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Массовая вакцинация всех категорий 
населения стартовала в России 18 ян-
варя. И если первый этап вакцинации, 
который начался в декабре, предус-
матривал ограничения по возрасту и 
наличию хронических заболеваний, 
сегодня, после внесения изменений в 
инструкцию, сделать прививку от ко-
вида может практически каждый граж-
данин, достигший 18 лет.

В настоящее время жители всех реги-
онов нашей страны могут привиться от 
коронавируса одной из двух вакцин рос-
сийского производства: «Спутник V», раз-
работанной институтом им. Н.Ф. Гамалеи, 
а также «ЭпиВакКорона», разработанной 
научным центром «Вектор».

Вакцинация от коронавируса началась 
в России 10 декабря. В поликлиническом 
отделении №3 поликлинического подраз-
деления №3 Майкопской городской поли-
клиники первые пациенты сделали привив-
ку 12 декабря. Как рассказала заведующая 
отделением Валентина Александровна 
Пьянкова, на первом этапе к ним обрати-
лись 742 человека. В основном это были 
работающие граждане: медработники, учи-
теля, специалисты соцзащиты и правоохра-
нительных структур, госслужащие.

Вчера в отделение поступило 200 доз 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (комбинирован-
ная векторная вакцина для профилактики 
коронавирусной инфекции,  более извест-
ная всем как «Спутник V»), еще 250 ожида-
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ется в ближайшие дни. Сделать прививку 
может любой желающий старше 18 лет. Ос-
новными противопоказаниями к введению 
вакцины являются: гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту вакцины, тяже-
лые аллергические реакции в анамнезе, бе-
ременность и период грудного вскармлива-
ния. С осторожностью следует отнестись к 
вакцинированию гражданам, страдающим 
аутоиммунными заболеваниями, имеющим 
злокачественные новообразования, хрони-
ческие заболевания в стадии обострения. В 
любом случае перед прививкой обязатель-
на консультация специалиста.

В фойе поликлиники на ул. Жуковско-
го, 18 оборудовано место, где с желающи-
ми сделать прививку беседует админист-
ратор, собирающий общую информацию 
о состоянии здоровья пациента. Затем 
каждый посетитель заполняет бланк на 
добровольное согласие и анкету, где в 
том числе отмечает, находился ли в кон-
такте с человеком, заболевшим ковидом, 
сообщает о наличии хронических заболе-
ваний. Затем его направляют к терапевту, 
который проводит первичный осмотр, 
анализирует данные анкеты, измеряет 
температуру, сатурацию, давление, оце-
нивает общее состояние. В случае выяв-
ленных отклонений в здоровье пациента 
направляют к узкому специалисту, кото-
рый может порекомендовать отложить на 
время вакцинацию.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» является 

двухкомпонентной, соответственно, по-
сетить прививочный кабинет придется 
дважды с интервалом в 21 день. Поскольку 
в этот период иммунитет только начинает 
формироваться, необходимо избегать мест 
массового скопления людей и обязательно 
использовать средства индивидуальной 
защиты. Впрочем, это правило распростра-
няется сегодня на всех без исключения.

Непосредственно с целью вакцинации 
ежедневно в отделение обращаются от 40 
до 120 человек. Чтобы избежать скопления 
пациентов, открыта предварительная за-
пись. Желающие могут записаться по теле-
фону: 52-24-80, непосредственно в регис-
тратуре, а также на портале Госуслуг.

Перейти к массовой вакцинации и под-
готовить соответствующую инфраструктуру 
поручил 13 января президент РФ Владимир 
Путин. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 
возглавляющая оперативный штаб по борь-
бе с COVID-19, отметила, что 2,1 млн. доз 
вакцины поступит в гражданский оборот 
до конца января. Для формирования кол-
лективного иммунитета в этом году нужно 
привить 60% населения России.

Вакцинация проводится бесплатно и 
на добровольной основе. В ходе клини-
ческих испытаний российские вакцины 
показали эффективность выше 90%.

Вера КоРнИенКо.
на снимке автора: пациент Людми-

ла Шкарина и врач-терапевт Светла-
на Ращупкина.

Опереди вирус — 
сделай прививку!

ИнфорМН

Школьники 
вернулись 
за парты
С 18 января майкопские школы 
вернулись к обычному режиму 
занятий. При этом, как сообщи-
ли в комитете по образованию 
администрации города, соблю-
даются все меры профилактики 
и безопасности.
В соответствии с приказом Министерс-

тва образования и науки РА, с 11 января, 
сразу после каникул к очной форме обуче-
ния вернулись учащиеся 1–4, а также 9 и 11 
классов. Ученики 5–8 и 10 классов, а также 
учреждения дополнительного образования 
детей до вчерашнего дня продолжали заня-
тия в дистанционном формате.

На сегодняшний день в образователь-
ных учреждениях принимаются все меры 
по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции, обеспечивается 
безопасный режим работы в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями, начиная с так называемого 
утреннего фильтра (измерения темпера-
туры и обработки рук при входе в школу) 
до ежедневного мониторинга количества 
заболевших.

Вера нИКИтИнА.

Для поддержки 
бизнеса
одним из ведущих объектов 
региональной инфраструкту-
ры поддержки бизнеса в Ады-
гее является республиканский 
Фонд поддержки предпринима-
тельства.
Он активно участвует в реализации нац-

проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской ини-
циативы». 

— В прошлом году предпринимателям 
республики фонд выдал 210 займов на сумму 
около 550 млн. руб., 345 действующих мик-
розаймов почти на 597 млн. руб. Льготной 
формой микрозайма воспользовались 48 субъ-
ектов предпринимательства из отраслей, 
пострадавших от коронавируса. Общая сум-
ма таких микрокредитов составила почти 
40 млн. рублей, — отметили в региональном 
минэкономразвития.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году 
за счет этих микрозаймов  в республике уда-
лось создать 128 и сохранить 1232 рабочих 
места. 

Также в прошлом году 62 субъекта 
малого и среднего бизнеса в республике 
получили гарантийную поддержку в виде 
поручительств почти на 128 млн. рублей 
на общую сумму кредитов более чем  263 
млн. руб.  

Александр ПоЛтАВСКИЙ.



цены
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Проиндексированы 
страховые пенсии

ПрОФМасТерсТвО

Лидер – 
«Зеленая гостиная»

рЫНОК Труда

Проверки 
возобновили

Учителя республики приняли учас-
тие в программе повышения квали-
фикации «Методология и технологии 
дистанционного обучения в образо-
вательной организации» на портале 
«единыйурок.рф». 

Повысили 
квалиôикаöию

Как отметили в профильном ми-
нистерстве, обучение педагогов было 
организовано в рамках федерального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование». В 
программе курсов были рассмотрены 
необходимые для дистанционного обу-
чения детей методики и технологии, 
которые позволят эффективно органи-
зовать образовательный процесс в ус-
ловиях дистанционного и смешанного 
обучения. 

Напомним, что президент России 
Владимир Путин на прошлой неделе от-
метил важность готовности школ страны 
к работе в интернете, с учетом опыта дис-
танционного обучения в прошлом году, 
которое вводилось из-за пандемии коро-
навируса. Глава государства напомнил, 
что в  этом году должна быть полностью 
завершена работа по оборудованию всех 
школьных учреждений страны скоро-
стным интернетом.

В свою очередь, министр просвеще-
ния страны Сергей Кравцов подчеркнул, 
что дистанционное обучение не заменит 
в России традиционную систему. Он так-
же отметил, что правительство обсуждает 
введение в этом году доплат за классное 
руководство в российских колледжах и 
техникумах.

Отметим, что со вчерашнего дня все 
школы России, в том числе и в Адыгее, 
вернулись к очному обучению на фоне 
некоторой стабилизации ситуации с 
распространением коронавируса. Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов поручил всем 
заинтересованным службам и ведомс-
твам обеспечить в этой связи должный 
уровень санитарно-эпидемиологической 
безопасности в образовательных учреж-
дениях региона.

Связь 
шестого 

поколения
Китайская компания «Хуавэй» — ми-
ровой лидер в сфере интернет-тех-
нологий новых поколений развернет 
высокоскоростную сеть Вай-фай-6 на 
базе парка науки и инноваций Ады-
гейского госуниверситета.

Как отметили в республиканском ми-
нистерстве цифрового развития, по про-
екту по модернизации сетевой инфра-
структуры университета на всех этажах 
главного корпуса появится  40 точек до-
ступа к высокоростному интернету шес-
того поколения.

— Переход на использование сети но-
вого поколения ускорит процесс цифро-
вой трансформации вуза, так как новая 
сеть превосходит в четыре раза свою 
предшественницу по пропускной спо-
собности на абонента и по количеству 
одновременных подключений к интерне-
ту. Благодаря этому университет пла-
нирует ускорить внедрение цифровых 
образовательных инструментов и тем 
самым повысить качество проводимых 
мероприятий в режиме онлайн, — отме-
тили в министерстве.

Напомним, что парк науки и иннова-
ций АГУ  включает в себя НИИ комплек-
сных проблем, лаборатории региональ-
ного центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Полярис-Адыгея», а 
также офисы индустриальных партнеров 
университета. В парке регулярно про-
водятся мероприятия научно-образова-
тельного характера и интернет-конфе-
ренции.

Жилищная инспекция Адыгеи напомнила, что с началом 
2021 года завершился период ограничений плановых и 
внеплановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, в том числе в сфере ЖКХ.

Он действовал в стране с 6 апреля по 31 декабря про-
шлого года в связи с пандемией коронавируса.

— С 11 января текущего года плановые и внеплановые 
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по уп-
равлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих 
организаций, региональных операторов по вопросу соблю-
дения в пределах компетенции обязательных требований 
жилищного законодательства Российской Федерации, во-
зобновлены в обычном порядке, — отметили в инспекции.

По данным Управления государственной службы 
занятости населения Республики Адыгея на конец 
ноября прошлого года, численность безработных в 
регионе составила 11837 человек и уменьшилась на 
14,9% в сравнении с ноябрем 2019 года.

Безработиöа 
снижается

За ноябрь прошлого года статус безработного полу-
чили 694 человека. Трудоустроены были 539 человек, что 
на 440 человек, или в 5,4 раза больше, чем годом ранее.

При этом по итогам обследования Краснодарстата в 
августе — октябре прошлого года численность эконо-
мически активного населения Адыгеи составила более 
201,8 тыс. человек, при этом почти 16,9 тыс. из них, или 
8,4%  не имели работы. А вот уровень регистрируемой 
безработицы в регионе (количество безработных, состо-
ящих на учете в службе занятости) не превысил 0,8% эко-
номически активного населения.

Кстати, в банке вакансий республиканского управления 
службы занятости населения 1613 единиц вакансий с 2862 
рабочими местами. В том числе в Майкопском городском 
округе имеется 642 вакансии с 1070 вакантными местами.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсио-
неров проиндексированы на 6,3%, что выше показа-

теля прогнозной инфляции по итогам 2020 года.
Стоимость одного пенсионного коэффициента после повыше-

ния составляет 98 pyб. 86 коп., общеустановленный размер фик-
сированной выплаты 6044 руб. 48 коп.

У каждого пенсионера прибавка в результате индексации ин-
дивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. В Адыгее 
пенсии проиндексированы около 93 тысячам неработающих пен-
сионеров.

Работающие пенсионеры будут получать пенсию в новом 
размере после прекращения трудовой деятельности. После 
увольнения суммы страховой пенсии с учетом индексаций, 
имевших место в период осуществления работы, выплачи-
ваются начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
прекращения работы.

В новогодние 
каникулы Кав-
казский природ-
ный биосфер-
ный заповедник 
посетили более 
20,5 тысячи ту-
ристов.

— В заповеднике раз-
вита сеть экскурсион-
ных и эколого-просвети-
тельских маршрутов. 
Круглый год открыты 
для посещения кордоны 
«Лаура» и «Гузерипль», 
тисо-самшитовая роща, 
парк «Южные культуры». 
Кстати, в прошлом году 
в  новогодние праздники  
заповедник посетило на 

8 тысяч туристов мень-
ше, — отметили в пресс-
службе природного ре-
зервата.

Напомним, что в апре-
ле прошлого года в Ады-
гее началась реализация 
индивидуальной програм-
мы социально-экономи-
ческого развития региона. 
Программа предусмат-
ривает строительство до-

рожной инфраструктуры, 
а также электроснабжение 
будущего горнолыжного 
курорта на плато Лагона-
ки. В конце прошлого года 
руководитель минэконом-
развития России Максим 
Решетников отметил, что 
будет поддерживать со-
здание нового горнолыж-
ного курорта в республи-
ке.

Образование

о новостях рассказали Александр ДАнИЛьЧенКо И Вера КоРнИенКо.

на всероссийском конкурсе 
профессионального мастерства 
«Библиотека — 21 век: сохране-
ние традиций и развитие инно-
ваций» статья о работе Центра 
экологической информации на-
циональной библиотеки РА «Зе-
леная гостиная» заняла I место 
в номинации «Краеведческое и 
экологическое воспитание».

Как сообщила автор статьи, 
завотделом технической и эко-
номической литературы НБ РА 
Нина Плотнерчук, организаторами 
конкурса являются Научно-изда-
тельский центр «Articulus-инфо» и 
негосударственное образователь-
ное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Экспертно-методический центр». 
Основная цель их деятельности 
— предоставление независимой 
площадки для обмена научными ре-
зультатами и исследованиями. Для 
выявления инновационного опыта 

проводятся конкурсы научных и 
методических материалов с пре-
доставлением возможности после-
дующей публикации конкурсных 
работ.

Центр экологической информа-
ции «Зеленая гостиная» является 
одним из значимых направлений 
работы Национальной библиотеки 
РА по экологическому информиро-
ванию и просвещению читателей. 
Проект реализуется уже больше 
семи лет, и за эти годы накоплено 
немало положительного опыта, ко-
торому и была посвящена конкурс-
ная статья. В ней обозначены отде-
льные используемые направления, 
формы и методы работы по эколо-
гическому воспитанию. Приоритет 
был отдан наиболее масштабным 
мероприятиям, которые получили 
значительный информационный 
резонанс в СМИ, на сайтах органи-
заций информационных партнеров 
и в социальных сетях. 

жКХ

Согласно данным еженедельного мони-
торинга регионального подразделения 
Краснодарстата в Адыгее, за первую де-
каду января наблюдалось снижение сред-
них цен на некоторые виды продовольс-
твия по сравнению с концом декабря.

Кое-что подешевело
В частности, на 3,1% подешевели яйца 

куриные, на 0,9 — сахар-песок, на 2,3% — 
рис шлифованный, на 1% — пшено, на 0,1% 
— крупа гречневая-ядрица, на 1,1% — ка-
пуста белокочанная свежая, на 0,8% — лук 
репчатый.

При этом на 6% подорожала морковь 
свежая, на 1,1% — яблоки, на 0,8% — карто-
фель, на 0,4% — говядина, на 0,1% — рыба 
мороженая и на 0,2% — куры мороженые и 
охлажденные.

Цены на другие основные продоволь-
ственные товары остались на прежнем 
уровне.

ТурИЗМ

По горам, по доламПо горам, по долам
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рЫНОК Труда

Вывести лес из тени

НавсТреЧу юБИлею

в парторганизациях

Минувшая январская неделя 
выдалась в Адыгее контрас-
тной: в канун Старого ново-
го года в Майкопе было днем 
+18,3°, а после прихода в ре-
гион фронтов активного чер-
номорского циклона к утру 16 
января в городе похолодало 
до -4,3°. 

Завершилась неделя мощны-
ми осадками как в виде дождя, 
так и мокрого снега, причем в 
воскресенье по северу респуб-
лики местами отмечались лег-
кие метели.

В начале текущей рабочей не-
дели неустойчивый характер по-
годы в регионе сохранится. Ухо-
дящий на восток циклон откроет 
на Юг России дорогу холодному 
воздуху. Но во второй половине 
недели в регион станет поступать 
уже хорошо прогревшийся воз-
дух, в результате к пятнице темпе-

ратура воздуха днем на Кубани и 
в Адыгее вновь станет превышать 
норму.

А пока, по прогнозам синоп-
тиков региона, в ближайшие 
двое суток в Адыгее ожидается 
переменная облачность, места-
ми небольшой и умеренный снег, 
в среду преимущественно без 
осадков. Ветер западный, северо-
западный, 7–12 м/с, температура 
воздуха ночью -7°…-12°, днем 
-2°…-7°. В горах и предгорьях 
местами снег, ночью -11°…-16°, 
днем -5°…-10°.

В Майкопе сегодня пере-
менная облачность, временами 
возможен снег, завтра днем без 
существенных осадков, ночью 
-8°…-11°, днем в среду -4°…-6°. С 
четверга морозы по ночам начнут 
ослабевать, дневной прогрев воз-
духа усилится до положительных 
значений.

Ðисуем перепись 
населения

В России 16 ноября прошлого года начался конкурс детского ри-
сунка о предстоящей в апреле 2021 года Всероссийской переписи 
населения, участвовать в котором могут дети 7–12 лет. 

В нынешнем году исполнится 60 лет со 
дня создания Адыгейской государс-
твенной сельскохозяйственной опыт-
ной станции и 30 ее работы в  статусе 
регионального государственного на-
учно-исследовательского института 
сельского хозяйства Министерства 
науки и образования Российской Фе-
дерации. 

Институт сегодня является одним из 
старейших научных учреждений Адыгеи, 
сотрудники которого ведут исследова-
ния в аграрной сфере. Это одна из немно-
гих организаций республики, которая, 
как и остальные ее «сестры», выращивает 
зерновые и масличные культуры и одно-
временно ищет новые пути рациональ-
ного использования земли и получения 
высоких урожаев без ущерба для плодо-
родия.

Осенью 2021 года в институте плани-
руют провести юбилейную научно-практи-
ческую конференцию, посвященную зна-
менательной дате в жизни института и всей 
республики. Идя навстречу этому событию, 
коллектив научных сотрудников и лабо-
рантов научного учреждения стремится 
встретить его очередными достижениями 

в труде и исследовательской работе. Ведь 
он по-прежнему остается генератором но-
вых идей развития агропромышленного 
комплекса Адыгеи.

По мнению и.о. руководителя научно-
го учреждения Эдуарда Тхакушинова, не-
смотря на пандемию, работники института 
смогли делом подтвердить высокий статус 
и доказать свою состоятельность, упрочить  
положение в республике и стать более 
востребованными местными хозяйствами. 
Научно-исследовательскую деятельность 

учреждения направляют ученый Совет и 
научно-методическая комиссия. Ею зани-
маются отделы земледелия, селекции и 
первичного семеноводства, животноводс-
тва, химико-аналитическая лаборатория. 
Их работу обеспечивают научная библио-
тека, производственный и административ-
но-хозяйственный отделы.

В хуторе Косинове при помощи свое-
го партнера — АО «Щелково-Агрохим» 
создали в 2018 году машинно-технологи-
ческую станцию, которую возглавил Сер-

гей Калинин. Институт получил высоко-
производительную импортную технику, о 
которой могли только мечтать его ученые 
и специалисты. Организовав ее исполь-
зование в две смены, подняли местную 
целину и засеяли окультуренные поля. С 
каждым годом ситуация на них станови-
лась все лучше. А наивысших результатов 
институт добился в 2020 году. С каждой 
из тысячи гектаров посевов получено 
по 60,3 центнера пшеницы и 33,6 сои в 
бункерном весе. Этот результат самый 
высокий в Майкопе и один из лучших в 
Адыгее. 

В настоящее время в институте заложе-
на программа опытов по озимой пшенице, 
зимующему овсу, гороху, вовремя поднята 
зябь под урожай яровых будущего года. На 
посевах озимой пшеницы ведется борьба с 
мышевидными грызунами. Проведен «круг-
лый стол» по вопросам возрождения мо-
лочного животноводства, ведется работа 
по возрождению отдела животноводства. 
Таким образом, в институте продолжаются 
славные традиции, заложенные в свое вре-
мя Анатолием Будасовым и Асланом Джа-
римовым.

Сергей БоЙКо.

Òрудовая вахта института

КОНКурс

— Стать участником очень 
просто: нужно нарисовать одну 
или несколько работ, которые 
показывают отношение юного 
художника к переписи. Жюри бу-
дет оценивать рисунки в двух воз-
растных группах: 7–9 и 10–12 лет. 
Помочь художнику отправить ра-
боты на конкурс могут родители, 
— отметили в региональном под-
разделении Краснодарстата.

Для участия в конкурсе нужно 
сфотографировать или отскани-
ровать рисунки и разместить их 
в открытом личном аккаунте в 
Инстаграме. Затем нужно помочь 
ребенку зарегистрироваться на 

официальном сайте Всероссий-
ской переписи населения и ос-
тавить там ссылку на страницу в 
Инстаграме с рисунками конкур-
санта.

Отметим, что прием конкур-
сных работ закончится 1 марта. 
С 3 по 15 марта пройдет народ-
ное голосование, а  победители 
конкурса, которые получат по 25 
тыс. рублей, будут объявлены 31 
марта.

Напомним, что Всероссийская 
перепись населения должна была 
пройти в октябре прошлого года, 
но из-за пандемии была перене-
сена на 1–30 апреля.

Потеплеет к выходным
ПОГОда

Комитет Госдумы по при-
родным ресурсам, собствен-
ности и земельным отношени-
ям рассмотрел законопроект 
«Единой России» о внесении 
изменений в Лесной кодекс, 
рекомендовав его к принятию 
в первом чтении. Председа-
тель комитета, один из авторов 
поправок Николай Николаев 
(«Единая Россия») сообщил, 
что в ближайшее время зако-
нопроект обсудят с экспертами 
— представителями отрасли. 
Это важно сделать до первого 
чтения документа.

Поправки в Лесной кодекс 
«Единая Россия» внесла в Госдуму 
в середине ноября. Их подготови-
ли после поручения президента 
России Владимира Путина. Глава 
государства указал, что лесозаго-
товки должны стать открытыми и 
прозрачными, что приведет к де-
криминализации отрасли. Пред-
ложенные изменения предпола-
гают создание единой цифровой 
системы, где будет находиться 
вся информация об обороте 
древесины. В системе будут фор-
мироваться разрешительные 
документы, регистрироваться 
договоры по использованию ле-
сов, храниться данные о складах. 
Также законопроект запрещает 
находиться в лесах с техникой для 

вырубки без специальных разре-
шений, передавать участки леса 
в субаренду, делает арендаторов 
ответственными за тушение лес-
ных пожаров.

— Лес стал источником для 
большого количества злоупот-
реблений. И, конечно же, это вли-
яет напрямую на жителей нашей 
страны. Взять хотя бы, к приме-
ру, пожары — до ста процентов, 
скажем, по весне — это поджоги. 
Это колоссальный ущерб здо-
ровью, опасность для людей, 
которые живут в этих районах. 
Лес — наш воздух. Это важно для 
каждого из нас. Прозрачность за-
конодательства даст возмож-
ность эти негативные явления 
купировать, — считает Николай 
Николаев.

Нельзя забывать и об эконо-
мической стороне вопроса. Пар-
ламентарий подчеркнул, что по-
вышение эффективности лесной 
отрасли в целом — за счет созда-
ния понятной цифровой системы 
и сокращения злоупотреблений 
— увеличит количество налогов 
и поступлений в бюджет. Кроме 
того, это позволит создать новые 
рабочие места.

По статистике Рослесхоза, 
в прошлом году и первой по-
ловине нынешнего года объем 
незаконных рубок леса удалось 

снизить. Тем не менее право-
охранительные органы за это 
время выявили более 50 тысяч 
фактов «теневой» заготовки 
древесины. Ущерб составил 35 
миллиардов рублей. Было за-
крыто более каналов контрабан-
ды российского леса, его везли 
в Китай, Японию, Финляндию и 
бывшие союзные республики.

На декабрьском заседании 
Госсовета-Хасэ Адыгеи депутата-
ми республиканского парламен-
та единодушно был поддержан 
проект федерального закона «О 
внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
части совершенствования отно-
шений, связанных с оборотом 
древесины».

— Предложенные меры, на-
правленные на совершенствова-
ние лесного законодательства, 
считаю очень своевременны-
ми, — говорит Игорь Ческидов, 
председатель комитета по туриз-
му, экологии и природопользо-
ванию, член фракции ВПП «Еди-
ная Россия». — На территории 
нашей республики достаточно 
лесных богатств, и этот зако-
нопроект для нас более чем ак-
туален. 

Валерий ВоРонИн.

Поправки «единой России» в Лесной 
кодекс сделают сферу оборота дре-

весины более прозрачной. Изменения в 
законодательство, которые предполагают 

создание электронной системы контроля 
за перевозкой, хранением леса и сделками 
с древесиной, планируют принять уже до 
конца года.

В Министерстве труда 
и соцзащиты России 
предложили упрос-
тить временную про-
цедуру установления 
первичной инвалид-
ности на основе за-
ключений врачей. 

— В пояснитель-
ной записке к проекту 
говорится, что су-
ществующий порядок 
вызывает трудности 

в проведении обследо-
ваний, в частности, 
из-за загруженности 
медорганизаций и вве-
денных «коронавирус-
ных» ограничений. Так, 
в период с апреля по 
ноябрь на медико-со-
циальную эксперти-
зу направлено на 23% 
меньше людей по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2019 года, 

— передает РИА «Но-
вости».

Отметим, что после 
внесения изменений 
гражданам позволят не 
проходить медицинские 
обследования, содержа-
щиеся в перечне — при-
ложении к правилам, 
если такие обследова-
ния проводились ранее. 

Напомним, ранее 
президент страны Вла-

димир Путин поддер-
жал предложение о том, 
что люди, получившие 
инвалидность после 
окончания вуза и ли-
шившиеся возможнос-
ти работать по первой 
специальности, должны 
иметь право на второе 
бесплатное высшее об-
разование. 

Михаил 
СтоПнИЦКИЙ.

В интересах инвалидов
сОцИальНая сФера
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ìàñòåðà Êîñòîêîâà
Недавно стало известно о на-
чале набора детей в хоккей-
ную секцию, открытую на базе 
отделения хоккея республи-
канской спортивной школы 
№3. Отделение главного зим-
него вида спорта появилось 
в солнечной Адыгее аккурат 
после открытия в прошлом 
году в Майкопе ледовой арены 
дворца «Оштен». «МН» побесе-
довали с одним из тренеров 
отделения хоккея Станисла-
вом  КОЗЛОВЫМ (на снимке), у 
которого решили узнать, есть 
ли шанс у этого вида зимнего 
спорта прижиться в нашей юж-
ной Адыгее.

— Станислав Олегович, 
для начала расскажите о 
себе.

— Я родился в Республике 
Коми, в Ухте. Этот город яв-
ляется родиной олимпийских 
чемпионов по хоккею брать-
ев Капустиных. Именно там я 
занимался весь путь в детско-
юношеской хоккейной школе. 
В 18 лет поступил в университет 
Сыктывкара на факультет физи-
ческой культуры и спорта, кото-
рый окончил в 2003 году.

Тренером решил стать, еще 
когда занимался хоккеем сам. 
Я фанат хоккея, поэтому хотел 
остаться в спорте и реализо-
вать себя в роли тренера. Пос-
ле службы в армии начал тре-
нировать детей в родной Ухте. 
Крытого катка в нашем городе 
не было, поэтому приходилось 
проводить тренировки на от-
крытом льду. В 2011 году по 
приглашению местных властей 
я переехал в Тихорецк, где про-
работал до 2020 года, прошлый 
год провел в Воронеже.

— А как вы оказались в 
Майкопе?

— В Майкоп меня пригла-
сили в конце 2020-го. Надо 
сказать, что Майкоп не чужой 
для меня город, сюда 12 лет на-
зад переехали мои родители, 
я сам также часто бывал здесь 
раньше. Работая в Тихорецке, 
несколько раз со своей коман-
дой побеждал в краевых сорев-
нованиях, так что на юге мне 
удается работать плодотворно, 
поэтому предложение о работе 
в Майкопе, да еще и на новень-
кой ледовой арене, я принял не 
раздумывая.

— С чего начали?
— С набора в основном детей 

8–10 лет. В больших городах де-
тей набирают с 6-7 лет, и к 12 го-
дам такие команды выступают на 
хорошем уровне. Обучение у нас 
будет проходить с нуля, то есть 
будем элементарно учить сто-
ять на коньках, кататься на льду. 
На данный момент мы набрали 
уже 30 человек в группу 2010-11 
годов рождения, 30 человек в 
группу 2012 г.р. и 40 человек — в 
группу 2013 г.р. С другим трене-
ром Максимом Петрачковым на 
начальном этапе будем прово-
дить тренировки вместе.

В первые дни после объяв-
ления о начале набора телефон 
буквально разрывается, но ро-
дители должны понимать, что 
хоккей не самый простой вид 
спорта, поэтому, чтобы их ре-
бенок смог попасть в секцию, 
необходимо предварительно 
пройти медосмотр и предоста-
вить справку о состоянии здо-
ровья.

— Многих наверняка вол-
нуют суммы, которые роди-
тели должны будут потра-
тить на экипировку для юных 
спортсменов.

— Сразу хочу сказать, что 
само обучение бесплатное. А 
вот покупка формы для малень-
ких хоккеистов действительно 
ложится на плечи родителей. 
Однако не стоит говорить о за-
облачных суммах, на начальном 
этапе нет никакой необходи-
мости покупать ребенку самые 
лучшие и дорогие вещи, вполне 
можно обойтись экипировкой 
б/у (благо объявлений о прода-

же таких вещей в Краснодарс-
ком крае достаточно), а коньки, 
например, брать напрокат в са-
мом «Оштене».

— Девочки могут запи-
саться в секцию?

— Да. На данный момент 
поступило четыре такие заявки. 
В хоккее до 12 лет девочки мо-
гут выступать в одних командах 
с мальчиками, поэтому родите-
ли девочек также при желании 
могут к нам обращаться, отказы-
вать в приеме не будем никому.

— Есть ли у занятий хокке-
ем преимущества перед дру-
гими видами спорта?

— Хоккей — очень разно-
сторонний вид спорта. Он тре-
бует хорошего физического 
развития, так называемой рабо-
ты головой для понимания не-
простой тактики игры. Навыки 
из других видов спорта помога-
ют на льду, поэтому хоккеисты 
умеют играть в футбол, регби, 
другие виды спорта. В рамках 
работы секции летом мы будем 
заниматься плаванием в бас-
сейне, легкой атлетикой на ста-
дионе, акробатикой.

Будем растить прежде всего 
здоровых людей, прививать де-
тям любовь к спорту. Возмож-
но, кто-то полюбит хоккей и 
продолжит играть на любитель-
ском уровне, в той же Ночной 
хоккейной лиге, а кто-то, может, 
вырастет в настоящую звезду 
по примеру уроженца Майкопа 
Никиты Кучерова.

— На ваш взгляд, Станис-
лав Олегович, есть ли у хоккея 
шанс прижиться в Адыгее?

— Да, есть. Конечно, многое 
будет зависеть от количества 
детей, желающих заниматься 
хоккеем. Все же конкуренция с 
другими видами спорта в Ады-
гее велика. Нужно создавать 
детские команды, чтобы они 
могли участвовать в краевых, 
российских турнирах. Нужна 
и поддержка местных властей. 
Как показывает практика юж-
ных городов в других странах, 
развитие хоккея в Адыгее впол-
не реально.

Телефон для связи с тре-
нерами: Станислав Олегович 
Козлов — 8-988-954-25-91, 
Максим Сергеевич  Петрач-
ков — 8-918-322-54-58. 

Николай СПИРЧАГОВ.

Íå ñïåøèòå 
«ïîðàäîâàòü» 

äðóçåé
Наверное, каждому хоть раз 
в жизни приходило на мо-
бильный телефон смс-сооб-
щение о выигрыше. Кто-то не 
обращает внимания, а кто-то 
надеется, что это сама госпо-
жа Удача крутанула за него 
волшебное колесо, и, как пра-
вило, попадает впросак.

В последнее время широ-
кую популярность получили 
смс-рассылки или электронные 
письма с сообщениями о выиг-
рыше ценного приза, сообщает 
пресс-служба МВД по РА. Однако 
для его получения требуется от-
ветить на ряд онлайн-вопросов, 
после чего переслать сообще-
ние своим друзьям и знакомым. 
В конечном итоге, выполнив 
все требования, никаких цен-
ных призов люди не получают, 
а наоборот — лишаются своих 
средств на счету мобильного те-
лефона.

В минувшие выходные жите-
ли Адыгеи массово получали со-
общение  якобы от компании по 
производству техники. Перейдя 
по ссылке, указанной в сообще-
нии, пользователю предлага-
лось произвести ряд действий. 
После этого поступало предло-
жение продублировать полу-
ченную ссылку двадцати своим 
знакомым. Выполнив вышеука-
занные требования, пользова-
тель получал номер мобильно-
го телефона, на который нужно 
было позвонить для подтверж-
дения личности. Набрав номер, 
абонент попросту лишался де-
нежных средств, находившихся 
на счете мобильника.

Оградить себя от подобного 
рода преступлений предельно 
просто, отмечают сотрудники 
полиции. Прежде всего необхо-
димо помнить, что сообщения о 
том, что ваш номер «счастливый» 
и оказался в списке участников 
лотереи, являются, как правило, 
уловкой для привлечения вни-
мания. Цель рассылки подобных 
сообщений — обмануть макси-
мальное количество людей за 
короткий срок.

Если же вы все-таки стали 
жертвой мошенников, необхо-
димо обратиться за помощью 
в полицию по телефону «02» (с 
мобильного — «102»).

Вера НИКИТИНА.

И в подтверждение тому, уже при 
посещении мастерской Костокова он 
показал маленькую круглую табуреточ-
ку. Сколько ей лет, мастер затрудняет-
ся сказать, но потемневшая от времени 
и уличной влаги поверхность сиденья 
по-прежнему идеально гладкая, как 
будто вчера отполирована. И дело все, 
конечно, в правильно подобранном 
материале и кропотливой работе че-
ловека, которому это дерево попало в 
руки.

Кстати, о том, что в этом доме в ху-
торе Гавердовском проживает мастер 
по дереву, говорит даже забор: иде-
ально подогнанные друг к другу узкие 
доски тщательно отшлифованы и напо-
минают верхней кромкой очертания 
Кавказских гор. Лестница в несколько 
ступеней ведет в мастерскую, где все 
в идеальном порядке разложено по 
полочкам и витает волшебная смесь 
запахов дерева разных пород. Это свя-
тая святых мастера, где он проводит, 
пожалуй, большую часть своего дня: 
приходит сюда в 6 утра и часов до 8 
занимается «тихими» делами — дела-
ет разметку, подбирает материал для 
очередного изделия, склеивает брус-
ки и досочки, обрабатывает заготовки 
тоном или лаком. Заработавшие станки 
для домочадцев вместо будильника 
— пора вставать. Ус-
ловный стук в потолок 
мастерской — знак 
для Руслана Аскарби-
евича, что пора бы и 
подкрепиться. И так 
практически каждый 
день последние лет 
восемнадцать. А до 
этого он успел овла-
деть еще несколькими 
профессиями, ведь 
когда есть желание со-
зидать, многому мож-
но научиться.

По первой профес-
сии Костоков — води-
тель автолавки, которую он освоил 
сразу после службы в армии. Жители 

Óòèëèçèðóéòå 
åëêè ïðàâèëüíî

— Во время раскопок на месте 
боев на подступах к Ленинграду по-
исковики отряда «Ингрия» Санкт-
Петербургского госуниверситета 
еще пять лет назад обнаружили 
три солдатских медальона. Но про-
честь их удалось только сейчас с 
помощью специалистов всероссий-
ского информационно-поискового 
центра «Отечество» в Казани, — 
рассказал активист региональ-
ного отделения ОНФ в Адыгее и 
руководитель регионального от-
деления «Поискового движения 
России» Иван Партной.

По его словам, в одном из ме-
дальонов был указан адрес семьи 
одного из бойцов: Майкоп, ули-
ца Комсомольская, 181, Селюко-
вой Лукерье Федотовне.  Но вот 
личность самого бойца удалось 
установить только благодаря 
скрупулезной работе с архивны-
ми документами времен войны. 
Выяснилось, что владельцем ме-
дальона был рядовой 2-го бата-
льона 7-го полка 20-й стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД 
Сергей Карпович Селюков, 1917 
г.р. Он погиб 27 октября 1941 г. 
на левом берегу Невы в районе 
поселка Московская Дубровка 
Всеволожского района Ленин-
градской области. Его имя учтено 

в числе других павших воинов на 
памятниках в городе Кировске и 
на монументе у поселка Дубровка 
в Ленинградской области.

По словам Ивана Партного, 
первичный поиск местожитель-
ства бойца в Майкопе ничего 
не дал. Предварительные дан-
ные говорят, что, возможно, по 
указанному в медальоне адресу 
сейчас размещается комплекс 
зданий республиканской боль-
ницы. Но есть вероятность, что 
из-за послевоенной застройки и 
смены нумерации домов адрес 
просто сдвинулся. 

— Сейчас мы работаем с до-
кументами из архива республики, 
будем сотрудничать с музеями, 
а также хотим обратиться за 
помощью к местным жителям. 
Возможно, граждане владеют ка-
кой-либо информацией, ведь даже 
самая маленькая деталь может 
оказать огромную помощь в по-
исках, — отметил Иван Партной.

Если вы обладаете какой-
либо информацией по поводу 
семьи Селюковых, сообщите в 
региональное отделение ОНФ 
по телефону в Майкопе 21-05-
00 или на электронную почту  
01region@onf.ru. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ýíåðãèÿ íà ïîëüçó 
êóëüòóðå

Энергетики Адыгейских элект-
рических сетей присоединили 
с энергосетям «Золотую кла-
довую» художницы Аси Еутых, 
которая строится в городском 
парке Майкопа.

— Для подключения выста-
вочного комплекса и мастерских 
арт-объекта к электросетям 
была возведена современная ком-
плектная трансформаторная 
подстанция мощностью 250 ки-
ловатт-ампер и построена ка-
бельная линия к подстанции «Се-
верная», — сообщил директор 
компании Рустам Магдеев. 

Напомним, что творческий 
проект Аси Еутых «Золотая кладо-
вая» в городском парке столицы 
Адыгеи строится несколько лет как 

за счет средств самой художницы, 
так и при поддержке властей реги-
она. Здание кладовой уже украше-
но скульптурами и барельефами 
по примерам археологических 
находок в курганах Адыгеи и по 
эскизам художницы.

В выставочном комплексе 
вместе с экспозицией произве-
дений посетители увидят мастер-
ские знаменитой мастерицы. Они 
также смогут стать участниками 
процесса изготовления ювелир-
ных изделий по древней техноло-
гии. Для этого в большом зале бу-
дет установлена плавильная печь. 
Там же разместятся павильоны, в 
которых можно будет приобрести 
понравившиеся изделия и суве-
ниры. 

ПОИСК
Активисты Общероссийского народного фронта в Республике 
Адыгея вместе с региональным отделением «Поискового движе-
ния России» разыскивают родственников погибшего в годы Вели-
кой Отечественной майкопчанина Сергея Селюкова.

Îòçîâèòåñü, 
ðîäíûå!

Интервью по поводу ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

аулов и поселков 
старшего воз-
раста прекрасно 
помнят, как ждали 
прибытия этого 
магазина на ко-
лесах, привозив-
шего в сельскую 
местность товары 
первой необходи-
мости. Так, может, 
и проработал бы 
до глубокой ста-
рости в системе 
торговли, но вме-
шался неприятный 
случай. В те годы 
было не принято, 
чтобы девушки 
без сопровождаю-
щего мужчины хо-
дили, например, в 
кино, не ровен час 
украдет какой-
нибудь горячий 
джигит. И Руслана 
попросили про-
водить вечером 
двух знакомых. 
На обратном пути, 
когда парень уже 
проводил деву-

пришлось около года. За это вре-
мя автолавки стали непопулярны, и 
Руслан перешел на работу в комби-
нат бытового обслуживания, где на 
тот момент не хватало закройщиков 
мужской одежды. И Костоков с го-
товностью откликнулся на предло-
жение получить новую профессию, 
тем более, что какой-никакой опыт в 
этом деле у него уже был: в годы по-
вального дефицита он сам обновлял 
свой гардероб, используя в качест-
ве выкроек старую одежду. Причем 
делал это так успешно, что даже из-
вестный модельер-дизайнер Юрий 
Сташ, который обучал молодых за-
кройщиков, увидев работу Руслана, 

подумал, что парень уже где-то обу-
чался этому делу.

Однако комбинаты бытового обслу-
живания просуществовали недолго. 
Предприятия закрывались, производс-
тва разваливались, и многие потеряв-
шие работу граждане превратились в 
«челноков», поставляющих на рынки 
дешевую одежду из бывших советских 
республик и Турции. Индивидуальный 
пошив стал непопулярен. И Костоко-
ву пришлось работать то таксистом, то 
маршрутчиком, пока судьба не привела 
его на пилораму, по соседству с кото-
рой располагался столярный цех. Рус-
лан Аскарбиевич время от времени за-
глядывал туда и интересовался работой 
мастеров. Запах свежеобработанной 
древесины и то, как прямо на глазах 
обычный брус превращался в дверное 
полотно или лестничные ступени, при-
влекали его настолько, что он решил 
еще раз сменить профессию. И на сей 
раз решение стало окончательным.

Постепенно у него дома сформиро-
валась собственная мастерская, обо-
рудованная необходимыми станками 
и приспособлениями для распиловки, 
шлифовки, склеивания и окрашивания 
древесины. Кстати, едва ли не половину 
из них он сконструировал и собрал сво-
ими руками. Сегодня, как рассказывает 
Костоков, у заказчиков популярностью 
пользуются традиционные столики-анэ 
с табуреточками, вновь в моду входят 
детские люльки. Кстати, первую люльку 
он создал, что называется, по образу и 
подобию. К счастью, в некоторых семь-
ях стараются хранить вещи и предметы 
быта, оставшиеся от бабушек и праба-
бушек. Вот на основе такого «наследс-
тва», произведя необходимые замеры 
и изучив конструкцию, и сделал мастер 
первую люльку, украсив ненавязчивым 
резным узором. Дело это непростое, 
ведь роль играют и размер, и даже вес, 
поскольку по древнему обычаю пере-
носить люльку ни в коем случае нельзя 
вдвоем. А еще среди его работ есть 
барные стулья, оригинальные подносы 
для подачи шашлыка и соусов, винные 
столики, торцевые разделочные доски, 
которым не страшны никакие механи-
ческие повреждения, ступки для при-
готовления специй и емкости для их 
хранения и даже оригинальные набор-
ные вазы, выполненные из нескольких 
пород дерева. 

Все это благодаря умелым рукам 
мастера и его творческому отношению 
к делу очень эффектно выглядит и при 
этом вполне практично и функциональ-
но. Но особенно любит Руслан Аскарби-
евич создавать что-то новое, доселе им 
не опробованное, и на поиск возмож-
ности воплотить фантазию заказчика 
в реальность времени и сил не жалеет. 
Возможно, именно поэтому вещи, сде-
ланные его руками, живут долго и раду-
ют своих хозяев.

Вера КОРНИЕНКО.
Снимки автора.

С Русланом Костоковым мы познакомились на 
выставке-ярмарке  декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов. Точнее, даже не с 
ним самим сначала, а с его изделиями. В отличие от 
других мастеров, активно привлекающих внимание 
публики к своим экспозициям призывными речами 
и шутками, Руслан Аскарбиевич спокойно наблюдал 

за тем, как гуляющий люд разглядывает изящные 
столики-анэ и колыбель, выполненную по древним 
канонам адыгов. Эти вещи не сувениры, не украше-
ния интерьера, их не покупают на бегу, потому что 
просто бросились в глаза. Для этих вещей должно 
прийти время. А вот над ними самими время, похо-
же, не властно.

шек, его сбила машина. Травмы были 
настолько серьезны, что лечиться 

Áåðåãèòåñü â õîëîäà

БУДЬ В КУРСЕ!

Как правило, после Ста-
рого Нового года мы 
прощаемся с новогод-
ними елками. И если 
искусственные деревца 
отправляются на хра-
нение на балконы и ант-
ресоли, то натуральные 
ели приходится выбра-
сывать. Куда и как мож-
но вынести главный 
атрибут прошедшего 
праздника, рассказали 
в ООО «ЭкоЦентр».

— Хвойные деревья 
считаются крупногаба-
ритными отходами. По-
этому утилизация елок 
и сосен, которыми жите-
ли Адыгеи украшали свои 
квартиры и дома, будет 

производиться вместе 
с КГО. Прежде чем выбро-
сить деревце, его необ-
ходимо освободить от 
мишуры, игрушек, гирлян-
ды и прочих праздничных 
атрибутов. Оставлять 
деревца нужно на специ-
альных площадках для 
крупногабаритных от-
ходов или, если таковой 
поблизости не имеется, 
рядом с контейнерной 
площадкой. Также их 
можно выбросить в спе-
циальные бункеры для 
крупногабаритных отхо-
дов. Обращаем внимание, 
что засорять контей-
неры для обычных отхо-
дов стволами и ветками 

нельзя — это осложняет 
их вывоз. Кроме того, де-
ревья могут повредить 
баки и спецтехнику, — 
говорит директор Ады-
гейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий 
Алибердов.

Как сообщает пресс-
служба организации, 
собранные елки, сосны, 
пихты и прочие хвойные 
деревья направляются 
на специальные площад-
ки для растительных от-
ходов, расположенные 
на лицензированных 
полигонах в Майкопе и 
Адыгейске.

Варвара 
ПОЛЮХОВА.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По информации комитета Республики Адыгея по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям, с 9 по 15 января в Адыгее произош-

ло 29 пожаров,  4 дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 1 человек погиб, 4 человек 
пострадали.

— Также были зарегистрирова-
ны 3 случая аварийного отключе-
ния электроснабжения и 7 случаев 
проведения поисково-спасательных 
работ, при этом аварий на объек-
тах водоснабжения и газоснабже-
ния не наблюдалось, — отметили в 
ведомстве.

В свою очередь, по информации 
главка МЧС по региону, в минувшую 
субботу в Майкопе на улице Верхней, 
26 произошел пожар в частном до-
мовладении.

— Восемь пожарных в составе 
двух экипажей не допустили рас-
пространения огня и оперативно 
приступили к ликвидации пожара на 
площади 100 квадратных метров 
внутри дома. Органы дознания ус-
танавливают все обстоятельства 

произошедшего. Погибших и травми-
рованных нет, — отметили в главке 
МЧС.

— Для предотвращения пожа-
ров, особенно в холодное время 
года, необходимо соблюдать по-
нятные и довольно простые пра-
вила пожарной безопасности в 
жилом доме и хозяйственных пос-
тройках, — напоминает началь-
ник отдела территориального 
подразделения надзорной де-
ятельности по городу Майкопу 
управления надзорной деятель-
ности Главного управления МЧС 
России по Республике Адыгея 
Рустам Кушу.

— Не оставляйте без присмот-
ра работающие газовые и элект-
роприборы, не перегружайте элек-

тросети большим количеством 
одновременно включенных потре-
бителей, а также следите за со-
стоянием электропроводки — она 
должна быть исправной, не почер-
невшей, без оголенных проводов и 
без соединительных скруток. Не 
храните в гаражах и пристройках  
старые мебель, предметы домаш-
него обихода, особенно из горю-
чих материалов, а также газовые 
и кислородные баллоны. Уделите 
повышенное внимание правилам 
безопасности при использовании 
печей, систем отопления, газового 
оборудования. Ни в коем случае не 
используйте самодеятельные при-
боры отопления для обогрева поме-
щений, — рекомендует специалист.

Олег ДАРОВ.
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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. Майской, 62 п. Западного»
10.12.2020 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. Майской, 62 п. Западного» №1234 от 27.11.2020 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. 
Майской, 62 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. 
№1159.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Пастушок Галине Васильевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Майской, 62 
п. Западного на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Майской, 
64 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
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, 395 г. Майкопа»
24.12.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Свободы, 395 г. Майкопа» 
№1374 от 17.12.2020г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Свободы, 395 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1213.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шхачевой Амине Адамовне, Шхачеву Адаму Хусеновичу, Шхаче-

вой Амалии Адамовне и Шхачевой Сабире Руслановне разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Сво-
боды, 395 г. Майкопа на расстоянии 0,3 м от границы земельного участка по ул. 
Свободы, 393 г. Майкопа и на расстоянии 1,6 м от красной линии проезда с ул. 
Свободы г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: о.н. ГЛЮЗ. @

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № регист-
рации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1512, 
реестровый №НП000939 от 29.02.2016 в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, тел. 8-928-471-28-56, адрес эл.почты — 
79284712856@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка 
площадью 52700 кв.м, образуемого путем выдела в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:08:1109007:140, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, участок находится 
примерно в 6 км по направлению на северо-восток от ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир — административное здание. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Красноок-
тябрьская, 19, участок 5.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Васин Н.А. 
(контактный адрес: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Коллективная, 29А, телефон: 
8-918-421-39-25).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, 
кв.65.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому ин-
женеру Церклевичу В. А. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, а также 
в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике 
Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения.@

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

кадастрового квартала 01:08:0509058, ограниченного улицами Пролетарская, 
тульская, Пионерская, Прямая в г. Майкопе

23.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 26.11.2020 №1231 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по планировке территории (проекта межевания территории) ка-
дастрового квартала 01:08:0509058, ограниченного улицами Пролетарская, Тульская, 
Пионерская, Прямая в г. Майкопе» проведены публичные слушания по рассмотрению 
указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    23.12.2020 №37.
В публичных слушаниях приняли участие 7 участников публичных слушаний, кото-

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

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

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

рания при голосовании:
7 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания терри-

тории) кадастрового квартала 01:08:0509058, ограниченного улицами Пролетарская, 
Тульская, Пионерская, Прямая в г. Майкопе.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: о.н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной 
почты: daurov_t@mail.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 19291, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
01:08:1304011:4, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Джанатан, ул. Зеленая, 152.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарев М.С.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 22.02.2021 г. в 15 часов 
00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 20.01.2021 г. по 22.02.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20.01.2021 г. по 22.02.2021 г., 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый ад-
рес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электронной 
почты: daurov_t@mail.ru, тел.: 8-909-471-52-89, № регистрации в государс-
твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 19291, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадас-
тровым №01:08:1304011:5, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, снт Джанатан, ул. Зеленая, 151.

Заказчиком кадастровых работ является Пономарев М.С.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, 22.02.2021 г. в 15 ча-
сов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.01.2021 г. по 22.02.2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.01.2021 г. по 
22.02.2021 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

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

СЧИтАть  неДеЙСтВИтеЛьныМ утерянный:
студенческий билет, выданный ГБПОО РА «Адыгейский республиканский колледж 

искусств имени У.Х. Тхабисимова на имя Горностаевой Анастасии Алексеевны.

Реклама в «Мн»: 52-16-13
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:08:0202026:77, 01:08:0202026:78,01:08:0202026:79 в хуторе Гавердовском, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 11.01.2013 №7, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0202026:146, и документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) земельных участков 

с кадастровыми номерами 01:08:0202026:82, 01:08:0202026:462, 01:08:0202026:463, 01:08:0202026:442, расположенных в хуторе Гавердовском 
муниципального образования «Город Майкоп»

24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Адми-

нистрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 26.11.2020 №1232 
«О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению документации по внесе-
нию изменений в проект планировки 
территории земельных участков с ка-
дастровыми номерами 01:08:0202026:77, 
01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в ху-
торе Гавердовском, утвержденный пос-
тановлением Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» 
от 11.01.2013 №7, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
01:08:0202026:146, и документации по 
планировке территории (проекта плани-
ровки территории и проекта межевания 
территории) земельных участков с ка-
дастровыми номерами 01:08:0202026:82, 
01:08:0202026:462, 01:08:0202026:463, 
01:08:0202026:442, расположенных в ху-
торе Гавердовском муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по рассмотрению 
указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 24.12.2020 
№38.

В публичных слушаниях приняли 
участие 9 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граж-

дан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слу-
шания:

1. В связи с проведением кадастровых 
работ по перераспределению земель-
ных участков с кадастровыми номера-
ми 01:08:0202026:82 и 01:08:0202026:462 
и регистрации права собственности на 
образованные в результате данных 
работ земельные участки с кадастро-
выми номерами 01:08:0202026:466 и 
01:08:0202026:467, предлагаю внести 
изменения в графическую и тексто-
вую часть документации по планиров-
ке территории, исключив в том числе 
второй вариант образования земель-
ных участков. Количество, координа-
ты и площади образуемых земельных 
участков привести в соответствие с 
учетом сведений из ЕГРН о земельных 
участках с кадастровыми номерами 
01:08:0202026:466 и 01:08:0202026:467 
(внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования «Город Майкоп»: учесть данные 
замечания, внести изменения в соот-
ветствующие разделы документации.

Распределение голосов участни-
ков публичных слушаний во время 

проведения собрания при голосова-
нии по 1 предложению:

9 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 
чел. — «воздержался». 

Предложения и замечания иных 
участников публичных слушаний:

1. В схемах границ зон с особыми 
условиями использования территории 
исключить информацию об охранных 
зонах, планируемых к строительству и 
планируемых к переносу инженерных 
коммуникаций (внес 1 человек).

2. Очередность планируемого разви-
тия территории обосновать ст. 51.1 и ст. 
55 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (внес 1 человек).

3. В целях организации пожаротуше-
ния указать ближайшую пожарную часть 
по ул. Хакурате в г. Майкопе (внес 1 че-
ловек).

4. Привести в соответствие баланс 
проектируемой территории (внес 1 че-
ловек).

5. В отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0202026:442 
предусмотреть также второй вариант 
образования земельного участка путем 
раздела исходного с сохранением его в 
измененных границах (внес 1 человек).

Рекомендации комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользова-
ния и застройки муниципального обра-
зования «Город Майкоп»: учесть данные 

замечания, внести изменения в соот-
ветствующие разделы документации.

Распределение голосов участников 
публичных слушаний во время прове-
дения собрания при голосовании по 1-5 
замечаниям:

9 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 
чел. — «воздержался».

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

Одобрить документацию по внесе-
нию изменений в проект планировки 
территории земельных участков с ка-
дастровыми номерами 01:08:0202026:77, 
01:08:0202026:78, 01:08:0202026:79 в ху-
торе Гавердовском, утвержденный пос-
тановлением Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» 
от 11.01.2013 №7, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
01:08:0202026:146, и документацию по 
планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания 
территории) земельных участков с ка-
дастровыми номерами 01:08:0202026:82, 
01:08:0202026:462, 01:08:0202026:463, 
01:08:0202026:442, расположенных в 
хуторе Гавердовском муниципального 
образования «Город Майкоп», с учетом 
поступивших предложения и замеча-
ний.
Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.

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. Короленко, 34 г. Майкопа»
30.12.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Короленко, 34 г. Майкопа» 
№1406 от 22.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Короленко, 34 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.12.2020 г. 
№1219.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гончаровой Нине Викторовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Коро-
ленко, 34 г. Майкопа на расстоянии 0,76 м от границы земельного участка по ул. 
Короленко, 36 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
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. Некрасова/ул. Подгорной, 48/322 г. Майкопа»
24.12.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Некрасова/ул. Подгорной, 
48/322 г. Майкопа» №1335 от 14.12.2020 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Некрасова/ ул. Подгор-
ной, 48/322 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. 
№1202.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Овакимян Карине Арменовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Некрасова/
ул. Подгорной, 48/322 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков 
по ул. Подгорной, 324 и ул. Некрасова, 46 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от крас-
ной линии ул. Некрасова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: о.н. ГЛЮЗ. @

Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка на газету 

«Майкопские новости» на первое полугодие 2021 года.
Подписаться можно во всех 
отделениях почтовой связи.
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В России с наступлением нового 
года завершился осенний при-
зыв в войска. За три последних 
месяца 2020 года, по данным 
Минобороны страны, в Воору-
женные силы, другие воинские 
формирования и органы напра-
вили 128 тысяч новобранцев. 

В их числе более 500 призыв-
ников из Адыгеи, среди которых 
около 140 юношей из Майкопа и 
пригородных населенных пунк-
тов. Практически все они будут 
проходить военную службу в час-
тях и подразделениях Южного во-
енного округа.

— Осенний призыв в армию 
проходил в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Военные комиссариаты были 
переведены на усиленный проти-
в о э п и д е м и ч е с к и й 
режим работы. С 
учетом проводимых 
мероприятий по 
противодействию 
распространению 
к о р о н а в и р у с н о й 
инфекции в планы 
работы  и нашего 
военкомата, и при-
зывной комиссии 
были внесены кор-
ректировки, — от-
метил военный 
комиссар Майкопа 
Сергей ПРАЗДнИ-
КоВ. — Призывные 
мероприятия были 
организованы с соблюдением всех 
повышенных требований сани-
тарной безопасности, многие из 
которых в военкомате действу-
ют до сих пор. 

Как отметил военком, в осен-
ний призыв удалось сократить 
число уклонистов в городе, что 
во многом связано с деятельным 
вниманием к работе призывной 
комиссии и военного комиссари-
ата главы Майкопа Андрея Гет-
манова и его заместителя, пред-
седателя городской призывной 
комиссии Юрия Томчака. 

— Они, будучи ветеранами 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, отлично пони-

мают и вникают во все проблем-
ные вопросы организации призыва 
на военную службу, — подчеркнул 
Сергей Праздников.

Кроме того, по словам военно-
го комиссара города, проведение 
мероприятий по розыску граж-
дан, уклоняющихся от призыва, 
было бы затруднительно без де-
ятельной помощи и поддержки со 
стороны сотрудников городского 
отдела полиции и его руководи-
теля Артура Шашева.

— Отрадно, что многие моло-
дые люди задумываются о своем 
будущем, особенно те, кто хочет 
связать свою карьеру с работой в 
государственных и муниципаль-
ных органах, — отметил воен-
ком города. — Напомню, что по 
действующему законодательс-

тву, гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу, 
а гражданский служащий не мо-
жет находиться на госслужбе в 
случае, если призывная комиссия 
признала его не прошедшим во-
енную службу без законных на то 
оснований. А те, кто уклоняется 
от призыва, должны знать, что 
по достижении 27 лет им выда-
дут не военный билет, а справку о 
том, что они не прошли военную 
службу. Следует напомнить и о 
том, что теперь отправка в ар-
мию призывников, ранее освобож-
денных от службы, помогает юно-
шам, получившим военный билет 

по болезни, пройти медицинское 
переосвидетельствование. И если 
врачи военкомата подтвердят, 
что здоровье молодого человека 
улучшилось, на призывной комис-
сии молодой человек получит по-
вестку и благополучно уйдет на 
службу. Отмечу, что к здоровью 
призывников требования ста-
новятся все выше, ведь армии 
нужны крепкие, здоровые ребята. 
Медицинская комиссия строго сле-
дит за этим, делает все, чтобы в 
армию не попали те, кто имеет 
отклонение в здоровье. Призывник 
должен служить, а не проводить 
время в медсанчасти и госпита-
лях. Для тех, кто по каким-то 
причинам не может служить в 
армии, будь то состояние здоро-
вья, учеба, семейные обстоятель-

ства, по-прежнему 
действуют самые 
различные отсрочки 
от военной служ-
бы. Напомню, что 
теперь отсрочка 
предоставляется 
студентам-очникам 
не только высших 
учебных заведений, 
но, и тем, кто обуча-
ется в техникумах и 
колледжах.

По словам воен-
ного комиссара горо-
да, альтернативная 
служба из призыва 
в призыв среди май-

копских юношей популярностью 
не пользуется. А вот служба по кон-
тракту, наоборот, все больше нра-
вится молодым парням. Многие 
из них заменяют срочную службу 
службой по контракту. Хоть и слу-
жить на один год больше, но и пре-
имущества в этом тоже есть.

Что касается текущей работы, 
то, как рассказал военный комис-
сар Майкопа, сейчас сотрудники 
военкомата разворачивают ра-
боту по первичной постановке на 
воинский учет юношей допризыв-
ного возраста, а также проводят 
отбор кандидатов на контрактную 
службу и для поступления в воен-
ные учебные заведения.

В республиканском коми-
тете по делам националь-

ностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ прошло вручение 
почетных грамот и памятных 
медалей российского оргкоми-
тета «Победа».
Федеральные награды председатель 

комитета Аскер Шхалахов вручил  граж-
данам и  представителям общественных 
организаций, внесшим существенный 
вклад в подготовку и проведение ме-
роприятий, связанных с празднованием 
75-й годовщины Великой Победы и  Года 
памяти и славы.

Среди награжденных  заместитель 
главы Майкопа, председатель городско-
го Совета ветеранов Юрий Томчак, де-
путат Госсовета-Хасэ РА, Герой России 
Эдуард Цеев, председатель республи-
канского Совета ветеранов Аслан Куад-
же, ветераны Вооруженных сил генерал-лейтенант 
Юрий Щепин, генерал-майор Александр Дорофеев 
и другие.

Кроме того, ведомственными почетными грамо-
тами за активное участие в информобеспечении и 
координации мероприятий к 75-летию Победы на-
граждены начальник отдела по делам печати и СМИ 

Людмила Погасеева и главный специалист-эксперт 
отдела по делам национальностей Аида Патокова.

Также благодарностью Федерального агент-
ства по делам национальностей за организацию 
«Большого этнографического диктанта» награжден  
заместитель председателя комитета Константин 
Щербаков.

НаГраждеНИя

За активную 
работу

Итоги призыва
ОБОрОНа 

КОНКурс
Российское военно-историческое общество продолжает прием 
заявок на участие в международном творческом конкурсе на 
лучший проект памятника князю Александру невскому.

Лучший проект
Участниками конкурса могут 

быть профессиональные архи-
текторы и скульпторы, творчес-
кие объединения и коллективы 
авторов. Срок подачи проектов 
— до 1 февраля 2021 года вклю-
чительно.

— Победителей определит 
комиссия, в которую войдут из-
вестные архитекторы, скуль-
пторы, художники, видные де-
ятели культуры и искусства, 
представители общественнос-
ти и административных органов 
власти. Памятник будет уста-
новлен в рамках реализации нац-
проекта «Культура». Открыть 
его планируется в живописном 
возвышенном месте на правом 
берегу реки Тосны, где с 2009 года 
проводится духовно-истори-
ческий праздник «Перед Богом со 
свечами, а за Родину с мечами», 
установлены поклонный крест 
и памятный знак в честь 770-ле-
тия Невской битвы, — отметили 
в пресс-службе РВИО.

Зарегистрироваться в конкур-
се, ознакомиться с положением и 
конкурсными материалами мож-

но на портале «Памятное место» 
в разделе «Конкурсы».

Напомним, что 24 июня 2014 
года президент России Владимир 
Путин подписал указ о праздно-
вании в 2021 году 800-летия со 
дня рождения святого благовер-
ного князя Александра Невского. 
Распоряжением правительства 
России учрежден государствен-
ный оргкомитет торжеств.

Отметим, что князь Александр 
Ярославович в разные годы жиз-
ни имел титулы князя Новгород-
ского, Киевского, а впоследствии 
великого князя Владимирского. 
Он прославился как политик, дип-
ломат и военачальник. Александр 
Невский канонизирован Русской 
православной церковью в 1547 
году как благоверный князь. В 
Российской империи, Советском 
Союзе, а теперь в Российской Фе-
дерации существует военный ор-
ден Александра Невского. В честь 
благоверного князя в России ос-
вящены сотни православных хра-
мов, его имя присвоено улицам, 
населенным пунктам, воинским 
подразделениям.

КИНО
20 января в новом здании музейного комплекса «Зоя» в деревне 
Петрищево Рузского городского округа  Московской области для 
представителей федеральных СМИ пройдет пилотный закрытый 
показ нового художественного фильма «Зоя».

Ее звали Зоя

Новая кинолента посвящена 
героической судьбе партизанки 
Зои Анатольевны Космодемьян-
ской. В производстве картины 
приняли участие киностудия им. 
Горького, кинокомпания «Три 
икс Медиа», Российское военно-
историческое общество при под-
держке Министерства культуры 
страны.

Картину журналистам пред-
ставят исполнительница глав-
ной роли Анастасия Мишина 
(на снимке) и автор сценария 
Андрей Назаров. Перед показом 
гости осмотрят современный им-

мерсионный мультимедийный 
музей «Зоя». Мероприятие рас-
кроет личность героини Великой 
Отечественной войны, чью био-
графию неоднократно пытались 
извратить в последние десятиле-
тия некоторые историки и оппо-
зиционные политические силы.

Напомним, что  Зоя Космоде-
мьянская — первая из 89 женщин 
— Героев Советского Союза, кому 
было присвоено это звание в годы 
Великой Отечественной войны. 

В широкий  российский про-
кат фильм «Зоя» выйдет 28 янва-
ря этого года.

Готовы прийти на помощь
В связи с ухудшением погодных условий на Юге России в гарни-
зонах Южного военного округа прошла масштабная проверка 
дежурных сил и средств, созданных для ликвидации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе округа, группировка сил и средств 
насчитывает около 10 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. единиц 
инженерной техники. Более 20 расчетов комплексов с беспилотными 
летательными аппаратами готовы к выполнению поисковых задач.

— Помощь пострадавшим готов оказать и медицинский отряд спе-
циального назначения, который оснащен современными медицинскими 
модулями, позволяющими проводить все виды операций. В штабе ЮВО 
силами дежурной смены регионального центра управления ведется 
круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для 
оперативного реагирования на ЧС и оказания помощи местным орга-
нам власти в их решении, — отметили в пресс-службе ЮВО.

ПрОверКа 
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сКр информируетуГОлОвНОе делО

в ОсОБО КруПНОМ раЗМере

Подходит к концу расследова-
ние, которое ведет омская по-
лиция в отношении главы Рос-
сийского союза студенческих 
организаций Андрея Андрия-
нова.

Он был задержан в столичном 
офисе «Мои документы» и достав-
лен в Омск, где ему предъявили 
обвинение в особо крупном мо-
шенничестве. Андриянов отрица-
ет причастность к противоправ-
ным действиям.

Согласно обвинению, в 2018 
году администрация Омского 
государственного университе-
та имени Достоевского полу-
чила грант от Росмолодежи на 
2 всероссийских мероприятия 
— Съезд студенческих и моло-
дежных научных объединений, 
а также форум «Современные 
кадры высокотехнологичных от-
раслей». Мероприятия готовило 
некоммерческое партнерство 
«Организация по развитию свя-
зей с выпускниками ОмГУ» под 
руководством Ивана Шепелева, 
который, в свою очередь, пред-
ложил заняться подготовкой 
своему приятелю Андриянову, 
пишет «Коммерсант».

В результате их сговора, как 
считают правоохранители, по-
беду на конкурсе одержал РССО. 
Андриянов запросил 2,1 млн. 
рублей для обеспечения более 
200 участников съезда обеда-
ми, ужинами, кофе-брейками и 
проживанием в комфортных но-
мерах с завтраками. Также речь 
шла о трех автобусах бизнес-
класса, минивэне для руководи-
телей и сувенирах — футболках 
с логотипами, флеш-картах и 

канцелярских принадлежностях. 
Форум же обошелся в 1,8 млн. 
рублей, при том, что от некото-
рых предложенных услуг реши-
ли отказаться.

Как показала проверка следо-
вателей, университет сэкономил 
на второстепенных позициях, 
а услуги по питанию, прожива-
нию и трансферу достались трем 
знакомым Андриянова из сферы 
бизнеса. Их фирмы выставили 
счета на 2,4 млн. рублей. В дейс-
твительности аренда номеров в 
омском отеле обошлась лишь в 
335 тысяч рублей, обеды и ужи-
ны — в 168 тысяч, а трансфером 
занимался сам вуз. Как полага-
ет следствие, разницу в 1,9 млн. 
рублей организаторы украли.

По словам самого обвиняе-
мого, «настоящая правда» со-
стоит в том, что он всю жизнь 
подходил к организации по-
добных мероприятий с ответс-
твенностью. После учебы на 
химическом факультете МГУ 
Андриянов продолжал работу 
в университете. В 2011 году ос-
новал РССО. Потом стал дирек-
тором специализированного 
учебно-научного центра имени 
Колмогорова (школа-интернат 
при МГУ). Однако через год он 
оставил посты в учреждении и 
ОНФ после того, как воспитан-
ники школы возмутились тем, 
что ею руководит человек без 
ученой степени. Как сообщало 
ранее ПАСМИ, в Минобрнауки 
выяснили, что в МПГУ организо-
вали «поточное производство» 
фиктивных диссертаций.

Итоги расследования будут 
известны в ближайшее время.

Миллиард 
в подушке

Правда 
настоящая 

и ненастоящая
Когда следователи СКР приехали 

с обыском в квартиру мэра в элит-
ном доме в центре города и пока 
звонили в дверь, супруга чиновника 
выбросила водителю из окна вто-
рого этажа подушку. Тот отнес пой-
манный предмет в припаркованный 
рядом с подъездом кроссовер.

В последующем подушку изъ-
яли силовики. В ней они обнару-
жили документы с информацией 
о счетах в российских и швей-
царских банках, которыми могла 
пользоваться семья Кляйн. В об-
щей сложности на них хранилось 
около 1,3 млрд. руб.  

Иван Кляйн считается самым 
состоятельным мэром Сибири. В 
2018 году его доход, согласно де-
кларации, составил 170 млн. руб. 
В 2019 году он приблизился к 300 
млн. руб. Свыше 133 млн. руб. за 
прошлый год заработала супруга 

градоначальни-
ка Галина. Семье 
Кляйн принадлежат квартира пло-
щадью 188 кв. м, четыре земель-
ных участка (от 375 кв. м до 1,1 тыс. 
кв. м), два гаражных бокса, нежи-
лое помещение (18,6 кв. м).

По данным «СПАРК-Интер-
факс», Ивану Кляйну принадлежит 
51,02% акций «Томского пива», ос-
тальные совладельцы — члены его 
семьи. Защитник градоначальника 
Марина Вихлянцева заявила, что 
готовит апелляцию на его арест. 
Ивана Кляйна задержали 13 но-
ября в его служебном кабинете в 
мэрии. На следующий день Киров-
ский райсуд Томска, удовлетворив 
ходатайство следствия, отправил 
мэра в СИЗО на два месяца. 

Мэру вменяется в вину превы-
шение полномочий в интересах 
семейного предприятия «Томс-

кое пиво». Как указывается в ма-
териалах расследования, в 2016 
году он дал указание начальнику 
департамента градостроительс-
тва и архитектуры внести в геоин-
формационную систему «Геокад» 
недостоверные сведения о том, 
что предприятие имеет 300-мет-
ровую санитарно-защитную зону. 
Это стало основанием для отказа 
застройщику в возведении там жи-
лых зданий. Следственные органы 
квалифицировали это по ч. 2 ст. 
286 УК РФ (превышение полномо-
чий, совершенное главой органа 
местного самоуправления), в соот-
ветствии с которой предусмотре-
но наказание до семи лет лишения 
свободы. С предъявленным обви-
нением мэр не согласился, назвав 
свое задержание ошибкой.

Правоохранительные органы раскрыли весьма 
неожиданные подробности вокруг уголовного 
дела мэра томска Ивана Кляйна, обвиняемого в 
превышении должностных полномочий. 

Дорогое «захоронение»
Краснодарские оперативники нашли в тайнике 
на кладбище 50 миллионов рублей: 100 пачек по 
500 тысяч рублей. Столь внушительную сумму 
наличных прятали в могиле. 

Кадры оперативной съемки запечатлели момент 
вскрытия тайника. Деньги были в черном пакете для 
мусора, перемотанном скотчем.

— Следователями совместно с оперативными со-
трудниками Управления Федеральной службы безопас-
ности России по Краснодарскому краю в тайнике, обору-
дованном на Славянском кладбище города Краснодара, 
обнаружено более 50 млн. рублей, которые, по версии 
следствия, возможно, были добыты фигурантом пре-
ступным путем, — сообщила старший помощник руко-
водителя СК РФ по Краснодарскому краю Элла Тюкова.

Как пишут местные СМИ, фигурант — замести-
тель директора крупной энергетической компании 

в Краснодарском крае. Эту должность он занял ров-
но год назад. До этого успел поработать топ-менед-
жером в различных компаниях. 

По версии следствия, руководитель вымогал взят-
ку у своего же подчиненного. За 10 миллионов рублей 
якобы готов был посодействовать в прекращении 
уголовного дела. Сотрудник рассказал о вымогатель-
стве оперативникам. Управленца задержали. Дома 
у него тоже изъяли немало ценного. Миллионы он 
хранил наличными, в рублях и валюте. Сотрудники 
правоохранительных органов провели ряд обысков, 
в ходе которых изъяли более 20 млн. рублей и 10 до-
рогостоящих часов люксовых брендов.

Похожий случай был на Славянском кладбище 
еще в девяностые. Тогда в могиле нашли 20 тысяч 
долларов. Нынешняя же находка уже вызвала инте-
рес у любителей кладов.

Неудачная попытка

Воспользовался 
положением

Следственным отделом по рассле-
дованию особо важных дел СКР по 
Республике Адыгея, по материалам, 
поступившим из регионального УФСБ 
России, в отношении начальника Май-
копского ПУ Адыгейского филиала 
ПАо «тнС Энерго Кубань», возбуждено 
уголовное дело по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч.7 ст.204 УК 
РФ (коммерческий подкуп).

Как сообщается на официальном сайте 
следственного управления Следственного 
комитета  РФ по РА, подозреваемый, явля-
ясь лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой организации, вос-
пользовавшись занимаемым служебным 
положением, 16 декабря прошлого года 
незаконно получил денежное вознагражде-
ние в сумме 200 тысяч рублей за содействие 
при заключении договора электроснабже-
ния с гостиничным комплексом, располо-
женным в поселке Гузерипль Майкопского 
района. Передача денежных средств прохо-
дила в рамках оперативного мероприятия, 
проводимого сотрудниками УФСБ России 
по Республике Адыгея, которыми проти-
воправная деятельность подозреваемого 
была пресечена непосредственно после по-
лучения денежных средств.

В настоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные и иные 
процессуальные действия, направлен-
ные на установление всех обстоятельств 
и закрепление полученных доказа-
тельств. Расследование уголовного дела 
продолжается.

В Адыгее возбуждено уго-
ловное дело о попытке под-
купа сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-
службе МВД по РА, сотруд-
никами отдела МВД России 
по Гиагинскому району про-
водились профилактические 
мероприятия по выявлению 
нарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции. В 
результате был задокументи-
рован факт торговли спирто-
содержащей жидкостью, по 
внешним признакам не отве-
чающей требованиям безо-
пасности для жизни и здоро-
вья потребителей.

Занималась продажей са-
мопального алкоголя 65-лет-
няя жительница Гиагинско-
го района. Чтобы избежать 
административной ответс-
твенности, она предложила 

полицейскому взятку в сум-
ме 12000 рублей. О попытке 
подкупа сотрудник полиции 
доложил руководству отде-
ла. В результате оператив-
ных мероприятий дача взят-
ки была задокументирована 
сотрудниками подразделе-
ния экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции отдела МВД Рос-
сии по Гиагинскому району.

На основании собранных 
полицейскими материалов 
Гиагинским межрайонным 
следственным отделом СУ СК 
России по Республике Адыгея 
в отношении женщины воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного частью 3 статьи 
291 УК России. Санкция данной 
статьи предусматривает до 8 
лет лишения свободы.

Чуть более половины опрошенных исследователями россиян 
признались, что хотя бы раз в жизни брали взятку. основной 
причиной оказалась потребность в дополнительном заработке.

Сколько и почему?

сТаТИсТИКа

Исследование про-
вели эксперты ВШЭ, 
СПбГУ и общества «Зна-
ние». В перечень вопро-
сов, в частности, входил 
такой: «Сколько раз вы 
брали взятки и поче-
му?» Об одной взятке 
заявили 52% респон-
дентов, еще 26% отве-
тили, что брали взятку 
два-три раза, 10% — че-
тыре-пять раз. Восемь-
девять раз брали взятки 
1% опрошенных.

Также авторы исследования 
выясняли причины взяточничес-
тва. О необходимости в допол-
нительных деньгах заявили 35% 
респондентов, о вознаграждении 
на затраченные дополнитель-
ные усилия или время — 34%. 
Варианты «Мне было приятно, 
что меня ценят», «Так принято» 
и «Люди сами просят» набрали 
по 17%. Кроме этого, 10% рес-
пондентов ответили, что хотели 
помочь людям с решением про-
блем, для чего были необходимы 
дополнительные траты, пишет 
«Независимая газета».

При этом исследователи на-
ткнулись на парадокс: более 40% 
участников на вопрос о готов-
ности решить свои проблемы за 
дополнительную оплату должнос-
тному лицу ответили, что нужно 

соблюдать законы. Еще 38% не хо-
тят давать взятки, однако «жизнь 
вынуждает». Больше всего росси-
яне готовы передавать нелегаль-
ное вознаграждение за получение 
без очереди медпомощи, когда 
существует угроза жизни, а также 
медикам, которые являются спе-
циалистами узкого профиля.

Было также отмечено, что 
среднестатистический россия-
нин не считает взяткой цветы и 
сладости для преподавателей 
или подарки стоимостью до 3 ты-
сяч рублей для врачей.

Как сообщил председатель 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин, за 2020 
год ведомство возбудило более 
15 тысяч уголовных дел о кор-
рупции, что на 4% больше пока-
зателя 2019 года.

 Вера КоРнИенКо.
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— Дмитрий Анатольевич, 
как «выживал» городской 
спорткомитет в условиях 
жестких ограничений?

— Самое главное, что вы-
жили. До начала пандемии мы 
успели завершить все начатые 
соревнования. Ну а дальше 
приняли условия, которые 
нам всем предложил трудный 
2020-й. С весны и до летней 
нормализации ситуации вся 
наша активность ушла в он-
лайн-режим.

В нашем аккаунте в 
Instagram (@sportkom_
maikop) мы провели ряд пря-
мых эфиров с представите-
лями спортивной индустрии 
Майкопа, были проведены 
различные конкурсы для де-
тей и взрослых, всех победи-
телей и призеров мы отме-
тили грамотами, призами и 
дипломами.

Летом, когда ситуация 
начала стабилизироваться, 
восстановили работу боль-
шинства наших спортивных 
секций и школ. Молодые 
спортсмены продолжили 
готовиться к соревновани-
ям уже в привычных усло-
виях, а не через видеосвязь 
с тренером. На некоторых 
стартах наша молодежь  ус-
пела выступить, так как они 
прошли до следующего уси-
ления эпидемиологического 
режима.

Мы также смогли провес-
ти некоторые мероприятия в 
обычном режиме, например, 
полумарафон «ЗаБег.РФ», а 
также соревнования к Дню 
физкультурника и Дню горо-
да. Мероприятия проходили 
с соблюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора, то 
есть не было зрителей, в залах 
были установлены рециркуля-
торы воздуха. 

— Школы и секции за-
крывались на определен-

ный срок, понесли ли груп-
пы количественные потери 
за этот срок?

— Да, принудительный 
переход на удаленные заня-
тия выдержать смогли не все, 
но на наборе детей в секции 
тяжелые условия не сказа-
лись. На данный момент в 
наших школах около 2000 
детей, то есть показатели по 
количеству занимающихся 
не снизились. Для нас это 
главный успех — мы сумели 
сохранить школы и секции!

Эпидемиологическая си-
туация и требования Роспот-
ребнадзора позволяют одно-
временно заниматься только 
половине от обычного числа 
молодых спортсменов. Самые 
маленькие воспитанники на-
ших спортивных школ по-пре-
жнему находятся на режиме 
самоизоляции, занимаясь уда-
ленно.  

— В позапрошлом году 
на базе СШоР №1 было от-
крыто отделение настоль-
ного тенниса. В этом году 
команда, представляющая 
наш город, уже участвовала 
в различных соревновани-
ях. Как там сейчас обстоят 
дела?

— На данный момент в 
отделении занимаются 50 
молодых спортсменов. Тре-
нер — Павел Ковенко, мастер 
спорта, действующий тен-
нисист. Дети тренируются в 
спортивных залах СШ №13 и 
Адыгейского государственно-
го университета. Хочется вы-
разить особую благодарность 
руководству АГУ и Федерации 
настольного тенниса РА за 
посильную помощь в работе 
отделения. В прошлом году 
мы впервые заняли призовое 
место на первенстве ЮФО, 
команда формируется в том 
числе и из приезжих абитури-
ентов, поступающих в вузы и 

колледжи города. Кроме того, 
мы подали заявку на проведе-
ние первенства ЮФО в 2021 
году в Майкопе.

— Какие планы на 2021 
год?

— Конечно, мы надеем-
ся на улучшение ситуации с 
пандемией, что даст возмож-
ность воплотить все замыслы 
в жизнь. Хотим активизиро-
вать работу по ГТО, за 2020 год 
мы смогли протестировать в 
индивидуальном режиме 300 
майкопчан.

Безусловно, не за-
будем и про полюбив-
шиеся майкопчанам 
наши онлайн-сорев-
нования. Так как ни-
каких ограничений по 
количеству участни-
ков таких мероприя-
тий практически нет, в 
конкурсах принимают 
участие около сотни 
жителей города, осо-
бой популярностью 
пользуется фестиваль 
ходьбы, сейчас мы 
проводим его уже в 
четвертый раз.

Количество под-
писчиков нашего ак-
каунта в Instagram за 
прошлый год выросло 
более, чем в два раза. 
Рассчитываем, что в 
2021 году к нам про-
должат присоединять-
ся любители здорового 
образа жизни, мы же 
не будем сбавлять ак-
тивность в социальных 
сетях. Как только ста-
нет возможным прове-
дение мероприятий в 
привычном реальном 
формате, мы сразу об 
этом объявим и будем 
принимать заявки на 
участие от всех жела-
ющих.

ИНТервью ПО ПОвОду

Спорт в онлайн

николай СПИРЧАГоВ.

Баскетбольное «Динамо»-МГтУ завер-
шило предыдущий год поражением, 
прервавшим пятиматчевую победную 
серию.

А вот 2021-й год майкопчане открыли 
выездной победой над курскими «Русича-
ми». Уже по итогам первой четверти гости 
создали комфортную разницу в счете — 
25:17. Второй период завершился ничьей 
— 15:15. В третьей четверти хозяева пред-
приняли попытку разницу сократить, но 
«динамовцы» натиск соперника отразили и 
еще оторвались в счете — 64:54 перед за-
ключительной десятиминуткой.

За минуту до финальной сирены хо-
зяева смогли подобраться к «Динамо» на 
расстояние четырех очков, а через 30 се-
кунд от преимущества майкопчан осталось 
три очка. В нервной концовке с обилием 
штрафных бросков удачливее оказались 
подопечные Андрея Синельникова — 
83:74. Артем Гапошин набрал 17 очков и 
сделал 9 голевых передач. На счету Нико-
лая Еремина и Юрия Кочнева по 15 очков 
и 8 подборов.

Победа «Динамо» оставляет нашу коман-
ду на 4-м месте. Следующий матч майкопча-
не проведут 27 января в Чебоксарах.

БасКеТБОл. суПерлИГа 2

Начали с победы

Прошедший год заставил почти всех людей чаще уходить в онлайн. Спорт, 
являющийся одной из самых массовых сфер жизни, также понес невоспол-

нимые потери. Дабы не быть потерянным полностью во время режима само-
изоляции, спорт переместился из повседневной реальной жизни в цифровую 
плоскость. не отстал от мировых тенденций и городской спорткомитет. Мы поп-
росили председателя комитета по физической культуре и спорту Майкопа Дмит-
рия ЩеРБАнеВА рассказать, как преодолевало трудности его ведомство.


