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Ежегодно 18 мая отмечается Междуна-
родный день музеев. Праздник имеет  
давнюю историю. Например, в Европе 
и в Российской империи первые упо-
минания «дня музеев» датируются 
второй половиной XVIII века — перио-
дом, когда государства начали актив-
ную просветительскую деятельность. 
Интернациональный же праздник 
своим появлением обязан Междуна-
родному совету музеев, созданному в 
1946 году. С середины прошлого века 
в него входил Советский Союз, сегод-
ня — Россия.

С 1992 года празднование Междуна-
родного дня музеев проходит под опре-
деленным лозунгом, касающимся особен-
ностей музейного дела. Ориентируясь 
на тему года, музеи всего мира готовят 
просветительские и образовательные 
программы, вход во многие культурные 
учреждения становится в этот день бес-
платным.

Пожалуй, наиболее известная тради-
ция праздника — ежегодная акция «Ночь 
музеев». Ее устраивают, как правило, в 
ближайшие к 18 мая выходные. Посетите-
лей приглашают на авторские экскурсии, 
устраивают интерактивные программы, 
организовывают лекции и мастер-классы.

Эта акция тоже имеет свою историю. 
Первая «Длинная ночь музеев» была орга-
низована в 1997 году в двенадцати музеях 
Берлина. В 1999 году похожие мероприя-
тия организовало Министерство культу-
ры Франции. В 2005 году Совет Европы 
утвердил выдвинутую Францией идею о 
ежегодном проведении международной 
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Уважаемые читатели! 
Продолжается основная

подписка на газету 
«Майкопские новости» 

на второе полугодие 2021 года.

Продолжается  
подписка!

ИнфорМН

ТИКи 
сформированы
В сентябре пройдут выборы депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Государс-
твенного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея.
На последних заседаниях Центральной 

избирательной комиссии РА, в которых 
приняли участие члены ЦИК с правом ре-
шающего голоса, рассматривались вопросы 
формирования территориальных избира-
тельных комиссий городов и районов рес-
публики.

По итогам рассмотрения предложе-
ний по кандидатурам для назначения в 
составы территориальных избирательных 
комиссий Адыгейска, Майкопа, Гиагинско-
го, Красногвардейского, Кошехабльского, 
Майкопского, Тахтамукайского, Теучежс-
кого, Шовгеновского районов Централь-
ная избирательная комиссия РА приняла 
решение о формировании соответствую-
щих ТИКов.

В состав территориальной избиратель-
ной комиссии города Майкопа вошли Руза-
на Гидзева, Татьяна Ларина, Елена Косенко, 
Евгений Момотов, Галина Рагуза, Оксана 
Орлова, Роман Токарев, Сергей Письмак, 
Алия Колесникова.

Вера КоРНИЕНКо.

За победой —
в Нижний
В эти дни в Нижнем Новгороде про-
ходит финал XXIV фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна». В ме-
роприятии принимают участие 3500 
студентов из 75 регионов страны.
Напомним, право представлять Респуб-

лику Адыгея завоевали студенты Адыгей-
ского государственного университета и 
МГГТК АГУ на региональном этапе конкурса. 
В состав делегации вошло 18 учащихся этих 
учебных заведений.

Наши ребята продемонстрируют талан-
ты в вокальном и танцевальном направле-
ниях. Покажут как сольные, так и коллек-
тивные выступления. Впервые в составе 
делегации Адыгеи на фестиваль отправи-
лись иностранные студенты из Туркменис-
тана и Армении.

Николай СПИРЧАГоВ.

Когда музеи 
не спят

акции, в которой в настоящее время учас-
твуют свыше 3,5 тыс. музеев. 

Россия присоединилась к акции 20 ап-
реля 2002 года — тогда Красноярский му-
зейный центр впервые провел «Музейную 
ночь», которую посетили 5 тыс. человек. В 
2006 году свою «Ночь музеев» провели 
Санкт-Петербург и Казань. В 2007 году ак-
ция впервые прошла в Москве (в столице 
она получила название «Ночь в музее») и 
Екатеринбурге. В 2015 году «Ночь музе-
ев» получила федеральный статус и стала 
проводиться централизованно, при под-
держке Минкультуры России. 

В 2016 году основной темой акции 
стал Год российского кино. В 2017-м глав-
ной темой было 100-летие Октябрьской 
революции. В 2018 году основная тема 
была сформулирована как «Шедевры из 
запасников». В 2019-м мероприятия ак-
ции прошли под девизом «Живи в музее». 
В 2020 году в связи с пандемией акция 
проходила, в основном, в виртуальном 
пространстве, зато это дало возмож-
ность желающим заглянуть во многие 
учреждения культуры не только России, 
но и мира.

Основная тема акции нынешнего года 
звучала так: «Больше, чем музей». По за-
мыслу организаторов, это должно было 
обратить внимание посетителей на музеи 
не только как на учреждения, в которых 

хранятся культурные ценности, но и как 
на место, где совершаются технические 
и научные открытия, способствующие но-
вым достижениям человечества в различ-
ных сферах жизни.

Северокавказский филиал Государс-
твенного музея искусства народов Вос-
тока в этом году присоединился к акции 
в десятый раз. Ее гостей и участников 
приветствовали заместитель министра 
культуры РА Светлана Кушу и директор 
филиала Аминат Сообцокова.

Уже по традиции акция была поделена 
на две части: с 16 часов на территории му-
зея заработали площадки для детей, а в 18 
часов, после церемонии торжественного 
открытия, началась вечерняя программа. 
Однако многие мероприятия были оди-
наково интересны и детям, и взрослым. 
Например, на замысловатых дорожках 
компактно расположился мобильный тех-
нопарк «Кванториум». Его наставники и 
воспитанники демонстрировали желаю-
щим не только чудеса техники, сконстру-
ированной или собранной юными изоб-
ретателями и будущими инженерами, 
но и подробно разъясняли суть каждого 
прибора, машины или робота, а также 
рассказывали о том, что стать участником 
технического прогресса может каждый, 
стоит только захотеть.

(Окончание на 8-й стр.)
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Нацпроект

Сделали город чище
официально

В Доме правительства республи-
ки прошла рабочая встреча главы 
Адыгеи Мурата Кумпилова с пред-
седателем комитета Совета Феде-
рации по регламенту и организации 
парламентской деятельности, пред-
седателем центрального Совета 
объединения потребителей России 
Вячеславом Тимченко. 

В интересах 
потребителей

— Встреча состоялась в рамках 
проходившего на базе МГТУ расши-
ренного совещания на тему «Совер-
шенствование региональной системы 
защиты прав потребителей в РА». 
В нем приняли участие члены прави-
тельства Адыгеи, депутаты респуб-
ликанского парламента, руководство 
регионального управления Роспотреб-
надзора, члены Объединения потреби-
телей России и его регионального отде-
ления, представители Общественной 
палаты республики и муниципальных 
органов власти, — пояснили в пресс-
службе органов исполнительной влас-
ти региона.

Мурат Кумпилов отметил, что сове-
щание, проводимое с участием сенато-
ра РФ, является естественным продол-
жением налаженного сотрудничества 
Адыгеи с Советом Федерации России.  
В ходе встречи Вячеслав Тимченко от-
метил положительный опыт Адыгеи в 
содействии местным товаропроизводи-
телям, а также защите и продвижении 
региональных брендов. Данная поли-
тика сегодня актуальна при развитии 
внутреннего туризма, которому феде-
ральный центр уделяет серьезное вни-
мание. 

«Авангард» 
и «Юнармия»
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов при-
нял по видеосвязи участие в расши-
ренном совещании под председа-
тельством министра обороны России 
Сергея Шойгу.

На совещании обсуждались вопро-
сы создания в регионах учебно-методи-
ческих центров военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «Авангард».

— Уже первые наборы детей в 
военно-патриотические центры 
«Авангард» показали их высокую вос-
требованность по всей стране. При 
этом интерес к получению начальных 
знаний в области обороны и военно-
прикладных дисциплин проявляют 
как юноши, так и девушки. У нас есть 
поручение президента страны по со-
зданию таких центров во всех городах 
с населением 100 тысяч человек и бо-
лее, — отметил Сергей Шойгу, попутно 
напомнив о расширении практики ор-
ганизации в регионах летних центров 
«Юнармии».

Как отметили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти Адыгеи, в 
регионе разработана дорожная карта 
по строительству военно-патриотичес-
кого парка культуры и отдыха «Патриот». 
Создать его планируют в юго-восточной 
части Майкопа. В парке предполагается 
разместить и круглогодичный центр во-
енно-патриотического воспитания мо-
лодежи «Авангард». 

А пока временный лагерь «Аван-
гард» будет работать в августе это-
го года в две смены по 5 дней на базе 
МГГТК АГУ.

— Создание центра «Авангард» в 
Адыгее даст дополнительные возмож-
ности для вовлечения детей и молоде-
жи в систему военно-патриотического 
воспитания, позволит еще более эф-
фективно подготавливать ребят к до-
стойному выполнению долга граждани-
на и патриота по защите Отечества, 
— прокомментировал итоги совещания 
Мурат Кумпилов.

Михаил СТоПНИЦКИЙ.

веСеННее поле

Трудный сев
К 1 мая хорошо оснащенные 
техникой  хозяйства Адыгеи 
и Майкопа в обычные годы 
успевали завершить сев 
яровых культур. однако в 
такие годы, как нынешний, с 
его поздней и холодной вес-
ной, сев затягивался порой 
до самого июня. И весь ме-
сяц земледельцам приходи-
лось «маяться» на полях, вы-
бирая для сева подсохшие 
участки.

По данным ГБУ РА «Инфор-
мационно-консультационная 
служба АПК», по состоянию на 
17 мая в целом по республике 
семена яровых культур уложе-
ны в почву почти на 59 тысячах 
гектаров, что составляет  57% к 
прогнозным объемам. 

Посевы яровых зерновых  и 
зернобобовых культур заняли 
уже более 18,2 тысячи гекта-
ров. Из них львиная доля (око-
ло 16,5 тысячи) приходится на 
кукурузу  на зерно. В прошлом 
году на эту дату в республике 
было посеяно около 19,2 ты-
сячи гектаров «королевы по-
лей». А семена подсолнечника 

заделаны в почву почти на 35,7 
тысячи гектаров против 43,8 
тысячи на эту дату прошлого 
года. Надо добавить, что хо-
зяйства Красногвардейского 
и Тахтамукайского районов  
первыми в республике при-
ступили к севу риса, а в Шов-
геновском районе посеяли 520 
гектаров бахчевых культур. В 
Гиагинском районе впервые за 
последние годы посеяно 330 
гектаров зеленого горошка. 
Так что посевная кампания в 
Адыгее в полном разгаре и  пе-
ревалила через  «экватор».

По информации начальни-
ка управления сельского хо-
зяйства МО «Город Майкоп» 
Владимира Хлебникова, не-
смотря на высокую влажность 
почвы, пригородные сель-
хозпредприятия и фермеры 
выборочно ведут подготовку 
почвы и сев яровых культур. 
Около 90% плановых площа-

дей подготовлены.  В прошлом 
году на эту дату ими были посе-
яны солидные объемы  кукуру-
зы на зерно и подсолнечника. 
А в нынешнем году положение 
с севом довольно сложное. На 
сегодняшний день пригород-
ными хозяйствами посеяно 
315 гектаров, или 7% заплани-
рованных площадей яровых. А 
всего нужно посеять 4260 гек-
таров.

Как всегда, одним из первых 
среди пригородных хозяйств 
завершает  весенне-полевые 
работы известный пригород-
ный фермер Довлет Керашев. 
Здесь уже посеяно 45 гектаров 
кукурузы на зерно и заканчива-
ется сев  подсолнечника на 130 
гектарах. 

Неплохо идут дела и у дру-
гого пригородного фермера 
Бислана Багова.

— Все идет по плану и  вся 
наша техника в поле, — делит-

ся Бислан Алькасович. — На 
сегодняшний день посеяно 150 
гектаров подсолнечника из на-
меченных 350. Механизаторы 
знают свое дело и нам нужна 
только сухая погода, чтоб поля 
быстрее подсыхали.

Напряженно работают в ны-
нешних сложных условиях и в 
ФБГНУ «Адыгейский НИИСХ». По 
информации врио директора 
института Эдуарда Тхакушино-
ва, здесь до последнего дождя 
успели посеять внизу в долине 
реки Белой 240 гектаров сои на 
семена. А сегодня специалис-
ты изучают состояние полей 
наверху, где почва созревает 
позже. 

Погода обещает пригород-
ным земледельцам 9 «сухих» 
дней. Поэтому нужно сполна 
использовать эти благодатные 
дни  для закладки фундамента 
урожая нынешнего года. 

Сергей БоЙКо.

В минувшую суббо-
ту по распоряжению 

главы республики прошел 
очередной субботник по 
наведению санитарного 
порядка.
Как отметили в пресс-

службе городской админист-
рации, в уборке территорий 
принимали участие сотруд-
ники администрации, трудо-
вые коллективы предприятий 
и организаций, министерств 
и ведомств, актив ТОС, мо-
лодежь, волонтеры, юнар-
мейцы, представители обще-
ственности и неравнодушные 
жители.

По информации управления 
ЖКХ и благоустройства, особое 
внимание уделялось вывозу 
растительного и бытового мусо-
ра с общественных территорий, 
зон отдыха, а также ликвидации 
стихийных скоплений отходов. 
В ходе субботника приводились 
в порядок скверы, набережные, 
центральные улицы, обочины 
дорог и лесополосы.

Кроме того, в столице 

Адыгеи продолжается работа 
по устранению несанкциони-
рованных свалок мусора. В 
частности, специалисты пред-
приятия «Благоустройство»  
и неравнодушные горожане 
ликвидировали незаконные 
свалки мусора в  Гавердовс-
ком,  Ханской, Родниковом и 

Северном, а также в Майкопе 
по улице Низпоташной. Кста-
ти, в прошлом году в городе 
ликвидировали 24 подобные 
свалки, а на нарушителей са-
нитарного порядка составили 
339 протоколов и выписали 
штрафов почти на миллион 
рублей.

В городском управлении 
ЖКХ и благоустройства под-
черкнули, что проведение 
субботников и акций чистоты, 
а также рейдов по выявлению 
несанкционированных свалок 
мусора на территории муни-
ципалитета продолжится.

Александр ПоЛТАВСКИЙ.

В республиканской столице продолжа-
ется реализация национального проек-
та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». До конца текущего 
года к федеральным стандартам приве-
дут еще 18 участков дорожной сети. Ре-
ализация национального проекта нахо-
дится на личном контроле главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова.

Как сообщают в управлении ЖКХ и благо-
устройства, в 2021 году ремонт планируется 
выполнить по ул. Шоссейной (от ул. Батарей-
ной до границы с Майкопским районом), ул. 
Гаражной (от ул. Батарейной до ул. 2-й Ко-
роткой), ул. Герцена (от ул. Адыгейской до 
ул. Юннатов), ул. Краснооктябрьской (от ул. 
Пионерской до ул. Пролетарской), ул. Ди-
митрова (от ул. Чкалова до ул. Юннатов), ул. 
8 Марта (от ул. Пионерской до ул. Курганной), 
ул. Госпитальной (от ул. Пушкина до ул. Про-
летарской), ул. Тульской (от ул. Кирпичной до 
ул. Пушкина), ул. Кирпичной (от ул. Заводской 
до ул. Тульской), ул. Гагарина (от ул. Калинина 
до ул. Привокзальной), ул. Ж. Попова (от ул. 
Ворошилова до ул. 12 Марта) и ул. Лесной (от 
ул. Шовгенова до ул. Кубанской).

Три участка отремонтируют в поселке За-

падном: по ул. Новой (от ул. Юбилейной 
до ул. Весенней), ул. Солнечной (от ул. 
Юбилейной до ул. Центральной) и ул. Цен-
тральной (от ул. Солнечной до ул. Новой).

В станице Ханской в этом году от-
ремонтируют участок по ул. Красноок-
тябрьской (от ул. Революционной до ул. 
Заводской). А в хуторе Гавердовском — 
ул. Садовую (от ул. Ленина до конечной 
остановки маршрута №14).

На эти цели выделено 198,2 млн. руб-
лей из федерального и регионального 
бюджетов. Запланированы работы по за-
мене асфальтобетонного покрытия и уста-
новке бордюрных камней, благоустройс-
тву подходов к перекресткам, прочистке 
системы открытых водостоков. Также в 
соответствии со схемами безопасности 
дорожного движения будут установлены 
дорожные знаки и нанесена разметка.

Вместе с тем, в рамках экономии 
средств по ранее выполненным объектам 
планируется благоустройство дороги по 
ул. Привокзальной (от ул. Шовгенова до ул. 
Гагарина).

 В настоящее время подготовлена про-
ектно-сметная документация, состоялся 

аукцион по определению подрядной ор-
ганизации и подписан контракт на выпол-
нение работ. На участке по улице Привок-
зальной работы уже начались.

В 2020 году по нацпроекту в Майкопе с 
опережением графика отремонтированы 
14 участков дорожной сети.

Вера НИКИТИНА.

По федеральным стандартам



3«Майкопские новости», №50|  
18 мая 2021 года 3общеСтво

патрИотИзМ

Увековечили имя героя
В Майкопском районе 
на месте гибели пилота 
советского штурмови-
ка «Ил-2» установили 
памятный знак.

Поисковые работы 
вблизи станицы Без-
водной  Майкопского 
района шли на про-
тяжении нескольких 
месяцев. Их вели поис-
ковики регионального 
отделения «Поисковое 
движение России», 
краснодарских краевых 
поисковых организаций 
«Кубанский плацдарм» 
и «Память», активисты 
ОНФ, представители 
Следственного комитета 
РФ по РА, а также ребята 
из майкопского поиско-
вого клуба «Память». 

— Толчком для поиска 
стали сведения архивных 
документов, из которых 
следовало, что совет-
ский истребитель «Ил-2» в ав-
густе 1942 г. атаковал насту-
пающие колонны противника 
в этом районе. В результате 
были уничтожены и повреж-
дены до десяти автомашин 
и два бензовоза противника. 
В момент атаки самолет по-
пал под обстрел, вспыхнул и 
начал разрушаться. Летчик 
выбросился с парашютом и 
приземлился в 5 километрах 
севернее станицы Безводной. 
Дальнейшая его судьба была 

неизвестна. И только в апре-
ле этого года нам удалось с 
краснодарскими коллегами 
установить номер самолета 
и имя пилота — Михаил Ур-
вилов, — рассказал активист 
регионального отделения 
оНФ в Адыгее, председа-
тель регионального отделе-
ния поискового движения 
России Иван Партной.

По его словам, старший 
лейтенант Михаил Иванович 
Урвилов, 1915 г.р., уроженец 

д. Михальцино Андреевского 
района Ленинградской облас-
ти числится пропавшим без 
вести. Несмотря на обнару-
жение места падения его са-
молета поиск останков героя 
продолжится. Но поискови-
кам удалось найти в Ленинг-
радской области и Майкопе 
родственников героя-летчи-
ка. Его родных из столицы 
Адыгеи поисковики пригласи-
ли на торжественную церемо-
нию открытия памятного зна-

ка у станицы Безводной. 
Участие в ней приняли 
сопредседатели регио-
нального штаба ОНФ 
Эдуард Цеев и Алек-
сандр Колесников, акти-
вист фронта Иван Парт-
ной, поисковики.

— К сожалению, до 
сих пор для многих на-
ших соотечественников 
остаются неизвест-
ными судьбы их предков 
— участников Великой 
Отечественной войны. А 
ведь каждому из них так 
важно знать, при каких 
обстоятельствах и где 
погиб их родственник — 
доблестный защитник 
Родины. Поэтому сов-
местно с поисковыми 
отрядами мы продол-
жаем работу по восста-
новлению исторической 
памяти. Наш долг — 
помнить о великом под-

виге и чтить наших героев, — 
сказал Эдуард Цеев.

Отметим, что накануне Дня 
Победы школьники из межре-
гионального военно-патри-
отического клуба «Память», 
созданного по инициативе ре-
гионального отделения ОНФ 
в Адыгее, привели в порядок 
воинские захоронения героев 
Великой Отечественной вой-
ны в районах республики и 
Краснодарского края.

Михаил СТоПНИЦКИЙ.

В Майкопе состоялась отчетно-выборная 
конференция Адыгейской республиканской 
организации ВоС.

ВОС отчитался 
о работе

25 делегатов — инвалиды по зрению, члены 
ВОС, избранные от 5 местных организаций, вхо-
дящих в структуру АРО ВОС, решили важнейшие 
вопросы жизнедеятельности организации — 
избрали руководителей и составы постоянно 
действующих руководящих и контрольно-ре-
визионных органов АРО ВОС (правление и кон-
трольно-ревизионную комиссию региональной 
организации), делегата от Адыгейской респуб-
ликанской организации ВОС на XXIII съезд ВОС.

Председателем Адыгейской республиканс-
кой организации ВОС был избран Олег Алексе-
ев, инвалид 1 группы по зрению, председатель 
местной организации ВОС Тахтамукайского 
района. Председателем контрольно-ревизион-
ной комиссии АРО ВОС была избрана Дарья Яш-
нева, инвалид 2 группы по зрению. 

В работе отчетно-выборной конференции 
Адыгейской региональной организации ВОС 
приняли участие представитель президента 
ВОС в Южном федеральном округе, куратор по 
Республике Адыгея Юрий Третьяк, начальник от-
дела по реализации мер социальной поддержки 
граждан Министерства труда и социального раз-
вития РА Валерий Браук. Почетные гости в своих 
выступлениях выразили уверенность, что вновь 
избранные руководители и постоянно действу-
ющие руководящие органы региональной орга-
низации ВОС так же, как и раньше сосредоточат 
свою работу на защите законных прав и интере-
сов инвалидов по зрению, продолжат взаимо-
действие с региональной и местной властью в 
создании доступной и безопасной среды людям 
с ограничениями здоровья, равных возможнос-
тей во всех сферах жизнедеятельности.

Алексей ХЛоПоВ,
председатель Мо ВоС Майкопа.

коНфереНцИя

Жители Майкопа 
смогут принять 
участие в рей-
тинговом голосо-
вании по отбору 
зон отдыха для 
благоустройства 
в 2022 году. от-
дать свой голос за 
территорию, ко-
торую необходи-
мо преобразить в 
первую очередь, 
можно будет на 
онлайн-платфор-
ме za.gorodsreda.
ru с 26 апреля по 
30 мая 2021 года.

В список объектов для голосо-
вания 

вошли шесть общественных 
территорий муниципалитета:

— сквер по ул. Красноок-
тябрьской и ул. Комсомольской 
в Майкопе;

— сквер по ул. Ленина в по-

селке Подгорном;
— зона отдыха 

на пересечении ул. 
Краснооктябрьской, 
ул. Делегатской и ул. 
Полевой в станице 
Ханской;

— сквер по ул. 
Шоссейной, ул. Край-
ней и ул. Батарейной 
в Майкопе;

— сквер по ул. 
Краснооктябрьской, 
21 в станице Ханс-
кой;

— сквер по ул. 
Чкалова, 65 в Май-
копе.

Объекты, набравшие на-
ибольшее число голосов, будут 
благоустроены по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» в 
первоочередном порядке в сле-
дующем году. 

Голос за будущее
рейтИНГовое ГолоСоваНИе

Поводом для мероприятия 
послужил выпуск Банком России 
сборника аудиолекций по финан-
совой грамотности. В аудиокнигах 
собрана наиболее значимая и ак-
туальная информация по двадцати 
темам о взаимоотношениях чело-
века с финансовым рынком. О за-
дачах финансового просвещения 
и реализации в регионе стратегии 
по финансовой грамотности соб-
равшимся рассказала начальник 
экономического отдела банка Еле-
на Ачмизова. Тему кибергигиены 
и кибермошенничества затронул 

в своем выступлении заведующий 
сектором платежных систем и рас-
четов Адам Мугу. Способы защиты 
прав потребителя финансовых ус-
луг осветила ведущий экономист 
экономического отдела банка Еле-
на Аспидова.

Темы прав гражданина в дан-
ной сфере и необходимости по-
вышения уровня финансовой 
культуры подняли в своих вы-
ступлениях завотделом защиты 
прав потребителей Центра гигие-
ны и эпидемиологии в РА Фатима 
Бибова и юрист отдела обеспече-

ния центра Альбина Гаштова.
Все участники «круглого стола» 

отметили, что новый актуальный 
формат по обучению финансовой 
грамотности населения позволит 
объединить усилия разных органи-
заций и даст хорошие результаты в 
повышении финансовой культуры 
и защищенности граждан. Пригла-
шенные получили ответы на ин-
тересующие их вопросы, а также 
ознакомились с тематической вы-
ставкой, подготовленной сотрудни-
ками библиотеки.

Вера НИКИТИНА.

Вторую неделю по тече-
нию реки Белой в Май-
копском районе и на 
территории Майкопа 
продолжаются поиски 
одного из погибших в 
районе Хаджохской тес-
нины туристов.

Спасатели, волонтеры, 
казаки, члены конного 
клуба «Шыу хасэ» еже-
дневно обследуют русло 
и берега реки от посел-
ка Каменномостского до 
хутора Веселый в приго-
роде Майкопа. Таким об-
разом уже обследовано 
более 100 км прибрежной 
территории.

Напомним, что про-
цессуальной проверкой 
следственного управ-
ления СК РФ по Адыгее 
установлено, что двое 
жителей Астраханской 

области 8 мая отдыхали 
на берегу Белой в ок-
рестностях поселка Ка-
менномостского. Один 
из мужчин зашел в воду, 
второй хотел сфотогра-
фировать приятеля на 
камеру мобильного те-
лефона. Мужчину, нахо-
дившегося в воде, стало 
уносить сильным тече-
нием реки, его приятель 
пытался помочь, однако 
его также унесло в Хад-
жохскую теснину. Прохо-
дивший мимо 36-летний 
турист бросился на по-
мощь утопающим, но не 
удержался и также упал 
в воду.

11 и 14 мая у хутора 
Грозного и поселка Туль-
ского были обнаружены 
тела уроженцев Астрахан-
ской области, 41-летнего 

Андрея Колесникова и 
40-летнего Максима Се-
дова. Поиски 36-летнего 
Валентина Зимовцева, по 
данным на понедельник, 
продолжаются. По фак-
ту происшествия в Май-
копском районе ведется 
следствие.

Отметим, что в апре-
ле в горах Адыгеи про-
пал турист-экстремал из 

Подмосковья, 23-летний 
Руслан Абдуллин. Ни дру-
зьям, ни родственникам 
о своем предполагаемом 
маршруте он не расска-
зывал. Связи с ним до 
сих пор нет. Его ищут на 
территории республики 
волонтеры поисково-спа-
сательного отряда «Лиза 
Алерт-Адыгея». 

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

В Адыгее продолжается про-
грамма дополнительного 
обучения граждан, заявки 
на участие в которой с нача-
ла года подали уже 35 жите-
лей региона.

— Программа реализуется 
в рамках национального про-
екта «Демография» федераль-
ного проекта «Содействие 
занятости». Обучение будет 
проходить по востребован-
ным в регионе компетенциям 
для сохранения занятости, 
дальнейшего трудоустройс-
тва или открытия собствен-
ного дела. Длительность и 
сроки обучения зависят от 
выбранной программы и гра-
фика — от трех недель до 
трех месяцев. По итогам 
обучения прошедшие курсы 
получат документ о квали-

фикации, соответствующий  
выбранной программе, — от-
метили в управлении  службы 
занятости населения Адыгеи.

Все желающие пройти обу-
чение подали заявки через 
портал «Работа в России», где 
можно выбрать направление и 
форму обучения. После обра-
ботки данных будут заключе-
ны трехсторонние соглашения 
между оператором, работода-
телями и заявителями. В про-
екте переобучения могут при-
нять участие ищущие работу и 
обратившиеся в органы служ-
бы занятости, безработные, 
граждане в возрасте 50 лет и 
старше, а также предпенсион-
ного возраста, женщины в де-
кретном отпуске или не имею-
щие работы мамы.

Александр ПоЛТАВСКИЙ.

заНятоСть

Пусть меня научат!
«крУГлый Стол»

В Национальной библиотеке РА прошел 
«круглый стол» на тему «Финансовая куль-
тура и безопасность». В заседании приняли 
участие эксперты отделения-Национально-

го банка по РА, регионального Управления 
Роспотребнадзора и специалисты Центра ги-
гиены и эпидемиологии, студенты, читатели 
библиотеки.

Финансовый рынок в аудиокнигах

проИСшеСтвИя

Поиски продолжаются
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Бессменный бухгалтер Сотрудники правоохранительных 
органов предупреждают об участив-
шихся фактах телефонного мошен-
ничества, связанных с незаконным 
использованием подменных абонент-
ских номеров. При этом используемые 
аферистами номера могут быть за-
креплены как за банками, так и за раз-
личными подразделениями органов 
внутренних дел.

Не теряйте 
бдительности!

Как сообщили в пресс-службе МВД по 
РА, мошенничество происходит по следу-
ющей схеме: гражданину звонит незнако-
мец, представляется сотрудником банка и 
сообщает, что злоумышленники пытаются 
оформить онлайн-кредит на его имя. Че-
ловека убеждают в необходимости само-
стоятельно оформить онлайн-кредит на 
ту же сумму, обналичить поступившие на 
банковскую карту деньги и перечислить 
их на так называемый резервный счет для 
мгновенного погашения кредита, чтобы 
у потенциального потерпевшего не оста-
лось сомнений.

Через несколько минут ему звонит 
соучастник преступной схемы, который 
представляется полицейским и реко-
мендует следовать инструкциям зво-
нивших ранее представителей банка. 
При этом злоумышленник использует 
современную технологию подмены дан-
ных, которые позволяют имитировать 
звонок с номеров, указанных на офи-
циальных сайтах правоохранительных 
органов и действительно закрепленных 
за ними.

Например, только 12 мая в органы 
внутренних дел Адыгеи поступило 2 сооб-
щения о дистанционном мошенничестве. 
В одном из случаев аферисты действовали 
посредством мобильной связи, с исполь-
зованием подменных номеров.

С заявлением о потере своих сбереже-
ний в дежурную часть полиции Майкопа 
обратилась 63-летняя женщина. Неизвес-
тные, которые представились работника-
ми финансовой организации, звонили ей 
с нескольких различных номеров, начи-
нающихся с цифр 8-495-… Незнакомцы 
убедили свою жертву в том, что мошенни-
ки пытаются оформить на ее имя кредит. 
Доверившись аферистам, потерпевшая 
выполнила их рекомендации, что приве-
ло к пропаже с ее счета более 100 тысяч 
рублей.

Еще одно заявление о мошенничестве 
поступило в полицию от местной житель-
ницы, которая для заказа услуги исполь-
зовала крупную площадку в интернете. В 
ходе общения неизвестные убедили май-
копчанку в проблемах с перечислением 
оплаты и советовали воспользоваться 
другими счетами. В итоге вместо получе-
ния заказа потерпевшая лишилась 60 ты-
сяч рублей.

В настоящее время по этим фактам 
сотрудниками органов внутренних дел 
проводятся проверки. Устанавливаются 
лица, причастные к совершению данных 
преступлений.

Министерство внутренних дел призы-
вает граждан быть бдительными и соблю-
дать простые правила.

Первое из них — не совершать финан-
совых операций по инструкциям, получен-
ным в ходе телефонных разговоров.

Если вам звонят люди и представля-
ются сотрудниками банка или полицией 
— перезванивайте по официальным но-
мерам финансовых организаций и право-
охранительных органов.

Никому не сообщайте полные рекви-
зиты банковских карт, пин-коды и однора-
зовые пароли для подтверждения опера-
ций. 

Не стоит терять бдительности при раз-
говоре с незнакомцами, звонящими с но-
меров 8-495-…, 8-800-…

Если все-таки вы или ваши близкие 
стали жертвой мошенников, немедленно 
сообщите в полицию о случившемся по те-
лефону «02» (с мобильного — «102»).

Вера НикитиНа.

Владимир Иванович 
Жуков — легенда сыщи-
ков уголовного розыска 
70-80 годов в Адыгее 
— признается, что в де-
тстве даже не помыш-
лял, что когда-то всерьез 
займется  творчеством 
— станет поэтом.

— Я вырос в семье 
кадрового офицера и,  
как и все мальчишки, с 
детства мечтал, что 
непременно стану воен-
ным, — признается Вла-
димир Иванович. — Мне 
было с кого брать при-
мер служения Отечест-
ву: мой отец — участник 
двух войн — Гражданс-
кой и Отечественной. 
После окончания школы 
я решил поступать в 
Оренбургское  высшее 
зенитно–артиллерий-
ское военное училище. 
Успешно сдал экзамены, 
вернулся домой, и, играя 
в футбол с соседскими 
ребятами, сильно пора-
нил ногу. Пришлось лечь 
в госпиталь. Там я наслу-
шался разных мнений по поводу служ-
бы в армии. Самыми убедительными 
мне тогда показались слова одного из 
курсантов военного училища о том, 
что после окончания учебы вполне 
реально отправиться для прохожде-
ния  воинской службы на землю Фран-
ца Иосифа! Почему-то эти слова во-
зымели на меня огромное действие, 
и я, окончив лечение, написал рапорт 
об отчислении меня из военного учи-
лища. В восемнадцать лет людям 
свойственны такие, порой необду-
манные  поступки…

Надо отдать должное родителям 
несостоявшегося  военного: они 
ничего не сказали по этому поводу 
Владимиру, сочтя, что это — его лич-
ный выбор своей судьбы. Владимир 
устроился работать на комбинат 
стройматериалов и попутно занялся 
сочинительством стихов. 

— Я всегда любил читать, — 
признается Владимир Иванович. 
— Любил поэзию, знал наизусть 
множество стихов великих поэтов 
— как русских, так и зарубежных. И 
сам, еще будучи подростком, про-
бовал свои силы в творчестве. Это 
были  мои первые шаги в поэзию. Мне 
было восемнадцать лет, когда мои 
стихи были опубликованы в одной из 
местных газет (я тогда жил в Лабин-
ске Краснодарского края). До сих пор 
помню это удивительное ощущение 
творца, поэта: открываешь газет-
ный номер, и там — твое произве-
дение, твои стихи, выстраданные, 
тысячу раз самим же правленные и 
переписанные сокровенные строки, 
идущие из глубины души…

Служба в армии — в учебном 
полку в Ростове-на-Дону ничуть не 
остудила его творческий пыл. Време-
ни на написание стихов катастрофи-
чески не хватало, и все же несколько 
произведений Жуков опубликовал в 
газете Северной группы войск, где 
после окончания «учебки» проходил 
службу. Демобилизовавшись, Влади-
мир решил пойти на службу в органы 
внутренних дел.

— В то время наша семья уже пе-
реехала в Майкоп, — вспоминает Вла-

димир Иванович Жуков. — Работая в 
патрульно–постовой службе, быст-
ро набирался опыта у старших то-
варищей — коллег по работе. Затем 
меня назначили участковым уполно-
моченным в новый микрорайон Май-
копа — Черемушки. На моих глазах 
этот район города застраивался, 
возводились пятиэтажки по улице 
Депутатской. Я помню то время, 
когда на этом месте был аэродром. 
В его бывшей конторе мне как учас-
тковому инспектору был  выде-
лен  рабочий кабинет. Признаться 
честно, работы было очень много, 
и для творчества времени не хва-
тало. Что-то пытался писать, но  
больше, как говорится, «в стол», для 
себя. Кто пишет стихи, знает, что 
строчки сами собой рождаются в го-
лове, хочешь — записывай их, хочешь 
— декламируй вслух, когда остаешь-
ся один. Вскоре мне предложили ра-
боту в уголовном розыске, а там уже 
было действительно не до стихов. 
В отделе на весь Майкоп нас было 
восемь сотрудников. Многие из них 
очень опытные, бывшие фронтови-
ки. Они «натаскивали» нас, молодых 
коллег, делились своим опытом.

Владимир Иванович поступил на 
учебу в Саратовскую школу мили-
ции, затем в Академию МВД России. 
По службе у Жукова все складыва-
лось как нельзя лучше, а вот в личной 
жизни был штиль, пока ему не встре-
тилась его муза — его Надежда.

— Я решил пойти в кино, — рас-
сказывает Владимир. — Помню, 
фильм был исторический, и я за-
метил среди зрителей красивую 
девушку. Она с таким интересом 
наблюдала за все происходящим на 
экране... После окончания киносеан-
са вызвался эту девушку проводить 
домой. Так началась наша дружба с 
Надей. Удивительно, что мы с ней  
вроде бы очень разные: она препо-
даватель математики, я в душе — 
лирик, но оказалось, что у нас очень 
много общего, и, главное, были очень 
схожи базовые ценности: о семье, о 
дружбе и любви, о верности, о своем 
предназначении в этой жизни.

Сыграли свадьбу и 
стали обустраивать свое 
новое жилье — выде-
ленную им от МВД квар-
тиру. В 1985 году Вла-
димир Иванович Жуков 
был назначен началь-
ником городского отде-
ла уголовного розыска. 
Затем — заместителем 
начальника уголовно-
го розыска УВД Адыгеи. 
Очень ответственная 
напряженная работа 
не оставляла времени 
для творчества. И толь-
ко выйдя в отставку в 
2000-м году, Владимир 
Иванович вернулся к 
своим стихам.

— Я задался вопро-
сом: почему мы, так 
называемые самоде-
ятельные поэты — и 
высокообразованные, и 
не окончившие школу, 
мужчины и женщины, 
дети и старики, профес-
сионалы и дилетанты, 
хорошо знакомые с пра-
вилами стихосложения 
и не умеющие отличить 

«ямба от хорея», — пишем стихи? 
— рассуждает Владимир Иванович. 
—   Что заставляет нас тратить 
на это время, проводить бессонные 
ночи в поисках рифмы и смысла, от-
влекаться внезапно от насущных 
дел, страдать от невозможности 
полностью выразить себя, свои мыс-
ли в бегущих из-под руки строчках, 
предпочитать стихи более простой 
и удобной прозе?  

Я еще в юности был влюбленней 
в творчество Сергея Есенина, ста-
рался подражать ему, — признается 
Владимир Иванович. — И это «сов-
местное» творение и становится  
источником нашего будущего твор-
чества. Мы начинаем писать стихи 
в попытке повторить предшест-
вующий опыт любимых поэтов. Мы 
пишем стихи в надежде на общение 
с такими же поэтами, как и мы,  и с 
доброжелательными читателями. 
Мы пишем стихи, потому что нам 
так нравится, потому что в этом 
наше удовольствие и радость, наш 
контакт с миром, наша реакция на 
него, потому что наши стихи — 
это мы.

Наступил момент, когда Влади-
мир Иванович Жуков извлек папку со 
своими стихами — и уже готовыми, 
и с набросками — и засел за работу. 
Стихи не должны пылиться в шка-
фу, их, как птиц, нужно отпускать на 
волю. В журнале «Литературная Ады-
гея» были опубликованы несколько 
подборок его стихов. На местном ра-
дио также звучали его произведения 
о Майкопе, также они публиковались 
в газетах «Советская Адыгея» и «Май-
копские новости». Сборник своих 
стихов «Город юности моей», издан-
ный в 2010-м, он посвятил Майкопу. 
Жуков и сегодня является активным 
участником и победителем многих 
творческих конкурсов, в том числе 
для сотрудников МВД. Он уверен, 
что им, старой гвардии самодеятель-
ных поэтов, еще рано зачехлять пе-
рья, и что их лучшие стихи еще не 
написаны…

Надежда ПоляНСкая. 
Снимок автора.

Многие из наших молодых 
современников считают, что 
старость — это неизбежные 
болезни, ропот и брюзжание 
на жизненные неудобства и 
обстоятельства. Но эти стерео-
типы развеивает инна лоб-
коВа, сотрудница отделения 
социальной помощи на дому 
комплексного центра соцоб-
служивания на дому Майкопа 
с 12-летним стажем.

— Я люблю свою работу и 
могу с ответственностью ска-
зать, что все пожилые люди 
очень разные. За кем-то нужен 
постоянный уход, а кому-то из 
моих подопечных нужно всего 
лишь внимание и общение. Каж-
дый из них со своей судьбой, био-
графией, порой нелегкой, но меня 
большинство моих подопечных 
удивляют своим оптимизмом, 
чувством юмора, их интересом 
к жизни во всех ее проявлениях. 
И это несмотря на 
то, что среди них есть 
люди в очень солидном 
возрасте. Да, многие 
остались без родных, 
кто-то не нашел об-
щего языка с детьми и 
внуками и живет один. 
Однако не унывает 
и продолжает жить 
полноценной жизнью, 
— говорит наша собе-
седница.

Она навещает своих 
11 подопечных еже-
дневно, каждого по 
графику. 

— Это пожилые 
люди, которые почти 
не выходят из дома по 
состоянию здоровья. 
Обычно я прихожу к 
ним, предварительно 
позвонив и узнав, чем 
помочь. Чаще всего они 
просят купить продук-
ты, выбросить мусор и 
оплатить счета.

Мои обязанности 
прописаны в трудовом 
договоре, но на прак-
тике они настолько 
разнообразны, что не-
возможно составить 
полный список. Ведь соцработ-
ник — это человек, который ре-
шает самые разные вопросы: от 
записи на прием в поликлинику 
до замены батареек в пульте от 
телевизора и выбора интерес-
ной книги. 

Пандемия коронавируса в про-
шлом году внесла свои корректи-
вы в нашу работу — пришлось ми-
нимизировать личные контакты 
с подопечными, кроме тех, кото-
рые требуют постоянного ухода. 
Многие из моих дедушек и бабушек 
скучали по личному общению, тем 
не менее мы были постоянно на 
связи. Сейчас стало легче. С неко-
торыми из них я работаю давно 
— они знают, когда у меня день 
рождения и в целом в курсе того, 
что происходит в моей жизни. Так 
же, как и я знаю подробности их 
семейных историй, важных собы-
тий в их жизни. 

Я часто слышу мнение о 
вредных стариках, но сама пока 
таких не встречала. Все мои 
подопечные — удивительные, 
интересные люди. Я тяжело 
переживаю их потерю, помню 
каждого, кто уже ушел из жизни. 

Общение с ними всегда удиви-
тельно — вряд ли можно еще 
каким-то образом набраться 
жизненного, а порой и профес-
сионального опыта. Ведь среди 
моих подопечных есть, к приме-
ру, ученые, артисты, професси-
ональные медики, люди самых 
разных профессий. И от каждого 
из них я что-то черпаю для себя, 
— говорит Инна Лобкова.

В числе тех, кому Инна помо-
гает не только скрасить одино-
чество, но и жить полноценно, 
86-летний ветеран труда Петр 
Дмитриевич клименко. Он ро-
дился и вырос в Казахстане, стал 
машинистом-железнодорожни-
ком. Объехал, считай, всю страну 
по стальным магистралям. И по 
сей день бесконечно влюблен в 
профессию, часами может рас-
сказывать Инне о своих путешес-
твиях. Больше 40 лет назад из-
за состояния здоровья дочери 

Петр Дмитриевич осел с семьей 
в Майкопе. А потому считает 
себя уже старожилом города. Со 
временем дети разъехались, а 
полтора десятка лет назад ушла 
из жизни и супруга. Так ветеран 
остался один. И вскоре в его жиз-
ни появилась Инна. 

— Благодаря ей я не чувствую 
себя забытым. С ней можно не 
только проблемы решить, но и 
поговорить о том, что волнует. 
Делимся тем, что произошло 
нового у меня или у нее в семье, — 
говорит ветеран.

Несмотря на солидный воз-
раст, Петр Дмитриевич многое 
делает по дому сам. Например, 
готовит. Инна только покупает 
нужные продукты. Живет он в 
небольшом, но своем доме, есть 
приусадебный участок. Петр 
Дмитриевич с удовольствием 
возится в огороде, много читает, 
обсуждает с Инной прочитанное 
или услышанное по телевизору.

— Старость — это вовсе не 
приговор. Как ты себя настро-
ишь, так и будешь жить. Нужно 
учиться радоваться каждому 
прожитому дню, наступлению 

нового утра. И постоянно что-
то делать. Безделье — самая 
короткая дорога к унынию. Знаю 
таких моих ровесников, кото-
рые под грузом лет и неурядиц 
махнули на себя рукой, виня в 
своих бедах только окружающих. 
А это неправильно, — считает 
ветеран.

Петр Дмитриевич — человек 
советского воспитания, а значит, 
неравнодушен к происходяще-
му вокруг, в обществе, в стране. 
С тревогой воспринял прошло-
годний приход коронавируса, и 
по советам своего соцработника 
Инны Лобковой соблюдал и соб-
людает все меры предосторож-
ности. Так же ответственно он 
отнесся и к вакцинации от коро-
навируса. Недавно с помощью 
Инны он сделал прививку от но-
вой опасной болезни. 

— Никаких серьезных последс-
твий у меня не было. Чувствую 

себя хорошо. И хочу сказать, что 
это вовсе не опасно, как думают 
многие пожилые люди. Считаю, 
что если врачи дают добро на 
прививку по состоянию здоровья 
— нужно ее делать. Ведь с вак-
циной можно чувствовать себя 
спокойнее, не переживать, что 
нельзя выходить «в люди» и так 
далее. Да и зачем нам к тем бо-
лезням, что уже есть, добавлять 
новую? Ведь нужно жить дальше 
и радоваться жизни, — говорит 
Петр Дмитриевич.

И таких оптимистов с повы-
шенной гражданской ответс-
твенностью среди подопечных 
Инны Лобковой — большинство. 

— Они нам подают пример 
стойкости  в жизни, ответс-
твенности, милосердия, доб-
роты. Всего того, чего так не 
хватает молодому поколению. 
И это, наверное, главный аргу-
мент в пользу того, что я всег-
да с радостью спешу к «дорогим 
моим старикам», — отмечает 
наша собеседница.

александр ПолтаВСкиЙ.
На снимке: И. Лобкова с по-

допечным П. Клименко.

люди и судьбы

Вот уже три десятка лет 
в Майкопском отделе-
нии общественной орга-
низации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-
воохранительных орга-
нов Республики адыгея 
работает таля ивановна 
козлоВа (на снимке ав-
тора).

Она родилась в Ере-
ване в 1936 году, проучи-
лась в местной школе до 
7-го класса, а затем вместе 
с семьей переехала на Ук-
раину. После окончания 
средней школы она поеха-
ла в Москву, там же стала 
трудиться. В доме отдыха 
работала разносчицей, 
секретарем и кассиром, 
параллельно выучилась 
на бухгалтера.

Еще на Украине де-
вушка познакомилась с 
будущим мужем, Анато-
лием. Она — выпускница 
школы, он — выпускник энергети-
ческого техникума. После школы 
Анатолий  служил в Военно-мор-
ском флоте на Балтике. Все годы 
его службы они переписывались, 
а демобилизовавшись, Анатолий 
приехал к любимой в Москву.

В 1958 году молодые люди 
сыграли свадьбу и вернулись на 
Украину. Таля стала работать сче-
товодом на почте, затем бухгалте-
ром. Молодая работница отлича-
лась добротой, покладистостью и 
трудолюбием.

В Майкоп семья переехала в 
1960 году. Супруги устроились на 
завод «Промсвязь». Таля Иванов-
на трудилась сначала учетчицей 
на складе, затем комплектовщи-
цей, а через какое-то время пере-

шла на работу по специальности в 
бухгалтерию. 

На «Промсвязи» Таля Ива-
новна проработала более 30 лет, 
вплоть до выхода на пенсию в 
1991 году. Но уже в следующем 
году Талю Ивановну на работу 
в Майкопский городской Совет 
ветеранов пригласил тогдашний 
председатель Юрий Андрианов. 
Бухгалтером в Совете ветеранов 
она так же проработала 30 лет.

У Тали Ивановны две доче-
ри, четверо внуков и столько же 
правнуков.

Недавно Таля Ивановна Козло-
ва была отмечена благодарствен-
ным письмом и.о. главы города 
Сергея Стельмаха. Благодарность 
за многолетний и добросовест-

ный труд, за большой вклад в раз-
витие ветеранской организации 
ей также  выразили председатель 
Совета ветеранов РА Аслан Ку-
адже и директор АРФ «Победа» 
Юрий Нехай. Почетную грамоту за 
многолетнюю и активную работу в 
Совете ветеранов Тале Ивановне 
вручил председатель городского 
Совета ветеранов Юрий Томчак.

Коллектив Совета ветеранов 
города Майкопа считает, что без 
доброй и светлой улыбки Тали 
Ивановны Козловой представить 
рабочий день невозможно. Таля 
Ивановна — пример бухгалтера, 
аккуратная, скрупулезная. За эти 
30 лет она стала настоящей душой 
Совета ветеранов Майкопа.

Николай СПиРЧаГоВ.

В результате опроса, прове-
денного одним из онлайн-
сервисов, 20% россиян го-
товы сделать прививку от 
коронавирусной инфекции, 
чтобы не иметь каких-либо 
ограничений во время путе-
шествий. 18% вакцинируют-
ся в любом случае. и почти 
половина уже получивших 
«ЭпиВаккорону» сделали это 
потому, что их деятельность 
связана с большим количест-
вом контактов.

Известный актер театра и 
кино Мурат кукаН, народный 
артист Российской Федерации и 
Республики Адыгея, сыгравший 
более 150 различных ролей на 
сцене и в кино, в прошлом году от-
метивший 70-летие и поражающий 
своей активностью каждого, кто с 
ним знаком, ровно месяц назад за-
вершил полный курс вакцинации — 
получил второй компонент «Спутни-
ка-V». После длительного перерыва 
он вновь приступил к работе, прове-
дя две творческие встречи, и сегод-
ня строит планы на будущее.

— Вакцинироваться или нет, — 
отмечает Мурат Рашидович, — это 
личное дело каждого. Моя профессия 
связана с людьми, и вся моя жизнь 
предполагает активное общение, 
без которого невозможны творчес-
кие встречи, концерты, съемки... Все 
мы морально очень устали за год, 
когда из-за ограничений, связанных 
с пандемией, не могли выходить на 

сцену и даже просто полноценно 
общаться с теми, кто нам дорог. 
Сегодня, когда эпидобстановка 
улучшается, у меня появилась воз-
можность заниматься любимым де-
лом. Недавно, благодаря поддержке 
главы администрации Красногвар-
дейского района Темура Губжокова, 
специалистов районного управле-
ния культуры, педагогов я провел 
две встречи с учащимися старших 
классов в Уляпе и Хатукае.

В новую творческую программу, 
посвященную годовщине оконча-
ния Великой Отечественной войны, 
Мурат Кукан включил свои люби-
мые произведения Константина 
Симонова, Булата Окуджавы, Расула 
Гамзатова, Владимира Высоцкого и 
других авторов стихов, песен и про-
заических произведений. Конечно 

же, актер рассказал молодежи о 
войне на примере своих родите-
лей, освобождавших нашу землю 
от немецко-фашистских захватчи-
ков. По мнению Мурата Рашидо-
вича, тема Великой Отечествен-
ной — это то, что нас объединяет, 
чем мы гордимся и что хотим пе-
редать молодому поколению. Не 
обошлось и без ответов на воп-
росы о профессии, о съемках, без 
раздачи автографов и фотографий 
на память. Такая ответная реакция 
зрителей не только всегда радует 
актеров, но и подпитывает их но-
вой творческой энергией.

— При таком активном обще-
нии я, в первую очередь, чувствую 
ответственность перед своей се-

мьей, а также перед той аудитори-
ей, с которой нахожусь в зале, — от-
мечает Мурат Рашидович. — Я хочу, 
чтобы все, кто меня окружает, были 
здоровы, поэтому принял решение 
сделать прививку от коронавиру-
са. Ну и сам хочу продолжать зани-
маться любимым делом, не опасаясь 
оказаться на больничной койке.

Как говорит Мурат Кукан, ника-
кого дискомфорта после введения 
обоих компонентов он не испыты-
вал. В ближайшее время планирует 
сделать тест на антитела, которые 
должны выработаться в организ-
ме после вакцинации. И, конечно 
же, продолжать работу. Ведь его 
уже с нетерпением ждут зрители и 
в других районах Адыгеи.

Вера коРНиЕНко.

«Потому что чувствую 
ответственность...»

прОфилактика

жизнь замечательных гОрОжан
Для дипломанта литературного  конкурса 
МВД России «Доброе слово» полковника 
милиции Владимира ивановича ЖукоВа 

минувший год стал особо значимым — вы-
шел его очередной сборник стихов «благо-
дарность».

Вначале было 
слово…

«Дорогие 
мои старики»

сОцпОддержка
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заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Гагарина, 59 г. Майкопа»
22.04.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Гагарина, 59 г. Майкопа» №358 от 08.04.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Гага-
рина, 59 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1345.

В публичных слушаниях приняли участие 8 участников публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

Муращенко П.Д.: Собственник здания, расположенного по адресу: г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, 193А, возражает против строительства по меже, так как не будут вы-
держиваться противопожарные нормы, в связи с чем предлагаю предоставить Рыбка 
Эдуарду Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительства — для строительства 
магазина и объекта общественного питания по ул. Гагарина, 59 г. Майкопа на рассто-
янии 1 м от границы земельного участка по ул. Пролетарской, 193А г. Майкопа, при 
условии строительства глухой стены.

Панеш з.Р.: Собственник земельных участков, расположенных по адресу: г. Май-
коп, ул. Пролетарская, 193 и 193Б, также возражает против строительства по меже, 
просит выдержать отступ не менее 1 м, выдержать противопожарные отступы, и при 
строительстве объекта выполнить глухую стену со стороны земельных участков ул. 
Пролетарской, 193 и 193Б г. Майкопа.

Рыбка Э.С.: Я не возражаю.
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки: учесть данные предложения, учитывая согласие самого заявителя, пре-
доставить Рыбка Эдуарду Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства магазина и объекта общественного питания по ул. Гагарина, 59 г. Май-
копа по границе земельного участка по ул. Гагарина, 57 г. Майкопа, на расстоянии 1 м 
от границ земельных участков по ул. Пролетарской, 193, 193А и 193Б г. Майкопа и по 
красной линии ул. Гагарина г. Майкопа, при строительстве глухой стены со стороны 
земельных участков по ул. Пролетарской, 193, 193А и193Б г. Майкопа.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Рыбка Эдуарду Сергеевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства магазина и объекта общественного питания по ул. Гагарина, 59 г. 
Майкопа по границе земельного участка по ул. Гагарина, 57 г. Майкопа, на расстоянии 
1 м от границ земельных участков по ул. Пролетарской, 193, 193А и 193Б г. Майкопа и 
по красной линии ул. Гагарина г. Майкопа, при строительстве глухой стены со стороны 
земельных участков по ул. Пролетарской, 193,193А и 193Б г. Майкопа.

Распределение голосов:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 3 чел. — «воздержался».
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 

оДоБРЕНо.
Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.

Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Ады-
гея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная 
почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0519036:12, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ар-
мейская, 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Яцюк Евгения Владимировна, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Кольцова, 145, тел.: 8-918-420-24-31.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Край-
няя, 30, с кадастровым номером 01:08:0519036:40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 21.06.2021 г. в 10 
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка мож-
но по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.05.2021 г. по 18.06.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 18.05.2021 г. по 18.06.2021 г., по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

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. Советской, 219 г. Майкопа»
29.04.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Советской, 219 г. Майкопа» №425 от 21.04.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Советской, 219 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.04.2021 г. 
№1364.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Новое строительство» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для устройства парковочных мест на терри-
тории общего пользования вне границ земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0507071:101, площадью 3679 кв. м, по ул. Советской, 219 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Менделеева, 10А ст. Ханской»
22.04.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Менделеева, 10А ст. Ханской» №363 от 08.04.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Менделеева, 10А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1343.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яковлевой Наталии Александровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Менделеева, 10А 
ст. Ханской на расстоянии 3 м от красной линии ул. Менделеева ст. Ханской.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Шевченко, 129 г. Майкопа»
08.04.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Шевченко, 129 г. Майкопа» №313 от 30.03.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Шевченко, 129 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.04.2021 г. 
№1327.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Яремкиву Ивану Михайловичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Шевченко, 129 г. Май-
копа по красной линии ул. Шевченко г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @
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заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Комсомольской, 50 г. Майкопа»
22.04.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Комсомольской, 50 г. Майкопа» №341 от 05.04.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Комсомольской, 50 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1342.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кобозеву Михаилу Игоревичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по ул. Комсомольской, 50 г. Майкопа на 
расстоянии 0,5 м от границы земельного участка по ул. Комсомольской, 48 г. Майкопа и на 
расстоянии 2,5 м от границы земельного участка по ул. Комсомольской, 52 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Свободы, 299 г. Майкопа»
15.04.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Свободы, 299 г. Майкопа» №318 от 31.03.2021 г. Администраци-
ей муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Свободы, 299 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.04.2021 г. 
№1331.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Лиеву Мухамеду Хамидовичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
перевода жилого дома в летнюю кухню по ул. Свободы, 299 г. Майкопа на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Свободы, 301 г. Майкопа, по красной линии ул. Свободы 
г. Майкопа и на расстоянии 3 м от красной линии проезда с ул. Свободы г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Шовгенова, 300 г. Майкопа»
22.04.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Шовгенова, 300 г. Майкопа» №356 от 07.04.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Шовгенова, 300 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1341.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Солодовникову Николаю Владимировичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Шовгенова, 
300 г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Шовгенова, 298 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

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

по ул. Шовгенова, 268 г. Майкопа»
22.04.2021 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Шовгенова, 268 г. Майкопа» №370 от 12.04.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Шовгенова, 268 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.04.2021 г. 
№1348.

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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Нежину Максиму Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Шовгенова, 268 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Шовгенова, 266А г. 
Майкопа и на расстоянии 2 м от границ земельных участков по ул. Ветеранов, 129 и 131 
г. Майкопа и ул. Шовгенова, 270 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

вреМя чИтать!

Реклама в «МН»: 
52-16-13

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 адресу: г. Майкоп, снт Озерное, пер. Озерный, 2»
29.04.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О прове-
дении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ад-
ресу: г. Майкоп, снт Озерное, пер. Озерный, 2» №404 
от 16.04.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: г. Майкоп, снт 
Озерное, пер. Озерный, 2».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен 
протокол от 29.04.2021 г. №1363.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.

Предложения и замечания иных участников пуб-
личных слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Пугинскому Николаю Анатольевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства жилого дома по адресу: г. 
Майкоп, снт Озерное, пер. Озерный, 2 на расстоянии 2,2 м 
от границы земельного участка по адресу: г. Майкоп, снт 
Озерное, пер. Озерный, 4.

Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГЛюз. @

СЧИТАТь  НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМИ утерянные:
удостоверение многодетной матери на имя Хотовой юлии Валерьевны;
студенческий билет №3464, выданный ГБПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж 

им. Х. Андрухаева» в 2019 г. на имя Ногина Никиты Алексеевича.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Огромное внимание и взрослых, и де-

тей привлек передвижной выставочный 
проект Казбека Цишева «След-лъэуж»: исто-
рическое прошлое адыгов». Пожалуй, нет в 
Майкопе, да и в Адыгее человека, который 
бы не пробовал сыр «Матэ». Именно его 
производством, выстроенным по уни-
кальной старинной технологии, Казбек 
занимается более пяти лет. А собственно 
идея образовательного выставочного 
проекта родилась в прошлом году. Его 
цель — наглядно продемонстрировать, 
как производился и хранился нашими 
предками адыгейский сыр, а также тра-
диционно сопутствующие ему продукты 
и блюда национальной кухни. 

По задумке автора проекта, любой же-
лающий может здесь собственноручно на-
молоть крупы, чтобы затем сварить из нее 
традиционную мамалыгу. Для этого над-
лежит использовать придуманный самим 
Казбеком удивительный агрегат, который 
является не только чудом техники, но и 
символом объединения разных народов, а 
также помогает совершить своеобразный 
экскурс в историю. Так оригинально тех-
ническая мысль объединила древнюю ис-
торию и современность. А рядышком — на 
переносной жаровне плавали в кипящем 
масле вкуснейшие халюжи с адыгейским 
сыром. И запить все это гостям праздника 
предлагалось калмыцким чаем.

Большой интерес у гостей музея вызвал и 
проект творческого партнера «Ночи музеев» 
— Центрального банка Российской Федера-
ции, который продемонстрировали сотруд-
ники Отделения-Национального Банка РА 
Южного Главного управления Банка России. 
Они представили фотовыставку «История 
Победы», а также интересную презентацию, 
рассказывающую о развитии банковского 
дела и его технического оснащения.

Помимо этого, в рамках акции юные 

посетители музея смогли поучаствовать в 
культурно-просветительской программе 
«Путешествие в мир Фиксиков», организа-
торы которой рассказали поклонникам по-
пулярного мультфильма о том, почему эти 
маленькие существа получили такое стран-
ное прозвище, каким был первоначальный 
замысел продюсера, а затем предложили 
посмотреть несколько серий на русском и 
адыгейском языках.

Пока одни лакомились халюжами, а дру-
гие смотрели мультики или изучали строе-
ние солнечных батарей, юные художники 
работали над произведениями к конкурсу 
детского художественного творчества «Ле-
онардо», посвященного Леонардо да Вин-

чи, который, как известно, был не только 
выдающимся художником, но и изобрета-
телем. Итоги конкурса подвели через пару 
часов — в ходе церемонии открытия. Дип-
ломы и призы победителям вручил заслу-
женный художник РА Рамазан Хуажев.

Желающие также смог-
ли посмотреть фильм из 
видеотеки «Виртуального 
филиала Русского музея», 
поучаствовать в мас-
тер-классах по золотому 
шитью и басонному пле-
тению, вместе с активис-
тами «Молодежки ОНФ» 
выучить движения и ком-
бинации давно забытых 
и современных танцев, 
а также насладиться вы-
ступлениями артистов-
вокалистов Государствен-
ного ансамбля народной 
песни Адыгеи «Исламей», 

Камерного музыкального театра РА им. А.А. 
Ханаху и воспитанников детского ансамб-
ля адыгского танца «Зори Майкопа». Завер-
шилась программа концертом авторской 
музыки участников проекта «Шöлковый 
путь».

Как известно, в Национальном музее 
РА сейчас проходит серьезная реконс-
трукция, поэтому виновники торжества 
не смогли пригласить гостей к себе. Но и 
они не остались в стороне от всеобщего 
праздника, развернув праздничный шатер 
прямо на площади Дружбы. С 16 часов и до 
сумерек здесь можно было поучаствовать 
в интеллектуальных и развивающих играх, 
развлекательных программах для детей. 
К примеру, узнать о самых судьбоносных 
или просто интересных изобретениях и 
открытиях, оказавших влияние на развитие 
человечества, заочно познакомиться с вы-
дающимися учеными и даже принять учас-
тие в забавных, но вполне научных опытах. 
А культурную программу мероприятия пре-
красно дополнили выступления юных пев-
цов и музыкантов из Адыгейской респуб-
ликанской детской школы искусств им. К.Х. 
Тлецерука, а также своеобразный вернисаж 
картин юных художников.

Снимки Веры КОРНИЕНКО.

Когда музеи не спят

Вера КоРНИЕНКо.

14-15 мая в столице 
Адыгеи прошел от-
крытый городской 
фестиваль-конкурс 
детского и юношеско-
го художественного 
творчества «Жемчу-
жины Майкопа», пос-
вященный памяти 
Анны Ковалерчик.

Организаторы ме-
роприятия — управ-
ление культуры МО 
«Город Майкоп» и ГДК 

«Гигант». В фестивале 
приняли участие 525 
юных талантов.

По традиции твор-
ческие состязания 
проходили по двум 
направлениям: во-
кальное и хорео-
графическое. В них 
приняли участие кол-
лективы учреждений 
образования и культу-
ры города, возраст ис-
полнителей в которых 

от 7 до 22 лет. Побе-
дители определялись 
в номинациях: народ-
ное и эстрадное пе-
ние, классический, на-
родный, современный 
эстрадный и совре-
менный молодежный 
танец. Их мастерство 
и артистизм оцени-
вало профессиональ-
ное жюри, в которое 
входили специалисты 
управления культуры, 

педагоги и мастера 
сцены.

В настоящее время 
идет подсчет голосов и 
определение победи-
телей. Формат награж-
дения будет опреде-
лен в зависимости от 
эпидемиологической 
ситуации. А лучшие 
исполнители примут 
участие в городских 
праздничных меро-
приятиях.

Подвиг милосердия
кИНо

завтра, 19 мая в столице России 
состоится презентация нового 
документального фильма режис-
сера и продюсера кинокомпании 
«Черкесия-фильм» Аскарбия На-
гаплева под названием «Подвиг 
милосердия».

Картина повествует о траге-
дии еврейского народа XX века 
— Шоа или Холокоста, а также об 
отношениях адыгов и евреев в это 
страшное время и помощи жите-
лей Адыгеи, 
Карачаево-Чер-
кесии и Кабар-
дино-Балкарии 
беженцам ев-
реям во вре-
мя оккупации 
этих регионов 
нацистами.

Напомним, 
что докумен-
тальный фильм 
был снят по 
с ц е н а р и ю 
ж у р н а л и с т а 
« М а й к о п с к и х 
новостей» и ис-
торика Александра Данильченко. 
Его соавторами стали журналист 
ГТРК «Архыз-24» Артур Кенчеша-
ов из Черкесска и преподаватель 
республиканской гимназии из 
Майкопа Саида Нажева, опера-
тором-монтажером картины стал 
майкопский фотохудожник и ви-
деограф Артур Лаутеншлегер, а 
музыку к фильму написала его 
супруга Анастасия. Съемки карти-
ны проходили в разных регионах 
Юга России, Санкт-Петербурге, 
Москве, Израиле. Авторский текст 
озвучил известный российский 
актер Александр Груздев. В эпи-
зодах реконструкции событий 

были заняты профессиональные 
актеры адыгейских театров, а так-
же школьники Майкопа и станицы 
Баговской Мостовского района 
Кубани.

Отметим, что презентация филь-
ма должна была пройти в прошлом 
году к 75-летию освобождения 
советскими войсками концлаге-
ря Освенцим и 75-летию Великой 
Победы, но была отложена из-за 
коронавирусной пандемии.

Картина «Подвиг милосердия» 
нацелена не только на увековече-
ние памяти о подвиге милосердия, 
который совершали в годы войны 
простые люди, но и на сближение 
народов, пропаганду общечелове-
ческих ценностей, мира и толеран-
тности.

Презентация фильма в Моск-
ве состоится в Центральном доме 
кино. В Майкопе премьера кар-
тины «Подвиг милосердия», как 
ожидается, пройдет в июне этого 
года и будет приурочена к 80-ле-
тию начала Великой Отечествен-
ной войны.

Михаил СТоПНИЦКИЙ.

Русский госдрамтеатр им. А.С. Пушкина во-
шел в число победителей II открытого меж-
дународного театрального онлайн-марафо-
на «Дороги Победы».

В числе 
победителей

Мероприятие традиционно проводит Ди-
митровградский театр драмы им. А.Н. Ост-
ровского. В этом году в нем приняли участие 
более 20 профессиональных творческих кол-
лективов из разных регионов страны. Они 
представили свои постановки, посвященные 
теме Великой Отечественной войны.

По итогам голосования, которое было ор-
ганизовано в онлайн-режиме после просмотра 
конкурсных работ, майкопский театр получил 
почетные награды сразу в двух номинациях. 
Лучшим драматическим спектаклем признана 
военная мелодрама «Романс для двух голосов» 
по пьесе Зои Чернышевой. В номинации «Ма-
лая форма» победителем стал клип «Молитва 
матери» на песню «Богомолица», это совмест-
ная работа главного режиссера театра Татьяны 
Дрожжиной, артистов труппы и детской танце-
вальной студии «Пластилин».

зНай НашИх!

Жемчужная палитра талантов
ДетСкое творчеСтво
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Подготовила Вера КоРНИЕНКо.

Как должен действовать 
гражданин, если от него тре-
буют взятку, какое наказа-
ние грозит ему в случае со-
гласия нарушить закон, как 
накажут того, кто возьмет 
деньги, и что делается для 
совершенствования анти-
коррупционного законода-
тельства? Государственная 
Дума Федерального Собра-
ния РФ выпустила памятку, 
дающую ответы на данные 
вопросы.

Вопросы совершенствова-
ния борьбы с коррупцией на-
ходятся в сфере пристального 
внимания Государственной 
Думы. Работа в этом направле-
нии из созыва в созыв растет.

Мне предлагают дать взятку 
— что мне делать? Куда я могу 
обратиться? Как закон защища-
ет мои права?

Если вам предлагают дать 
взятку или, тем более, у вас ее 
вымогают, необходимо обра-
титься на «горячую линию» 
Министерства внутренних дел 
или на «горячую линию» Феде-
ральной службы безопасности. 
Именно МВД и ФСБ осущест-
вляют оперативно-розыскную 
деятельность, направленную на 
выявление преступлений кор-
рупционной направленности. В 
свою очередь, уголовные дела 
о получении или даче взятки 
подследственны Следственно-
му комитету России.

Важно помнить, что закон 
всегда на стороне того, кто от-
казывается от дачи взятки. И 
если ее от гражданина вымога-
ют, то коррупционер понесет 
еще более серьезное наказа-
ние. Вымогательство взятки яв-
ляется отдельным отягчающим 
обстоятельством — за это мо-
жет грозить до 12 лет лишения 
свободы со штрафом до шести-
десятикратной суммы взятки.

Ответственность грозит 
только тому, кто взятку полу-
чил? Или того, кто ее дал, тоже 
накажут? 

Дача взятки — точно такое 
же нарушение закона, как и ее 
получение. 

За дачу взятки должност-
ному лицу ст. 291 Уголовного 
кодекса РФ в том числе предус-
матривает от 2 до 15 лет лише-
ния свободы (если взятка была 
в особо крупном размере — это 
более 1 млн. рублей), а также 
значительные штрафы.

Освобождение от уголов-
ной ответственности за дачу 
взятки возможно только в том 
случае, если гражданин актив-
но способствовал раскрытию и 
расследованию преступления, 
либо в отношении него имело 
место вымогательство взятки 
со стороны должностного лица, 
либо если он сам добровольно 
сообщил в правоохранитель-
ные органы о факте дачи взят-
ки. Во всех остальных случаях 
тот, кто дает взятку — точно 
такой же коррупционер.

Какие наказания закон пре-
дусматривает для коррупцио-
неров? 

В России для лиц, соверша-
ющих коррупционные преступ-
ления, предусмотрены жесткие 
наказания, вплоть до 15 лет ли-
шения свободы. 

При этом введена система 
дополнительных санкций, та-
ких, как штрафы, кратные сум-
ме взятки или коммерческого 
подкупа, конфискации имущес-
тва, лишения права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью. Штрафы могут 
достигать нескольких милли-
онов рублей или быть, напри-
мер, кратными всей — также 
многомиллионной — сумме 
взятки.

Кроме ст. 290 УК РФ (Полу-
чение взятки), отдельная от-
ветственность предусмотрена 
за посредничество во взяточ-
ничестве — до 12 лет лишения 
свободы, а также за обеща-
ние или предложение такого 
посредничества. В последнем 
случае наказание может со-
ставить до 7 лет лишения сво-
боды.

И даже за мелкое взяточ-
ничество — до 10 тыс. рублей 
— наказанием станет штраф в 
размере до 200 тыс. рублей или 
в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденно-
го за период до трех месяцев, 
либо исправительные работы 
на срок до одного года, либо 
ограничение свободы на срок 
до двух лет, либо лишение сво-
боды до одного года.

И уголовной ответственнос-
ти за получение взятки можно 
избежать только одним спосо-
бом — никогда взяток не брать.

Взятка — это только конверт 
с деньгами? А коробка конфет 
или бутылка шампанского мо-
жет считаться взяткой? Какие 
ограничения по подаркам пре-
дусмотрены законом? 

По российскому уголовному 
законодательству взятка — это 
не только деньги, но и любые 
ценности, ценные бумаги, иму-
щество — скажем, машина или 
квартира, или, как у классика, 
борзые щенки, а также имущес-
твенные права и незаконное 
оказание услуг имущественно-
го характера. Например, если 
должностное лицо оказало 
какую-то протекцию главному 
врачу платной, коммерческой 
клиники, а тот «отблагодарил» 
его бесплатным лечением 
— это и есть оказание услуг 
имущественного характера, а 
следовательно, — нарушение 
антикоррупционного законо-
дательства.

Государственным и муни-
ципальным служащим в связи 
с выполнением своих служеб-

ных обязанностей законом за-
прещено получать подарки и 
вознаграждения — как деньги, 
так и, например, оплату поез-
док или развлечений, или того 
же лечения. Все подарки, полу-
ченные на протокольных, офи-
циальных мероприятиях или 
в служебных командировках 
должны передаваться в соот-
ветствующие государственные 
и муниципальные органы. Они 
признаются государственной 
или муниципальной собствен-
ностью.

И даже подарки, которые, на 
первый взгляд, кажутся кому-то 
незначительными, но которые 
должностное лицо получает за 
действия в интересах дающе-
го, — это тоже коррупционное 
преступление. Об этом необ-
ходимо помнить. Были случаи, 
когда за бутылку коньяка, кото-
рую сотрудник ФСИН получал 
за право свидания родствен-
ника с заключенным, он при-
влекался к ответственности за 
получение взятки.

Как контролируются дохо-
ды государственных и муни-
ципальных служащих? Что им 
грозит за сокрытие информа-
ции? 

По закону контролируются 
доходы и расходы, имущество 
граждан, замещающих госу-
дарственные и муниципаль-
ные должности, должности в 
правоохранительных органах 
и силовых структурах, а также, 
например, в Банке России, гос-
корпорациях и внебюджетных 
фондах. Подлежат контролю 
сведения о доходах и имущес-
тве их супругов и несовершен-
нолетних детей.

За непредоставление такой 
информации или сообщение 
заведомо ложных сведений о 
доходах и имуществе по зако-
ну должностному лицу грозит 
увольнение. А доход и иму-
щество (объекты недвижимос-
ти, транспортные средства, 
акции, ценные бумаги, доли 
и паи), законность происхож-
дения которых должностное 
лицо не сможет доказать, мо-
гут быть обращены в доход го-
сударства.

В доход государства может 
быть обращено не только иму-
щество, законность приобре-
тения которого должностное 
лицо не сможет доказать, но и 
денежная сумма, эквивалентная 
его стоимости, если обращение 
самого имущества по каким-то 
причинам невозможно.

бУДь в кУрСе!

Закон на защите 
наших прав

Используя служебное 
положение

преДъявлеНо обвИНеНИе

Следователем отдела по рас-
следованию особо важных дел 
Следственного управления Следс-
твенного комитета по Республике 
Адыгея предъявлено обвинение 
двум оперативным сотрудникам 
отдела МВД России по Гиагинско-
му району, один из которых зани-
мает руководящую должность. 

Они обвиняются в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159 УК РФ (покуше-
ние на мошенничество с использо-
ванием служебного положения).

Уголовное дело возбуждено по 
материалам оперативно-розыскных 
мероприятий, проведенных УФСБ Рос-
сии по РА совместно с подразделением 
собственной безопасности МВД по РА.

Как сообщается на сайте ведомс-
тва adygheya.sledcom.ru, следствием 
установлено, что с банковского счета 
отца одного из обвиняемых на банков-
скую карту местной жительницы пос-
тупили денежные средства в сумме 
37 тысяч рублей. Женщина, полагая, 
что поступившие денежные средства 
являются социальными выплатами, 
распорядилась ими по своему усмот-
рению. Фигуранты дела встретились с 

ней в отделении уголовного розыска 
ОМВД России по Гиагинскому району 
и ввели в заблуждение, сообщив, что, 
распорядившись этими деньгами, 
она совершила хищение, и у правоох-
ранительных органов имеется доста-
точно оснований для возбуждения 
уголовного дела.

Затем обвиняемые предложили 
своей жертве передать им 87 тысяч 
рублей, 37 тысяч из которых они 
якобы вернут владельцу, а 50 тысяч 
рублей будет их вознаграждением 
за то, чтобы не привлекать ее к уго-
ловной ответственности за хищение. 
Женщина согласилась, но сообщила 
о вымогательстве в УФСБ России по 
Республике Адыгея.

В назначенный день злоумышлен-
ники прибыли на служебном автомо-
биле к месту жительства потерпевшей. 
Женщина, действуя в рамках прово-
димого оперативного мероприятия, 
передала им требуемую сумму, после 
чего они были задержаны.

По ходатайству следователя об-
виняемым избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела про-
должается.

В 2021 году в колониях 
могут оказаться сразу 
несколько крупных 
чиновников и других 
заметных личностей, 
обвиняемых в корруп-
ции и использовании 
служебного положе-
ния в личных целях.

Среди них бывший 
губернатор Михаил 
Мень, руководивший 
Ивановской областью с 
2005 по 2013 год.

По версии следс-
твия, чиновник передал 
700 миллионов рублей 
фирме «Ивановский 
бройлер» под 
видом займов. 
Эти деньги в 
итоге якобы 
оказались по-
хищены пре-
ступной груп-
пой. Силовики 
считают, что за 
этой ОПГ стоит 
сам Мень. Уго-
ловное дело 
возбуждено по 
статье 160 УК 
РФ (растрата в особо 
крупных размерах в 
составе группы). Ему 
грозит до десяти лет 
лишения свободы. 

В декабре 2020-го 
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
против блогера Алексея 
Навального. По версии 
следствия, Навальный, 
будучи главой Фонда 
борьбы с коррупцией и 
других некоммерческих 
организаций, потратил 
на личные цели более 
356 миллионов из 588 
миллионов рублей, соб-
ранных его фондами в ка-
честве пожертвований. 
Эти деньги предназна-
чались исключительно 
на цели фондов. Вместо 

этого, как утверждают 
силовики, Навальный 
покупал себе имущество, 
а также оплачивал отдых 
за границей.

Дело против На-
вального возбуждено 
по четвертой части 
статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество, совер-
шенное организован-
ной группой в особо 
крупном размере). По 
этой статье ему грозит 
до десяти лет лишения 
свободы со штрафом 
до миллиона рублей.

В 2021 году ожи-

дается суд над замди-
ректора Росгвардии 
генерал-лейтенантом 
Сергеем Милейко. По 
версии следствия, гене-
рал причастен к махи-
нациям с контрактами 
на поставку формы в 
Росгвардию. В период с 
2017 по 2019 год ведомс-
тво закупало обмунди-
рование по завышенным 
ценам. На этих закупках 
Росгвардия потеряла от 
700 млн. до одного мил-
лиарда рублей.

В 2021 году может 
также решиться судьба 
бывшего министра От-
крытого правительства 
Михаила Абызова, ко-
торый, как считает след-
ствие, вместе с сообщ-

никами вывел из России 
4 миллиарда рублей. 
Эти деньги были похи-
щены у поставщиков 
энергии в Сибири.

Абызов считался од-
ним из самых богатых 
чиновников в России. 
Последние годы прожи-
вал в Италии. Следовате-
лям удалось задержать 
его, когда он приехал 
в Россию на день рож-
дения. Генпрокуратура 
через суд взыскала с экс-
чиновника 32,5 млрд. 
рублей. Это рекордная 
сумма для российско-

го правосудия, 
сопоставимая с 
годовым бюдже-
том города-мил-
лионера Красно-
дара (33,13 млрд. 
рублей). В насту-
пившем году суд 
может принять 
решение о судьбе 
Абызова. Ему гро-
зит до 20 лет ли-
шения свободы.

В 2021 году 
может завершиться и 
громкий процесс по делу 
клана Арашуковых, ко-
торых обвиняют в краже 
газа на 2,5 млрд. рублей и 
двух заказных убийствах.

По версии следствия, 
Рауль Арашуков, экс-топ-
менеджер структуры 
«Газпрома», и его сын 
Рауф, бывший сенатор Со-
вета Федерации, органи-
зовали преступную груп-
пировку для кражи газа. 
Чтобы скрыть эти факты, 
Арашуковым пришлось 
убрать советника главы 
Карачаево-Черкесской 
Республики Фраля Шеб-
зухова и лидера моло-
дежного движения «Ады-
гэ Хасэ» Аслана Жукова.
По материалам life.ru.

В ожидании 
правосудия

ГроМкое Дело
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художественная гимнастика

Николай СПИРЧАГоВ.

«МН» уже со-
общали, что 
м а й к о п с к о м у 

«Адыиф» не удаст-
ся завершить сезон 
2020/21 выше 11-го 
места — худшего ре-
зультата в истории 
клуба. однако полно-
го провала избежать 
удалось: в двухматче-
вом противостоянии с 
«Лучом» подопечные 
Никиты Голуба ока-
зались сильнее моск-
вичек.
На предварительном 

этапе «Луч» дважды побе-
дил майкопчанок. На этот 
раз первая встреча в сто-
лице России завершилась 
вничью — 25:25. В ответ-
ной игре «Адыиф» взял убе-
дительный реванш. Однако 
до 20-й минуты 1-го тайма 
впереди были гостьи — 8:6. 
Концовка тайма осталась 
за майкопчанками, и на пе-
рерыв команды ушли при 
счете 13:9 в пользу хозяек. 

Вторая половина нача-
лась с рывка «Адыиф» — 
5:1. Итоговый счет — 28:16 
в пользу «Адыиф». Ангели-
на Куцевалова отличилась 
7 раз, Дарья Богданова — 
6. Людмила Баскакова от-
разила 48% бросков.

Майкопская команда 
впервые финиширует вне 
десятки. 

Всего в 27 матчах сезо-
на майкопчанки одержали 
6 побед, еще 3 матча завер-
шились вничью. Разница 
мячей: 621/796. В среднем 
за игру наша команда за-
брасывала 23 мяча (в уко-
роченном прошлом сезоне 
— 24,4, в полноценном се-
зоне 2018/19 — 25,6).

Во всех матчах сезона на 
площадке появлялась Елена 
Стрельцова, одну игру про-
пустила Галина Измайлова, 
в 2-х матчах не приняли 
участия Зурета Коблева, Ди-
ана Казиханова, Татьяна Ки-
риллова и Ирина Клименко. 
Однако только Ирина про-
вела на площадке более ты-
сячи минут — 1154, Елена 
Стрельцова — 935, Галина 
Измайлова — 914.

Лучшим бомбардиром 
команды стала Галина Из-
майлова с 96 голами (40 с 
пенальти), в среднем — 3,7 
гола за игру (13-е место в об-
щем зачете). Зурета Коблева 
отличилась 75 раз, Дарья 
Богданова — 71. На счету 
Алины Морозовой 54 гола, 
Ангелина Куцевалова забро-
сила 51 мяч. Лучший про-
цент реализации у Валерии 
Логвиненко, она забросила 
7 мячей после 9 бросков — 
77%, Дарина Никулина бро-
сила по воротам 23 раза, за-
бросила 15 мячей — 65%. 

Ирина Клименко со-
вершила 31 перехват (3-е 
место среди всех игроков 
чемпионата), Дарья Богда-
нова — 24, на счету Ирины 
Клименко и Анастасии Се-
радской по 15 блоков (12-е 
место), также Ирина стала 
самой удаляемой гандбо-
листкой в команде с 30-ю 
минутами штрафа.

Юлиана Скнарь в 4-х 
матчах отразила 35% брос-
ков по своим воротам (7/20) 
— 7-е место в общем зачете, 
показатель Людмилы Баска-
ковой равен 26% (30-е мес-
то), Светланы Кожубековой 
— 24% (33-е место).

Реализация бросков иг-
роков «Адыиф» составила 

51% — 10-е место в чемпи-
онате. Второе место наша 
команда заняла по коли-
честву перехватов.

Пока известны итого-
вые позиции 4-х коллекти-
вов. Замкнул таблицу «Луч», 
на 11-м месте «Адыиф». В 
матче за 9-е место «Дина-
мо» обыграло «Уфу-Алису» 
на выезде с разницей в 10 
мячей, в матче за 7-е место 
«Ставрополье» разгромило 
«Университет» в Ижевске 
— 38:23. «Кубань» уступи-
ла 5-ю строчку в двухра-
ундовом противостоянии 
«Звезде». Звенигородская 
команда квалифицирова-
лась в еврокубки, «Кубань» 
будет надеяться на пригла-
шение от Европейской Фе-
дерации гандбола. 

В первом матче за «брон-
зу» «Астраханочка» дома 
обыграла «Ладу» — 34:29. 
В финале же грянула сен-
сация. Московский ЦСКА 
впервые в истории обыграл 
«Ростов-Дон», да еще и с 
разницей в 7 мячей — 30:23. 
Ответная встреча пройдет в 
Ростове-на-Дону 23 мая. А 
через неделю после финаль-
ного матча ЦСКА сыграет в 
первом для себя «Финале 
4-х» Лиги чемпионов.

Завершается и моло-
дежное первенство. На 
днях «Адыиф»-2 победил в 
обоих домашних матчах с 
ЦСКА-3 — 28:27 и 31:25. Ан-
гелина Куцевалова отме-
тилась 16-ю голами, Алина 
Казанджян забросила 12 
мячей. «Адыиф»-2 одержал 
7 побед подряд. Сегодня и 
завтра майкопчанки про-
ведут два заключительных 
матча сезона со «Звездой»-
УОР.

ГаНДбол. СУперлИГа

Впервые вне десятки

На Черноморском побе-
режье прошел откры-
тый Кубок Сочи по худо-
жественной гимнастике 
«Royal Symphony». Удач-
но на соревнованиях вы-
ступили воспитанницы 
отделения художествен-
ной гимнастики город-
ской СШоР №2 им В.С. 
Максимова.

На первую ступень пье-
дестала почета поднялись: 
Алика Смехова, Амина 
Кошева, Елизавета Годы-
нюк, Анастасия Червяко-
ва, Карина Сильченко и 
Арина Новикова. Россыпь 
серебряных и бронзовых 
медалей завоевали и дру-
гие подопечные тренеров 
Яны Цеханович, Людмилы 
Кошевой и Сабины Каси-
мовой.

Победы 
в Сочи

«Дружба» — «Кубань Холдинг» 
(Павловская) — 0:3 (0:3).
Голы: Р. Гиголаев, 6, заикин, 11, 
Н. Гиголаев, 34.
«Дружба»: Д. Гиголаев, Таклиев, 
Подковыров, Палажнов, Хагур, 
Букия (Манченко, 86), Антоненко, 
Ашев, Крылов (Духу, 82), Конов, 
Андрейченко (Делок, 90).

К матчу с лидером чемпионата 
в состав «Дружбы» вернулись все 
игроки, а с бровки командой вновь 
руководил Софербий Ешугов. Одна-
ко противостоять «Кубань Холдин-
гу» нынешняя «Дружба» не смогла. 
Все вопросы гости сняли уже к 11-й 
минуте. 

На 6-й минуте экс-игрок «Ах-
мата» Роланд Гиголаев завершил 
красивую комбинацию, а на 11-й 
минуте Заикин воспользовался по-
дарком игроков обороны «Дружбы» 
и реализовал выход один на один. 
Точку в матче на 36-й минуте пос-
тавил еще один игрок с фамилией 

Гиголаев — Ника, он также реализо-
вал выход один на один с Давидом 
Гиголаевым.

«Дружба» проигрывает в 6-м 
матче подряд, при этом забить наша 
команда не может уже в 4-х играх. 
20 мая в Ессентуках у майкопчан 
есть шанс прервать сразу обе не-
удачные серии. «Дружба» идет на 
14-м месте, отставание от «Биолога» 
и «Краснодара»-3 составляет 11 оч-
ков, до конца чемпионата осталось 
провести 5 матчей.

«Кубань» разгромила «Анжи» — 
5:1, краснодарцы отстают от лидера 
на 2 очка. «Черноморец» потерял 
очки в Туапсе — 1:1, СКА упустил 
возможность приблизиться к ли-
дерам — матч с «Краснодаром»-3 
завершился с таким же счетом. «Ма-
хачкала» разгромила «Динамо» — 
4:0, а «Форте» — «Ессентуки» — 3:0. 
«Спартак» обыграл «Интер» — 2:1, а 
«Биолог» — «Машук» — 3:1.

Снимок Аркадия КИРНОСА.

Гиголаевы против Гиголаева




