майкопчанки повели 
с комфортной разницей — 
16:11, а во втором позво-
лили забить гостьям всего 
шесть мячей. Итоговый счет 
— 31:17. Во второй игре за 
краснодарками осталась 
первая половина — 17:14, 
но во втором тайме майкоп-
чанки вновь оказались на 
голову сильнее соперниц 
— 15:9, как итог — победа 
29:26. В двух встречах Да-
рина Никулина отличилась 
14 раз. 

А вот матчи с дублем 
«Кубани» прошли по оди-
наковому сценарию. Даже 

счет первых таймов иден-
тичен — 17:15 в поль-
зу «Кубани»-2. В первой 
встрече гостьи на протя-
жении всего второго тай-
ма не подпускали хозяек 
ближе, чем на два мяча, 
только в конце создав 
более солидный отрыв — 
33:28. Во втором матче в 
середине вторых тридца-
ти минут «Кубань» повела 
26:20, но майкопчанки су-
мели собрать и сократить 
разницу до двух мячей 
— 26:24. Однако догнать 
соперника не удалось: по-
беда «Кубани»-2 со счетом 
30:28. 

«Адыиф»-2 с двумя побе-
дами и одной ничьей идет 
на 6-м месте. Следующие 
четыре игры «Адыиф»-2 
проведет в Волгограде. 

рукОПашНый бОй. ЧеМПИОНат еврОПы

майкопчанка крис-
тина морозова стала 

чемпионкой европы по 
рукопашному бою. 
Открытый чемпионат 

континента по этому виду 
спорта проходит в Минске. В 
категории до 70 кг в составе 
сборной России выступала 
воспитанница республиканс-
кой СШОР №2 Кристина Мо-
розова. 

В связи с эпидемиологичес-
кой ситуацией в мире в этой 
весовой категории были заяв-
лены всего две спортсменки. 
Кристина в единственном 
поединке оказалась сильнее 
соперницы из Узбекистана за 
2 минуты 10 секунд и завое-
вала золотую медаль чемпио-
ната Европы. 

Золотой 
финал 

Морозовой

майкопское «Динамо»-
мГТу провело очередной 
домашний матч в новом се-
зоне чемпионата России по 
баскетболу среди команд 
суперлиги 2 и одержало в 
этих матчах вторую победу. 

После обидного пора-
жения от «Чебоксарских 
ястребов» «динамовцы» ре-
абилитировались в матче с 
«Нефтехимиком» из Тоболь-
ска. Первая четверть оста-
лась за хозяевами — 21:17. 
По ходу второго отрезка мат-
ча преимущество майкопчан 
достигало восьми очков, но 
к концу периода гости сокра-

Вторая победа
тили разницу до прежних че-
тырех очков — 38:34. 

С самого начала третьего 
периода «Динамо» начало 
наращивать преимущество, 
и перед заключительной 
четвертью хозяева вели 
57:46. Спустя две минуты 
последней четверти счет 
стремительно сократился 
до 57:54, тайм-аут от Андрея 
Синельникова привел «дина-
мовцев» в чувство и ближе, 
чем на пять очков, хозяева 
гостей уже не подпускали. 

Итоговый счет — 80:71 в 
пользу «Динамо». Николай 
Еремин набрал 22 очка и 
совершил 12 подборов. На 
счету Юрия Кочнева 14 оч-
ков и 11 подборов. 17 очков 
набрал Максим Князев, также 
14 очков набрал Илья Алек-
сандров. 

С двумя победами в пяти 
матчах «динамовцы» идут на 
9-м месте. Следующие матчи 
«Динамо» проведет на выез-
де: 19 ноября в Тамбове, а 
22-го в Липецке. 

 Валерий ВоРоНИН.


