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È классика, 
и креатив

16 октября Русский государствен-
ный драматический театр им. А.С. 
Пушкина открыл 86-й сезон. В связи 
с капитальным ремонтом в Пушкин-
ском доме торжественное событие 
прошло на сцене концертного зала 
«Нальмэс».

На «Пушкинскую волну» зрителей на-
страивали уже в фойе: произведения солн-
ца русской поэзии читали «сам» Александр 
Сергеевич и юная муза. Проникнуться ду-
хом ушедшей эпохи зрителям помогали 
воспитанники вокально-эстрадной студии 
«Радуга», исполнявшие старинные русские 
романсы. Здесь же были организованы вы-
ставка театральных костюмов и специаль-
ная фотозона.

А в зале поклонников театра ожидала 
премьера — артисты представили новый 
спектакль «Выстрел в метель» в постанов-
ке главного режиссера театра Татьяны 
Дрожжиной. Написал пьесу по мотивам 
произведения А.С. Пушкина «Повести Бел-
кина» Ратмир Хакулов. Надо отметить, что 
благодаря оригинальному режиссерскому 
решению, очень деликатно привнесшему 
в классическое произведение элемен-
ты абстракции, спектакль с одинаковым 
восторгом приняли зрители и старшего, 
и молодого поколения. А те, кто не успел 
посмотреть спектакль, могут сделать это 
23 октября.

Вера НИКИТИНА.

Модификация 
не нужна

Руководитель лаборатории механиз-
мов популяционной изменчивости 
патогенных микроорганизмов Цент-
ра им. Гамалеи Владимир Гущин со-
общил, что вакцина от коронавируса 
«Спутник V» не нуждается в модифи-
кациях.

– Прямо сейчас мы не нуждаемся в сме-
не вакцинного штамма, несмотря на то, 
что штамм «дельта» сильно отличается 
и изменил ход пандемии в мире, – передает 
слова специалиста агентство ТАСС.

Напоминаем, что в соответствии с пос-
тановлением главного государственного 
санитарного врача по РА обязательной 
вакцинации подлежат определенные 
группы граждан. С текстом постановления 
можно ознакомиться на официальном 
сайте ведомства. 

В Майкопе работают пункты вакцина-
ции, расположенные по адресам: ул. Жу-
ковского, 18, ул. Комсомольская, 159, ул. 
Чкалова, 77, 7-й Переулок, 16 и ул. Школь-
ная, 182. Мобильный пункт находится в ДК 
«Гигант». 

По официальным данным оперштаба 
республики, за последние сутки число 
заболевших COVID-19 в регионе увели-
чилось на 65. В инфекционном госпитале 
скончались четыре пациента. Всего в ок-
тябре от коронавируса в Адыгее сконча-
лись 70 человек.

Роман КАМНЕВ.

В пятницу в военном комиссариате 
Республики Адыгея состоялись тор-
жественные проводы первой команды 
призывников из нескольких муници-
палитетов региона, отправившихся 
служить в 99-ю отдельную бригаду ма-
териально-технического обеспечения, 
дислоцирующуюся на территории Рес-
публики Адыгея.

В торжественном мероприятии, про-
шедшем в актовом зале военкомата при  
соблюдении всех необходимых эпидемио-
логических мер, приняли участие инспек-
тор группы инспекторов стратегического 
командования ЮВО Юрий Колягин, предсе-
датель Общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов Вооруженных сил РФ 
в Республике Адыгея Анатолий Вербицкий, 
исполняющий обязанности заместителя 
главы Майкопа, председатель городского 
Совета ветеранов Юрий Томчак, военные 
комиссары Республики Адыгея и города 
Майкопа Александр Аверин и Сергей Праз-
дников, сами призывники, а также их роди-
тели и юнармейцы.

Приветственное слово произнес воен-
ный комиссар Республики Адыгея Алек-
сандр Аверин. Он поздравил ребят с при-
своением им первого воинского звания 
рядового, а также напомнил, что их ждут 
дома. Затем собравшимся показали видео-

ролик о военной части, в которой солдатам 
предстоит служить на протяжении следую-
щих 12 месяцев.

В своей речи инспектор группы инспек-
торов стратегического командования Юж-
ного военного округа генерал-майор Юрий 
Николаевич Колягин отметил, что военный 
комиссариат Республики Адыгея является 
лучшим в Южном военном округе.

– Условия, в которых вам предстоит 
нести службу и жить целый год, – идеаль-
ные. Часть – очень хорошая, поэтому все 
зависит от вас. Сейчас в мире сложилась 
непростая обстановка. Ваша задача – 
стать профессионалами, настоящими 
защитниками Отечества, готовыми в 
случае необходимости отдать за страну 
свою жизнь, как это делали участники бое-
вых действий в Афганистане и на Кавказе, 
ради вашего светлого будущего. Помните, 
что есть такая профессия – Родину защи-
щать, и за этот год вам предстоит мак-
симально овладеть ее тонкостями, – ска-
зал Юрий Колягин.

Первые несколько дней солдаты бу-
дут, что называется, акклиматизироваться, 
привыкать к новым условиям, распорядку 
дня, пройдут профилактические меди-
цинские осмотры, психологическое тес-
тирование. Затем ознакомятся с боевым 
путем части и, находясь в изолированных 

условиях, на протяжении месяца будут 
проходить курс молодого бойца, готовясь 
к дальнейшей службе. За это время они 
изучат уставы и наставления, устройства 
вооружения и техники, повысят уровень 
физической подготовки и научатся стре-
лять из разных видов оружия. 

– Очень радостно, что сын будет слу-
жить дома, – говорит мама одного из но-
вобранцев Нина Столярова. – Мы слышали 
много хорошего о нашей части, поэтому 
отпускаем ребенка со спокойной душой. Он 
у нас учился в другом городе, достаточно 
самостоятельный молодой человек, поэто-
му к новым условиям привыкнет быстро, в 
этом плане опасений нет. Армия – важный 
этап в жизни молодых людей. Надеюсь, от-
правляющиеся служить ребята вернутся 
домой настоящими мужчинами, которые 
смогут в случае необходимости профессио-
нально защищать Родину и свою семью.

Торжественная церемония заверши-
лась вручением памятных подарков от 
глав муниципалитетов. Призывникам из 
Майкопа их вручил и.о. заместителя главы 
Майкопа Юрий Томчак. После совместных 
фото на память будущие солдаты попро-
щались с родственниками и отправились к 
месту постоянной дислокации.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Учиться Ðодину 
защищать
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Глава РА Мурат Кумпилов провел 
в Доме правительства республики 
встречу с педагогами и работника-
ми сферы образования, добивши-
мися особых успехов в работе. 

Награды 
педагогам

В ее рамках состоялась торжествен-
ная церемония присвоения почетных 
званий и чествование победителей 
всероссийских конкурсов, в которой 
приняли участие председатель Госсо-
вета-Хасэ РА Владимир Нарожный и ми-
нистр образования и науки РА Анзаур 
Керашев.

Мурат Кумпилов поздравил учите-
лей и ветеранов педагогического труда 
с прошедшим профессиональным праз-
дником – Днем учителя и отметил работу 
по развитию образования, повышению 
статуса педагогов, отдельно выделив 
роль федеральных и региональных гос-
программ, нацпроекта «Образование».

За последнее время в республике 
построено 4 школы на 3440 мест, 9 дет-
садов и три пристройки к действующим 
детсадам. До конца 2024 года  двери 
откроют 5 новых школ, уже строятся 6 
детсадов в муниципалитетах республи-
ки. В семи сельских школах созданы 15 
центров «Точка роста». В сентябре этого 
года открылись 24 таких центра, до кон-
ца 2024 года их число вырастет до 100.

– По поручению главы государства 
Владимира Путина правительство стра-
ны совместно с регионами и с участием 
«Единой России» подготовило пятилет-
нюю программу капитального ремонта 
действующих образовательных учрежде-
ний с акцентом на сельские школы. Адыгея 
активно участвует в программе. Рассчи-
тываем до 2026 года отремонтировать 
максимальное количество школ респуб-
лики, – сказал Мурат Кумпилов.

Особое внимание глава РА обратил 
на устранение дефицита педагогичес-
ких кадров в районах. В этом году в шко-
лах Адыгеи трудоустроено 116 молодых 
учителей, в детсадах – 30 воспитателей. 
По программе «Земский учитель» в 
сельские школы республики пришли 27 
педагогов. 

Удостоверения о присвоении зва-
ния «Заслуженный работник образо-
вания РА» вручены начальнику отдела 
городского комитета по образованию 
Виктории Гайко, учителю СОШ № 9 а. 
Уляп Нуриет Тхайшаовой, учителю Ады-
гейской республиканской гимназии 
Мариэтте Тхакушиновой, учителю СОШ 
№ 9 х. Тихонов Риме Юсуповой, дирек-
тору Государственной аттестационной 
службы системы образования Артему 
Журавелю, начальнику управления об-
разования Кошехабльского района Асят 
Берзеговой.

Победителями конкурса лучших 
учителей и обладателями федераль-
ной премии в размере 200 тыс. рублей 
стали Анета Литвинова – учитель лицея 
№8, Фатима Кадырова – учитель лицея 
№19 и Фатимет Тхайцухова – учитель 
СШ №11.

Лауреатами конкурса и обладателя-
ми 50-тысячной премии стали Екатери-
на Нагибина и Оксана Качанова – учи-
теля СШ №7 Гиагинского района, Елена 
Юндина – учитель лицея №34, Игорь 
Русских – учитель образовательного 
центра №2 Майкопского района, Юлия 
Базаева – учитель образовательного 
центра №1 Майкопского района, Викто-
рия Шабалкина – учитель СШ №2.

– Каждый из вас вносит значимый 
вклад в развитие сферы образования 
Адыгеи. Спасибо за большой труд! Мы 
очень рассчитываем на вас, республике 
нужны такие специалисты. Не останав-
ливайтесь на достигнутом, – сказал 
Мурат Кумпилов.

В завершение мероприятия глава 
республики выслушал предложения 
учителей, касающиеся различных на-
правлений в сфере образования, и дал 
ряд поручений Министерству образова-
ния РА.

Роман КАМНЕВ.

благоустройство

УФСБ России по Республике Адыгея при-
глашает учащихся 8-11 классов общеоб-
разовательных организаций принять 
участие в Межрегиональных олимпи-
адах школьников на базе ведомствен-
ных образовательных организаций ФСБ 
России.

В новом 2021/2022 учебном году олим-
пиады пройдут по профилям математика 
и криптография, информатика и компью-
терная безопасность, физика, обществоз-
нание, русский язык и иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, ис-
панский и китайский). К участию в олимпи-
адах приглашаются школьники 8, 9, 10 и 11 
классов. Для каждого класса готовятся от-
дельные комплекты заданий.  

Олимпиады по математике, физике, обще-
ствознанию и иностранным языкам входят в 
перечень минобрнауки России на 2021/2022 
учебный год. Включение в данный перечень 
дает правовые основания вузам для предо-
ставления победителям и призерам олим-
пиад школьников особых прав при приеме 
на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета:

1) прием без вступительных испытаний 
по специальностям и направлениям под-
готовки, соответствующим профилю олим-
пиады школьников. Соответствие профиля 
указанных олимпиад школьников специ-
альностям и (или) направлениям подготов-
ки определяется образовательной органи-
зацией;

2) быть приравненными к лицам, на-
бравшим максимальное количество бал-
лов Единого государственного экзамена 
по общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады 
школьников.

Традиционно правилами приема в Ака-
демию ФСБ России устанавливаются льготы 
абитуриентам – победителям и призерам 
олимпиад школьников. Победители и при-
зеры получат 100 баллов при прохождении 
дополнительного вступительного испытания 
по общеобразовательному предмету, соот-
ветствующему профилю олимпиады (при ус-
ловии сдачи ЕГЭ на 75 баллов и выше).

Олимпиады являются открытыми – в 
ней может принять участие любой желаю-
щий школьник, независимо от места про-
живания, места учебы, участия в олимпи-
адах, учебы на курсах и т.п. Победители и 
призеры определяются в каждой возрас-
тной группе (классе) по отдельности. Все 
мероприятия проводятся на бесплатной 
основе.

Подробная информация об олимпиадах 
в сети Интернет размещается на офици-
альном сайте Академии ФСБ России http://
academy.fsb.ru, а также на отдельном ин-
тернет-ресурсе поддержки олимпиад http://
v-olymp.ru, где участники  могут получить 
необходимые консультации через линию 
техподдержки, в on-line режиме оставить 
обращение в оргкомитет олимпиады.

Отборочный этап Межрегиональной 
олимпиады проводится в дистанционной 
форме на сайте www.v-olymp.ru. Резуль-
таты становятся доступны участникам 
олимпиады в личном кабинете после его 
окончания. В 2021-2022 учебном году ус-
тановлены следующие сроки проведения 
отборочного этапа:

– по математике и криптографии – с 1 
по 21 ноября 2021 года;

– по информатике и компьютерной бе-
зопасности – с 19 декабря 2021 года по 16 
января 2022 года;

– по физике и иностранным языкам – с 1 
декабря 2021 года по 23 января 2022 года;

– по математике, обществознанию и 
русскому языку – с 15 декабря 2021 года по 
6 февраля 2022 года.

Заключительный этап проходит в очном 
формате в образовательных организациях 
ФСБ России, а также в ряде вузов России:

– по физике и иностранному языку – 30 
января 2022 года;

– по математике, обществознанию и 
русскому языку – 13 февраля 2022 года;

– по математике и криптографии – 28 
ноября 2021 года;

– по информатике и компьютерной бе-
зопасности – 23 января 2022 года.

В случае, если эпидемиологическая 
ситуация в регионе не позволит провести 
заключительный этап в очном формате, он 
пройдет в заочной форме, с применением 
дистанционных технологий, обеспечиваю-
щих в режиме реального времени посредс-
твом видеоконференцсвязи идентифика-
цию личности участников. 

К участию в заключительном этапе до-
пускаются школьники, успешно прошед-
шие отборочный этап, и победители ана-
логичных олимпиад 2020/2021 учебного 
года. Им необходимо на сайте олимпиад 
выбрать место (город) участия. Каждый 
школьник выполняет работу на специ-
альном комплекте листов, снабженных 
уникальным QR-кодом. Возможность 
получения комплекта предоставляется 
школьнику в ходе процедуры регистра-
ции на заключительный этап.  В случае 
невозможности распечатать данные ма-
териалы участник может оставить заявку 
на получение комплекта в месте прове-
дения олимпиады.

Приглашаются школьники
уфсб информирует

Безошибочная система

В микрорайоне «Черемушки» уста-
новили новый остановочный пави-
льон для пассажиров обществен-
ного транспорта.

По информации управления ЖКХ 
и благоустройства, ввиду высоко-
го пассажиропотока по ул. Чкалова 
было принято решение установить 
павильон большей вместимости.

Прочности конструкции уделе-
но особое внимание: основание, на 
котором установлен павильон, забе-
тонировано и дополнительно укреп-
лено. Такие меры позволят предосте-
речь конструкцию от деформации 
даже при сильном ветре.

На изготовление и установку остано-
вочного павильона по поручению главы 
Республики Адыгея Мурата Кумпилова, 
озвученному в ходе «прямой линии», 
было выделено порядка 300 тысяч руб-
лей из муниципального бюджета. 

Пресс-служба 
администрации города.

Новая остановка

ПереПись-2021
Со вчерашнего дня началась 
активная фаза переписи населе-
ния. Прошедшие трехдневное 
обучение переписчики стали 
обходить домовладения. А не-
давно в майкопском офисе Уп-
равления Федеральной службы 
государственной статистики по 
Краснодарскому краю и Респуб-
лики Адыгея состоялась пресс-
конференция, посвященная 
старту мероприятия.

Напомним, с 15 октября пе-
реписаться можно самостоя-
тельно на портале «Госуслуги». 
Важно, что впервые в истории 
воспользоваться самостоятель-
ным способом внести свои дан-
ные в единую систему можно с 
неподтвержденным аккаунтом 
на портале – личные данные 
паспорта и других документов 
не потребуются. 

Также впервые переписчи-
ки будут снабжены планшет-
ными компьютерами, которые 
пришли на смену бумажным 
анкетам.

– Планшеты работают на 
отечественной операционной 
системе, благодаря подобной 
цифровизации ошибки станут 
очень редкими, – сказала руко-
водитель Адыгейского от-
деления Росстата Светлана 
Курижева. – При заполнении всех 
полей анкеты система будет по-
могать переписчикам, исключая 
невозможные варианты ответа, 
например, ошибки в занесении 
даты рождения. Также мы сможем 
получить и опубликовать ито-
ги переписи гораздо раньше, чем 

обычно. Предварительные цифры 
станут известны уже в апреле 
следующего года. Все данные, зане-
сенные переписчиками в систему, 
будут оперативно отображать-
ся на карте.

Всю информацию перепис-
чики будут заносить в систему 
со слов опрашиваемых, то есть 
никаких подтверждающих до-
кументов предъявлять не надо. 
Организаторы переписи наде-
ются на добросовестное отно-
шение граждан к мероприятию. 
В случае, если переписчик не 
смог застать человека дома, то 
он оставляет сигнальный лис-
ток с необходимой информаци-
ей и просьбой принять участие 
в переписи.

– Если же мы все-таки не пе-
репишем человека, то возьмем 
данные у других ведомств, но кар-
тина от этого будет неполной, 
нам предоставят только дату 
рождения, – продолжает Светла-
на Юрьевна. – Также мы работа-
ем в связке с правоохранитель-
ными органами по обеспечению 
безопасности переписчиков. 
Заранее определены наиболее 
опасные места, туда наши со-
трудники отправятся вместе 
с представителями полиции. 
И мы еще раз хотим призвать 
граждан участвовать в перепи-
си самостоятельно, удаленно, 
через портал «Госулуги». Это 
удобно, быстро и безопасно.

Николай СПИРЧАГОВ.
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театр – детям

«Летучий корабль» 
взлетит со сцены

В большом зале Госу-
дарственной филармо-
нии РА состоялась сдача 
нового спектакля Театра 
кукол «Золотой кувшин» 
«Летучий корабль» по 
пьесе М. Корзун.

Постановка осущест-
влена в рамках реали-
зации федерального 
партийного проекта 
«Культура малой Родины» 
по направлению «Театры 
– детям». Режиссер-пос-
тановщик – Зурета Нагое-
ва. Куклы для постановки 
создавала Альбина Дза-
рахохова. Художник-мо-
дельер – Лариса Кулова. 
Художник-постановщик 
– заслуженный художник 
РА Рамазан Сиюхов. Ху-
дожественный руководи-
тель театра – народный 
артист РА Станислав Си-
юхов. 

Спектакль повествует 
о вечных проблемах доб-
ра и зла, корысти, обмане, 
зависти и о том, что на-
стоящая, искренняя  лю-
бовь всегда побеждает и 
ей ничего не страшно. В 
оригинальной постановке 
сочетается живой план с 

куклами, причем разными 
– ростовыми, перчаточны-
ми и планшетными. Яркие 
персонажи, красочные 
декорации и оригиналь-
ное световое и сценичес-
кое решение помогают 
не только юным зрителям 
(спектакль рассчитан на 
детей от трех лет), но и 
взрослым переместить-
ся в сказочный мир и как 
будто наблюдать все про-
исходящее изнутри.

В Театре кукол уже ста-

ло традицией приглашать 
на сдачу спектакля зри-
телей. Реакция детей по-
могает взрослым понять, 
удалась ли постановка. 
И первыми «Летучий ко-
рабль» увидели ребята из 
гимназии №22, а также дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Показ 
прошел при соблюдении 
санитарно-эпидемиологи-
ческих требований.

Виктория ТОКАРЕНКО.
Фото Кристины ШУХАРТ.

Учредителем фестиваля является Минис-
терство культуры РА, организаторами – Ми-
нистерство культуры РА, Госфилармония РА, 
Союз композиторов РА.

В рамках творческого форума, который 
проходил 11 и 12 октября, в Госфилармо-
нии РА перед жителями республиканской 
столицы выступили композиторы Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Дагестана,  Северной Осетии-Алании, Чечен-
ской Республики, Башкортостана, Татарстана, 
Краснодарского края, Астраханской и Ростов-
ской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Фестиваль объединил представителей 
разных композиторских школ и разных по-
колений: мэтров и молодых композиторов, 
смело открывающих новые горизонты сов-
ременной академической музыки. Фести-
вальные программы познакомили слуша-
телей с красочной палитрой современного 
академического музыкального искусства. 
Он стал творческой площадкой культурного 
и международного сотрудничества.

В большом зале филармонии состоялись тор-
жественное открытие и закрытие фестиваля, а 
также концерты (на YouTube канале Госфилармо-
нии РА была организована прямая трансляция). 

В программах принимали участие Госу-
дарственный симфонический оркестр Гос-
филармонии РА (главный дирижер оркестра 
– заслуженный артист РА Аркадий Хуснияров, 

дирижер – Каплан Сташ, художественный ру-
ководитель – заслуженный артист РФ и Кабар-
дино-Балкарии Петр Темирканов), и солисты 
лауреат международных конкурсов, профес-
сор Александр Яковлев (фортепиано, Санкт-
Петербург); студентка III курса Московской 
государственной консерватории имени П.И. 
Чайковского Амина Кясова (фортепиано).

Гостями фестиваля стали председатель прав-
ления Союза композиторов России, председа-
тель Союза композиторов Республики Татарс-
тан Рашид Калимуллин, композитор, член Союза 
Московских композиторов Владимир Качесов,  
ответственный секретарь Союза композиторов 
России  Павел Левадный, члены Союза компо-
зиторов России Лидия Ризванова, Мурат Кабар-
доков, член Союза Московских композиторов, 
член Союз композиторов РА Артем Пысь. 

В малом зале филармонии также про-
шел мастер-класс Рашида Калимуллина для 
учащихся Адыгейского республиканского 
колледжа искусств имени У.Х. Тхабисимова. 
А в фойе была организована выставка работ 
художников Адыгеи и учащихся АРКИ им. 
У.Х. Тхабисимова. Также была организована 
работа музея  Госфилармонии РА.

За два дня фестиваль посетили более 600 
человек. Всем участникам и гостям творчес-
кого форума были вручены дипломы, благо-
дарственные письма и памятные подарки.

Саида КИКОВА.

фестиваль
В Майкопе прошел IV Межрегиональный фестиваль академической музыки «Адыгея музы-
кальная», который проводился в соответствии с планом мероприятий, связанных с празд-
нованием 100-летия образования Республики Адыгея, во исполнение Концепции развития 
концертной деятельности в области академической музыки в РФ, в рамках реализации гос-
программы РА «Развитие культуры» на 2020-2024 годы, с целью сохранения и приумноже-
ния отечественного, национального академического музыкального искусства в регионе. 

Музыка в сердце Адыгеи

Промежуточные 
итоги октября 
Центр управления реги-
оном Адыгеи регулярно 
фиксирует обращения от 
жителей республики с про-
сьбой решить проблемы с 
ливневками. 

В период дождей эти воп-
росы встают особенно остро. 
Зачастую причиной засоре-
ния ливневых канализаций 
становится опавшая листва. 
В пгт. Энем подобные обра-
щения отмечались не раз. 
В рамках субботника, про-
шедшего в муниципалите-
тах Адыгеи, администрация 
поселка провела работу по 
очистке отдельных участков 
ливневок от накопившегося 
сора.

Одно из обращений, пос-
тупивших на портал «Госус-
луги» от жительницы п. От-
радного, было по 
поводу нарушения 
закона «Об охране 
окружающей сре-
ды». Жалоба была 
на соседку, которая 
сливала жидкие 
бытовые отходы в 
общий двор много-
квартирного дома. 
Со слов заявитель-
ницы, женщина са-
мовольно выкопа-
ла канаву длиной 8 
метров, где уже 1,5 
года застаивается 
канализационная 
вода. К рассмотре-
нию проблемного 
вопроса подклю-
чилось Управление 
по охране окружа-
ющей среды и при-
родных ресурсов 
Адыгеи. В резуль-
тате нарушитель-
ницу привлекли к 
административной 
ответственности и 
выдали предписа-

ние на устранение причины 
инцидента. 

Еще одним поводом для 
жалобы стала свалка ис-
пользованных автомобиль-
ных шин и строительного 
мусора. Обращение попало 
в систему «Инцидент Ме-
неджмент», после было пе-
редано в администрацию 
МО «Энемское городское 
поселение» @enem_admin. 
Проблема была решена в 
короткие сроки. 

– Шины не являются 
коммунальными отхода-
ми по основному признаку. 
Оставлять отслужившие 
покрышки на контейнерных 
площадках нельзя, региональ-
ному оператору запрещено 
их складировать на полиго-
не ТКО, – пояснили ситуацию 

в администрации. Поэтому 
местные власти просят жи-
телей обратить внимание: 
утилизацией покрышек зани-
маются автовладельцы и сер-
висные центры по ремонту 
автомобилей. Им следует их 
утилизировать в специализи-
рованных организациях. Все 
шиномонтажные мастерские 
должны иметь договор с по-
добной организацией по пе-
реработке шин. 

Тема экологии и перера-
ботки мусора – одна из самых 
актуальных в республике. Она 
постоянно попадает в топ 
обращений от населения. За 
первые две недели октября 
Центр управления регионом 
Адыгеи зафиксировал 478 об-
ращений, 325 из них уже отра-
ботаны. 

Как сообщили в пресс-службе Отделе-
ния Банка России – Национальный банк 
по РА, по количеству участников опроса 
Адыгея заняла вторую позицию среди 
субъектов ЮФО и СКФО, уступив только 
Краснодарскому краю. Чаще других на 
вопросы анкеты отвечали граждане в воз-
расте от 35 до 50 лет, причем почти поло-
вина из них – жители сельской местности. 

Трудности, с которыми сталкивают-
ся как горожане, так и жители сельских 
населенных пунктов, связаны с отсутс-
твием или неисправностью банкоматов, 
платежных терминалов, невозможнос-
тью рассчитаться банковской картой 
в торгово-сервисных предприятиях и 
низким качеством интернета. Вместе с 
тем, результаты опроса показали, что 
выросли и требования населения к ас-

сортименту и качеству предоставляе-
мых услуг.

– В этом году уровень вовлеченности 
граждан, принявших участие в опросе, в 
два раза превысил прошлогодние пока-
затели. Такая активность населения по-
могает установить причины возникаю-
щих проблем и определить зоны роста. 
Итоги опроса указывают на необходи-
мость развития в регионе безналичных 
расчетов, в том числе дистанционного 
банковского обслуживания и других инно-
вационных технологий, которые долж-
ны обеспечить людям равный доступ к 
финансовым инструментам и услугам, 
– пояснил управляющий Отделением 
Банка России – Национальным бан-
ком по РА Сергей Самойленко.

 Вера НИКИТИНА.

оПрос
Более 10 тысяч человек стали участниками опроса о финансовой доступности 
в Адыгее. Почти 80% из них положительно оценили уровень финансовой до-
ступности и работу финансовых организаций в регионе. 

Оценили качество 
и доступность

Как рассказала руководитель про-
екта «Чистый город», помощник главы 
Майкопа Эмма Дзеукожева, в отличие 
от прошлых акций, данная «ЭкоБитва» 
будет отличаться своей масштабнос-
тью. Участниками чемпионата станут 
одновременно детские сады и школы, а 
сама акция продлится до 1 апреля 2022 
года. За это время дети и взрослые бу-
дут сдавать использованный пластик и 
бумагу, после чего отсортированный 
мусор отправится на переработку в 
специализированную организацию.

Победители и призеры среди школ и 
детских садов будут определены по со-
вокупному количеству сданного вторич-
ного сырья в пересчете на численность 
учащихся или воспитанников образо-
вательной организации (детские сады и 

школы соревнуются отдельно). Данные 
о вывозе будут фиксироваться сотруд-
никами перерабатывающей компании 
в соответствующих актах. Также будут 
определены самые результативные кон-
курсанты среди детей. 

Обладатели первых трех призовых 
мест получат почетные дипломы, па-
мятные кубки и денежные сертификаты 
от организаторов чемпионата. 

При этом самых результативных 
участников ждет суперприз.  Сертифи-
кат номиналом 50 000 руб., почетный 
диплом и памятный кубок получит каж-
дый ученик/воспитанник, сдавший за 
время чемпионата более 5 тонн вторич-
ного сырья. Такую же награду получит 
образовательное учреждение, собрав-
шее более 10 тонн вторичного сырья.

акция
В Майкопе стартовал традиционный городской чемпионат по сбору вторич-
ного сырья среди образовательных организаций «ЭкоБитва-2022». Экологи-
ческую акцию проводит проектный офис «Бережливое правительство» ад-
министрации города Майкопа совместно с компанией «ЭкоСити».

Участников «ЭкоБитвы – 2022» 
ждет суперприз
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актуальное интервью

Прививка 
от ковида: 

правда и мифы 
В Республике Адыгея по 
постановлению главного 
санитарного врача РА вве-
дена обязательная вакци-
нация для жителей региона 
от новой коронавирусной 
инфекции. Согласно доку-
менту, до 1 ноября 2021 
года 80% населения рес-
публики должны привить-
ся от ковида. 

За год иммунной кам-
пании вокруг вакцинации 
против ковида сложилось 
много страхов и убеждений, 
бытующих в народе.  Что из 
этого правда, а что миф, мы 
спросили у главного вра-
ча Майкопской городской 
поликлиники Оксаны Ем-
тыль. 

– Оксана Юсуфовна, 
правда ли, что после вакци-
нации от коронавирусной 
инфекции снижается им-
мунитет, и можно заболеть 
как ковидом, так и другими 
респираторными инфекци-
ями?

– После любой прививки, 
будь она от гриппа, пневмо-
кокка или детская АКДС, в течение 
двух недель, пока формируется 
иммунитет, действительно наблю-
дается снижение защитной функ-
ции организма. В это время нужно 
поберечь себя: поменьше контак-
тировать с людьми, не посещать 
по возможности крупные обще-
ственные места, не находиться на 
сквозняке, соблюдать гигиену… 
Хотя это нужно делать всегда, но 
после прививки – особенно тща-
тельно. 

– После введения вакцины 
человек может заразить окру-
жающих коронавирусом?

– Это невозможно. При вак-
цинации не вводится живой ви-
рус коронавируса. Например, 
«Спутник V» – синтетический 
препарат, сделанный на основе 
аденовируса. 

– Вакцина встраивается в 
ДНК, что приводит к генети-
ческим проблемам со сторо-
ны репродуктивной системы. 
То есть вакцина провоцирует 
в дальнейшем рождение де-
тей с уродствами или невына-
шивание беременности. Это 
так?

– Глупость полнейшая! С чем 
связаны такие домыслы не знаю, 
скорее всего не очень грамот-
ные люди распространяют по-
добную информацию. Я реко-
мендую гражданам не слушать 
всякую чушь и заниматься само-
образованием. Любая научная 
литература вам скажет, что не 
существует в нашей стране такой 
вакцины, которая встраивается 
в ДНК. Российская Федерация 
заботится об улучшении демог-
рафии, для этого создаются раз-
личные благоприятные условия 
и в области здравоохранения, и 
в социальной сфере. Так где ж 
логика – при этом уничтожать 
население и губить его репро-
дуктивные возможности? 

– В социальных сетях люди 
активно обсуждают тему введе-

ния в организм микрочипа, ко-
торый содержится в вакцинах 
от коронавируса. Откуда такая 
версия появилась?

–  От богатой фантазии. Я знаю, 
что подобное пишется и осужда-
ется. И если в этих форумах и ча-
тах находится здравомыслящий 
человек, который объясняет, что 
чипирование – это полная псев-
донаучная чушь, то он заливает-
ся таким количеством грязи, что 
уже не хочется никому по этому 
поводу ничего комментировать. 

– Можно ли привиться лю-
дям с хроническими заболева-
ниями и пожилым? И правда ли, 
что вакцина может спровоциро-
вать обострение хронических 
заболеваний?

– Таким людям – в первую оче-
редь, потому что у них есть огром-
ный шанс не пережить коронави-
рус. Вакцина не может обострить 
хронические заболевания. Есть 
заболевания, связанные с ауто-
иммунными процессами, которые 
могут иметь медицинский отвод, 
но, поверьте, на 1000 человек та-
ких единицы. 

– Нужно ли привитому от ко-
вида носить маску?

– Нужно. Человек может быть 
носителем вируса. Сам он не забо-
леет, так как его защищает вакци-
на, но передать инфекцию окру-
жающим может. 

– Российские вакцины не 
прошли клинические испыта-
ния, и люди считают, что препа-
раты небезопасны. 

– Меня все время поражает 
подход: люди не хотят, потому 
что считают. А они компетентны 
в этой сфере? Вы сегодня спра-
шиваете, где вымысел, а где прав-
да в теме вакцинации? Правда в 
том, что люди погибают от коро-
навируса.  Если раньше больше 
смертей было среди возрастных 
пациентов, то сейчас от ковида 
умирают молодые люди, у кото-
рых нет даже хронических забо-

леваний или они минимальны. 
А мы боимся сделать прививку. 
Объясните логику? И в прошлом 
Советский союз, и Российская Фе-
дерации сегодня – мировые лиде-
ры в деле производства вакцин. 
Какие могут быть страхи? Лучший 
пример для подражания – это 
люди, которые переболели ко-
видом и бегут вакцинироваться, 
это люди, чьи родные и близкие 
погибли от ковида или борются с 
этим вирусом, которые тоже идут 
вакцинироваться. 

– Вакцина может стать при-
чиной осложнений и смерти че-
ловека?

– Нет. Ни одного летального 
исхода от прививки не было. Дру-
гое дело, когда люди свои хро-
нические заболевания годами не 
лечат, а потом вдруг человек сде-
лал прививку и умер. Да не от вак-
цины он умер! Мы прививали 94-
летних пациентов, которые по сей 
день живы и здоровы. А погибает 
тот, у кого случился тромбоз, но 
прививка здесь не при чем. Тром-
бозы происходят, в принципе, у 
людей, которые не следят за сво-
им здоровьем: повышенный хо-
лестерин, атеросклеротические 
бляшки. Коронавирусная инфек-
ция усугубляет подобные диагно-
зы, она увеличивает тромбообра-
зование в организме – это одно 
из грозных осложнений после бо-
лезни. Но сама вакцина не может 
стать причиной тромбоза, других 
осложнений и смерти. И еще ска-
жу: человек всегда в курсе своих 
хронических заболеваний, то, 
что он легкомысленно относится 
к своему здоровью и не лечится, 
это уже другой разговор. Конеч-
но, чем решать проблему, луч-
ше считать, что вакцина во всем 
виновата.  Еще раз повторюсь, 
российские вакцины безопасны. 
Позаботьтесь о своем здоровье и 
здоровье своих близких. 

Беседовала Саида КИКОВА.
Фото автора.

О том, что Зайнаб будет 
врачом, она стала задумывать-
ся в 9 классе. И уже с полной 
уверенностью после школы 
поступила в Медицинский ин-
ститут МГТУ на лечебное дело. 
Хотя поначалу и были сомне-
ния между выбранной специ-
ализацией и кардиологией, но 
потом девушка, поразмыслив, 
что терапия основа всех основ, 
выбрала лечебный факультет. 
А после вуза пошла работать 
терапевтом. 

– Зайнаб Назировна, полу-
чается, что большую часть ва-
шей трехлетней практики за-
нимает работа в пандемию?

– Да, через год моей работы 
вирус появился в России, начали 
поступать первые пациенты с ко-
видом, тогда это были люди, ко-
торые вернулись из заграничных 
поездок. Я бралась за любую ра-
боту, никогда не говорила «нет», 
понимала, насколько в сложив-
шейся ситуации моя помощь как 
врача нужна людям.

– Вы столкнулись впер-
вые с таким разгулом вируса, 
было ли вам страшно за свое 
здоровье?

– За себя я не боялась. Я пре-
красно понимаю своих коллег, 
которые уже в возрасте и нахо-
дились в зоне риска, поэтому 
абсолютно спокойно относилась 
к  постоянной работе в ковид-

Осенне-зимний период – переход-
ный этап, который оказывает серь-
езную нагрузку на организм. В осо-
бо уязвимой категории в это время 
находятся пожилые люди. Человек 
становится подвержен инфекцион-
ным и сердечно-сосудистым заболе-
ваниям из-за характерных сезонных 
особенностей: резкого понижения 
температуры воздуха, уменьшения 
продолжительности светового дня, 
сокращения показателей атмосфер-
ного давления.

Любое проявление непогоды в пере-
ходный период негативно сказывается 
на состоянии здоровья пожилых людей, 
в особенности при наличии хроничес-
ких заболеваний. Низкие показатели 
атмосферного давления являются при-
чиной недостатка кислорода в организ-
ме и влияют на клетки головного мозга, 
работу сердца, сосудов, органов дыха-
ния. Стремительное понижение темпе-
ратуры на улице может вызвать спазм 
кровеносных сосудов. Здоровье осенью 
у людей, болеющих ревматизмом, арт-
ритом, остеоартрозом, особенно стра-
дает, начинают ныть места переломов, 
ушибов и ранений.

Причина осенних простуд — не толь-
ко в похолодании. Для многих переход от 
солнечного лета к темному и дождливо-
му времени года становится источником 
длительного стресса, который снижает 
иммунитет.

 Пожилые люди чаще, чем молодые, 
склонны реагировать на погоду и под-
даваться осеннему унынию, поэтому им 
нужна особенная поддержка. Возвраще-
ние к «зимней жизни», когда прогулки ог-
раничены, а радостной возни с внуками, 
да и в целом общения, становится в разы 

люди твои, Майкоп!

ной бригаде. Меж-
ду прочим, наше 
старшее поколение, 
которое оставалось 
в поликлинике и 
брало на себя пла-
новый прием, также 
работало с большой 
нагрузкой, за что 
им большое спаси-
бо, ведь пациентов 
вне коронавируса 
никто не отменял. 
Что касается меня, я 
переживала за свою 
маму. Мы живем 
вместе, и я боялась 
с работы принести 
вирус домой, за-
разить ее. Тревога 
была только в этом 
моменте.

– Вы работали в 
ковидном госпитале?

– Нет, я работала и про-
должаю, кроме приема пла-
новых пациентов, выезжать 
в ковидной бригаде на дом к 
заболевшим и контактировав-
шим с ними. Основная мас-
са больных коронавирусом 
приходится на амбулаторное 
звено. Люди же с симптома-
ми ОРВИ приходят к нам и 
только после анализов мы 
понимаем, что у человека ко-
вид. О госпитале я думала, и 
не исключено, что я там тоже 

буду работать, но пока мне не 
хочется оставлять своих паци-
ентов в поликлинике, им тоже 
нужна моя помощь, а где-то 
человеческая поддержка.

– То есть вы считаете, что 
сочувствие должно быть у вра-
ча к пациенту?

– Конечно! Врач же тоже че-
ловек, и пациент  – человек, и это 
нормально, когда один в труд-
ный период сопереживает дру-
гому. А болезнь, какой бы она ни 
была, это непростой период. По 
мне, человечность – это не про-

фессиональная принадлежность, 
она либо есть, либо ее нет. Но, 
когда она есть в медицине – это 
большой плюс, потому что, ког-
да ты поддерживаешь пациента, 
у него появляется позитивный 
психологический настрой, кото-
рый тоже лечит, это подтверж-
дает моя личная практика. Если 
врач не может настроить чело-
века на позитивный лад, тогда к 
работе подключается психолог, 
который работает в нашей поли-
клинике, потому что благоприят-
ный настрой пациента  – важная 
часть терапии.

– Зайнаб Назировна, ковид 
нас всех научил многому. Ка-
кие выводы вы сделали для 
себя в период пандемии?

– В первую очередь, каждо-
му человеку надо заботиться о 
своем здоровье и не пренеб-
регать теми рекомендациями, 
которые сегодня есть: лишний 
раз не посещать многолюдные 
места, носить маски, пользо-
ваться антисептиками и, конеч-
но же, если у вас нет медицинс-
ких противопоказаний, сделать 
прививку. (В этот момент у де-
вушки на глазах появились сле-
зы, она призналась, что ковид 
унес жизни ее родственников 
и педагогов). Простите, не могу 
спокойно говорить о ковиде 
– это очень тяжело и страшно. 
Много погибло замечательных 
людей,  которым еще жить да 
жить.

– Ресурсов нашей медици-
ны достаточно, чтобы побе-
дить ковид?

– Да, у нас сильная медици-
на и в целом по стране, и конк-
ретно в Адыгее. Но только это-
го мало, чтобы победить вирус. 
Нужна ответственность самих 
людей за свою жизнь и здоро-
вье. Если люди будут пренебре-
гать рекомендациями врачей, 
то мы будем постоянно отка-
тываться на шаг назад. Сейчас 
и медики, и население должны 
объединиться и идти в одном 
направлении, чтобы выйти из 
пандемии.

– Зайнаб Назировна, рас-
скажите о своих профессио-
нальных целях?

– Быть хорошим врачом и 
оставить добрую память о себе 
среди пациентов. Ну и в даль-
нейшем возможно я пройду 
обучение и переквалифициру-
юсь в кардиолога. Эта специа-
лизация мне нравится с инсти-
тутских времен.

– Как считаете, когда закан-
чивается обучение врача? 

– Никогда! Врач начинает 
учиться в вузе и продолжает это 
делать до конца жизни. Напри-
мер, терапия – это предупреж-
дающая сфера медицины. Задача 
терапевта выявить начало забо-
левания, не пропустить нужный 
момент и направить человека к 
узкому специалисту. Близкие к 
терапии профили – кардиология, 
гастроэнтерология, пульмоноло-
гия – здесь мы можем без помо-
щи других специалистов решить 
проблему. Так что терапевт лечит 
все и стоит на страже развития 
заболевания.

– Врачебная ошибка была в 
вашей практике?

– К счастью, нет, и надеюсь, 
что не будет. Врачебная ошиб-
ка для меня — самый большой 
страх. Но если такое случится в 
моей практике, я восприму это 
очень болезненно. Я не исклю-
чаю такую ситуацию, врачи тоже 
люди, но внимательным нужно 
быть по максимуму. 

– Вы сказали, что хотите 
стать хорошим врачом. А хо-
роший — это какой?

– В первою очередь, это чело-
век с высокими профессиональ-
ными знаниями. Но также хоро-
ший врач  умеет разговаривать с 
пациентом, поддерживает. В инс-
титуте такому не учат. Это прихо-
дит с опытом. Чтобы человек вы-
полнял лечебные рекомендации, 
врачу нужно найти контакт с па-
циентом, тогда появляется дове-
рие, а оно защищает человека от 
потери времени и необдуманных 
действий.
Беседовала Ольга АлЕКСАНДРОВА. 

Профессионализм, доброта и умение сопереживать пациенту — такими качествами, по мнению 
участкового врача-терапевта Зайнаб Бричевой, должен обладать человек, призвание которого 
лечить людей.  Девушка работает в подразделении №2 Майкопской городской поликлиники тре-
тий год, два из которых в условиях пандемии. За это время работа стала первым домом, в прямом 
смысле. За самоотверженность в борьбе с ковидом и профессиональную компетенцию имя Зай-
наб БРИЧЕВОй занесено на городскую Доску почета. 

Сочувствие  
лечит

Будьте здоровы!

Как защитить пожилых 
от осенних болезней
меньше, может стать причиной затяжно-
го плохого настроения у пожилого чело-
века.

Ряд исследований показал, что нехват-
ка приятных событий и негативные мысли 
угнетают иммунную систему и способству-
ют простудам, что сейчас, при сохраняю-
щейся угрозе заражения коронавирусом, 
особенно опасно. К переходу на осенне-
зимний период пожилых родственников 
нужно подготовить как морально, так и 
физически.

ПРИхОД ПЕРВых хОлОДОВ
Первые морозы обычно подкрадыва-

ются незаметно, поэтому для пожилых лю-
дей особенно важно выбрать одежду для 
выхода на улицу. Целесообразно одевать-
ся заведомо теплее, чем нужно, но при 
этом соблюдать грань между излишней 
теплотой и перегреванием. Последнее 
также может подвергнуть опасности здо-
ровье пожилых людей. Особое внимание 
следует обращать на защищенность от-
крытых участков: лица, рук и ног.

ФИЗИЧЕСКАя АКТИВНОСТь В хО-
лОДНОЕ ВРЕМя гОДА 

Перед зимой во время перестройки 
организма иммунитет становится ослаб-
ленным. Поддержать его могут качествен-
ные физические нагрузки или длительная 
активность. Самые простые и действую-
щие способы предотвращения болезней 
осенью – ходьба и утренняя зарядка. Они 

укрепят мышечные ткани, позволят уси-
лить обмен веществ, улучшить циркуля-
цию крови.

ОСЕННИЕ ВИТАМИНы
Недостаток витаминов от слабого 

солнечного света можно восполнить сба-
лансированным и калорийным питанием. 
Особо важно наличие витамина D, кото-
рый находится в жирных и кисломолочных 
продуктах. Не стоит забывать о фруктах и 
овощах, богатых другими элементами.

– Осенью в рацион стоит добавить 
больше сезонных продуктов, – советует 
терапевт Валентина Жаркова. – Больше, 
чем сейчас, витаминов уже не будет. Ра-
зумеется, корректировать рацион нужно, 
посоветовавшись с врачом: не всем людям 
полезен, например, сладкий виноград. И 
даже привычные яблоки хороши в меру.

Однако именно осенью можно с боль-
шой пользой разнообразить питание: ка-
бачки, баклажаны, тыква, яблоки, груши, 
персики, сливы и даже осенние грибы — 
все на пользу при грамотном подходе.

МЕДОСМОТР
Начало осени — самое время посетить 

лечащего врача, даже если ничего не бес-
покоит.

 – Профилактика всегда лучше, чем 
лечение, – констатирует терапевт Ва-
лентина Жаркова. – Нужно сдать анали-
зы, посмотреть, как ведут себя хрони-
ческие заболевания, которые в пожилом 

возрасте есть у 99% людей, проверить, 
нужно ли скорректировать назначения, 
и т. д.

Кроме того, лечащий врач может по-
советовать объем физической нагрузки 
и разрешенные в каждом конкретном 
случае виды спортивных занятий. Забота 
о здоровье — это еще и организация фи-
зической активности.

ДОПОлНИТЕльНыЕ СПОСОБы ПОД-
ДЕРжКИ ОРгАНИЗМА  

Самое главное – сохранить здоровье, 
поэтому не стоит оставлять без внимания 
следующие советы:

1. Длительный и качественный сон. 
Часто человек в возрасте сталкивается с 
проблемами сна. В переходный период 
нужно уделить внимание режиму дня, за-
благовременно подготавливать помеще-
ние для отдыха, чтобы обеспечить полное 
восстановление сил; 

2. Устойчивость эмоционального 
состояния. Трудное и неопределенное 
время между осенью и зимой следует на-
полнить общением с близкими и знакомы-
ми, занятием любимым делом; 

3. Обильное питье. Поскольку влаж-
ность во время отопительного сезона 
снижается, человеку хочется меньше 
пить. Это чувство обманчиво, чтобы не до-
пустить обезвоживания, пейте как можно 
больше воды. 

Подготовила Ирина ТЕНИцКАя.

Продолжается ремонт здания Детской 
школы искусств №1, расположенного по 
улице Советской. Светящийся в темное 
время суток большой скрипичный ключ 
на фасаде со стороны улицы ленина го-
рожанам знаком давно, а вот яркое укра-
шение лицевой стороны, выходящей на 
улицу Советскую, появилось недавно.

Ребристый фасад и раньше напоминал 
клавиши фортепиано, а новая подсветка де-
лает его более узнаваемым.

– Для придания такого красивого вида 
после реконструкции мы пригласили визу-
ализатора Аслана Вайкока, – рассказывает 
директор школы лариса грачева. – Он и 
подсказал нам решение, которое подчеркнет 
замысел архитекторов. С помощью волны на 
фасаде мы ушли от слишком схематичной и 
ребристой конструкции. Также с его подачи 
мы решили установить светодиодное осве-
щение. Когда услышала об этом, сказала: ни 
в коем случае, разоримся на оплате электри-
чества. Однако светодиоды оказались очень 
экономичными.

Ремонт учреждения должен завершиться 
в декабре. Сейчас ведутся работы по реконс-
трукции актового зала. Сплошная стена на 
углу Советской и Ленина уже демонтирова-
на, на ее месте установят панорамные окна, 
которые продолжат единую композицию фа-
сада здания. 

– Таким образом в фойе актового зала бу-
дет много света. Мы уже выбрали красивые 
синие кресла для зрителей, – продолжает 
Лариса Грачева. – Также закупаем современ-
ное оборудование для сцены. Есть и проект 
благоустройства территории по улице 
Советской, где раньше росли ели. Мы уста-
новим там скамейки и высадим низкорос-
лые кустарники. В ноябре хотим провести 
отчетный концерт, посвященный юбилею 
школы. Но эпидемиологические ограничения 
могут вынудить нас уйти, что называет-
ся, в онлайн. Надеемся, наши воспитанники 
смогут порадовать родителей живыми вы-
ступлениями.

Сергей ОльхОВСКИй.
Фото автора.

БлаГоуСтройСтво

Светящееся 
фортепиано

Белка возвращается в парк

Нельзя не заметить, что в 
любимом майкопчанами 
месте отдыха – городском 
парке начались довольно 
масштабные работы по бла-
гоустройству. В основном 
они касаются центральной 
части, в районе развилки 
пешеходных дорожек у лес-
тницы, ведущей к бассейну.

Теперь парковые аллеи 
будут связывать дорожки 
из тротуарной плитки, а не 
вытоптанные на газонах 
тропинки. Таким образом, с 
комфортом по плитке можно 
будет срезать путь от глав-
ной аллеи к общественному 
туалету и к лестнице. Также 
дорожку прокладывают на 
месте одного из бывших 
кафе у колеса обозрения. 
Там же будет разбит газон.

Главное обновление, ко-
торое согреет душу старшему 
поколению майкопчан и, ско-
рее всего, понравится моло-
дежи, – питьевой фонтанчик 
в виде белки. Он уже уста-
новлен на прежнем месте по 
пути к стадиону. Специалисты 
подводят к нему коммуника-
ции, а вскоре придадут фигу-
ре обновленный вид. К слову, 
это одна из тех самых белок, 
которые были убраны при 
реконструкции парка в на-
чале 2010-х годов и бережно 
сохранены администрацией 
парка. На небольшой пло-
щадке рядом с ней установят 
скамейки и небольшой фон-
тан. Работы планируется за-
вершить в ближайшее время. 

Также ведутся работы по 
озеленению. На двух полу-

круглых клумбах, встречаю-
щих гостей парка на входе, 
высажены два десятка ка-
тальп. Это двухметровые лис-
топадные деревья с широкой 
шарообразной кроной (похо-
жи на шарообразные клены 
у Госфилармонии). Саженцы 
зацветут белыми цветками 
уже следующей весной. 

Сейчас работники парка 
готовятся к периоду поздней 
осени – зимы, занимаются 
прополкой клумб, очищают 
их от отцветших растений. В 
конце месяца служба озеле-
нения приступит к высадке 
виол, которые будут радо-
вать майкопчан и гостей го-
рода на протяжении холод-
ного времени года.

Роман КАМНЕВ.
Фото автора.



Подготовила Вера КОРНИЕНКО.
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Как распорядиться 
роскошью?
Совет при президенте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства выска-
зал идею отдавать многодетным семьям роскошное 
жилье, изъятое у чиновников в рамках антикоррупци-
онных процедур. 

Предложение прозвучало в ходе обсуждения в совете, 
возглавляемом Павлом Крашенинниковым, законопроек-
та, который предписывает выставлять чиновничьи вип-хо-
ромы на торги. Вопрос, что делать с дворцами и угодьями 
чиновников, далеко не праздный. Благодаря антикорруп-
ционной практике государству все чаще приходится ре-
шать судьбу чиновничьих богатств, нажитых непонятно 
каким путем.

Еще в 2012 году был принят закон, который дает пра-
во прокурорам обращаться в суд, чтобы забрать в доход 
государства недвижимость, автомобили и ценные бумаги, 
принадлежащие чиновникам, если нет подтверждения за-
конности их приобретения, а стоимость превышает офи-
циальный доход семьи за предыдущие три года. Система 
не просто успешно работает: в последнее время она рез-
ко начала набирать обороты. Естественно, пришло время 

задуматься, кому достанется то, что нажито «непосильным 
честным» трудом чиновников. На отзыв в Совет по коди-
фикации поступил пакет законопроектов, которым пред-
лагается продавать роскошную недвижимость, изъятую у 
чиновников, с аукционов. В частности, роскошными пред-
лагается считать дома и квартиры, площадь которых не 
менее 100 квадратных метров, при этом его рыночная сто-
имость в два раза и более превышает среднюю рыночную 
стоимость жилья по соответствующему региону. Сегодня 
подобные объекты положено передавать в жилищный 
фонд социального использования. Так что чиновничьи 
гнезда, даже вип-апартаменты, могут быть переданы оче-
редникам.

Как следует из пояснительной записки, в ближайшее 
время следует ожидать роста случаев конфискации «рос-
кошного» жилья ввиду «усиления государственного кон-
троля в сфере противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем». Эксперты Совета пред-
лагают все-таки не бояться вселять льготников в роскош-
ные квартиры, изъятые у чиновников, а в усадьбах можно 
открывать социальные учреждения, например, школы, 
детские сады, дома детского творчества и тому подобное. 
Как отметили эксперты, сам факт того, что все больше оче-
редников начнут получать роскошные квартиры, будет 
свидетельствовать о том, что борьба с коррупцией идет 
успешно.

Преступный 
аппетит
Задержан инспектор ГИБДД, пообещавший за 35 млн. 
закрыть уголовное дело. О проблемах с законом у биз-
несмена сотрудник ДПС узнал случайно, возможно, от 
своих коллег. 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 
сообщила, что старший инспектор отдельного батальона 
ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО Москвы  узнал о возбуждении 
окружными следователями уголовного дела о незаконной 
банковской деятельности в отношении экс-директора ком-
мерческой организации. Он убедил предпринимателя в 
том, что якобы имеет возможность повлиять на прекраще-
ние расследования. Свои услуги капитан полиции оценил 
в 35 миллионов рублей. Позже выяснилось, что никаких 
возможностей у него не было, гаишник просто блефовал. 
Бизнесмен почувствовал, что его «разводят», и обратился 
в полицию.

Мошенника задержали с поличным сотрудники Глав-
ного управления собственной безопасности МВД в одном 
из ресторанов на северо-западе столицы - в момент полу-
чения части требуемой суммы в 15 миллионов рублей.

По материалам RG.ru.

дайджест

Как сообщает ТАСС со 
ссылкой на пресс-службу 
СК РФ, суд в Краснодарском 
крае признал директора, 
экс-директора филиала Ады-
гейского государственного 
университета и трех секре-
тарей приемной комиссии 
виновными по уголовно-
му делу о многочисленных 
взятках в Белореченском 
филиале Адыгейского госу-
дарственного университета.

В зависимости от роли 
каждого они признаны ви-
новными в многочисленных 
эпизодах получения взяток 
(от шести до 18 эпизодов) 
организованной группой с 
использованием служебно-
го положения за незаконные 
действия в крупном размере 
(п. «а» ч. 5 ст. 290, пп. «а», «в» 
ч. 5 ст. 290 УК РФ), говорится 
в сообщении.

Приговором суда экс-ди-
ректору филиала назначено 
наказание в виде 8,5 года 
лишения свободы со штра-
фом 29 млн. рублей, ему 
также на семь лет запреще-
но занимать определенные 
должности в сфере образо-
вания. Директор приговоре-
на к восьми годам лишения 
свободы со штрафом 19 млн. 
рублей, также лишена пра-
ва занимать определенные 
должности в сфере образо-
вания. Одной из подчинен-
ных назначено наказание 
в виде семи лет и трех ме-
сяцев лишения свободы со 
штрафом 4,3 млн. рублей. 
Еще одна фигурантка приго-
ворена к семи годам и трем 
месяцам лишения свободы, 
с отсрочкой исполнения на-
казания до достижения ре-
бенком 14 лет. Ей также за-
прещено семь лет занимать 
должности в сфере образо-
вания. Третьему секретарю 
назначено наказание в виде 
семи лет и двух месяцев ли-
шения свободы, с отсрочкой 
исполнения наказания до 
достижения ребенком 14 
лет, а также ей запрещено 
семь лет занимать должнос-

ти в сфере образования.
По данным следствия, с 

2013 года экс-директор фи-
лиала создал преступную 
группу, в которую в разные 
периоды времени вовлек 
свою дочь, а также четырех 
подчиненных. Техсекрета-
ри приемной комиссии при 
обращении граждан для 
поступления в филиал вуза 
предлагали оформить доку-
менты с дальнейшим зачис-
лением без вступительных 
испытаний задним числом, 
но при условии передачи 
денег им. Деньги они по-
лучали как лично, так и на 
карты. Дочь организатора 
преступной группы оформ-
ляла фиктивные документы 
о приеме желающих полу-
чить диплом гособразца без 
фактического прохождения 
ими вступительных испы-
таний. С марта 2014 года, 
с момента исполнения ею 
обязанностей директора 
филиала, используя свое 
должностное положение, 
она оказывала воздействие 
на сотрудников филиала 
вуза из числа должностных 
лиц и преподавательского 
состава на совершение ими 
незаконных действий по 
оформлению документов 
граждан задним числом и 
последующей выдаче им 
дипломов о высшем обра-
зовании с оттисками гербо-
вой печати университета и 
отметками о сдаче предус-
мотренных учебным курсом 
зачетов и экзаменов.

– В результате своей пре-
ступной деятельности фи-
гуранты получили от граж-
дан взятки в размере свыше 
4,3 млн. рублей. Уголовное 
дело в отношении одного 
из технических секретарей 
филиала вуза, обвиняемой в 
двух эпизодах получения взя-
ток организованной группой 
в крупном размере (пп. «а», 
«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) сейчас 
в суде рассматривается по 
существу, – сообщает также 
пресс-служба СК РФ.

суд да дело

Признаны 
виновными

10 необычных 
примеров мздоимства

и смех, и грех
Фигурантам дела о взятках в филиале Адыгейского го-
сударственного университета дали до 8,5 года колонии. 
Виновными признали экс-директора филиала вуза и 
трех секретарей приемной комиссии.

Гидру коррупции все актив-
нее душат на местах, но граж-
дане, желающие решить воп-
рос, проявляют фантазию, 
предлагая государевым лю-
дям то шпалы, то табуретки, 
то апельсиновые корки.

От постовых в украинском 
городе Винница автолюбите-
лям приходилось откупаться 
презервативами. На выложен-
ном в сеть видео видно, как 
любвеобильный страж дорож-
ного порядка берет дань в 
виде двух внушительных пачек 
Contex. Активисты выложили 
видео в сеть, но про наказание 
за акт мздоимства ради блуда 
ничего не слышно – наверно, 
начальству хватило объясне-
ния одного из сотрудников, 
что у него и так уже трое детей.

В Казахстане чиновники верны 
традициям. Главу администрации и 
земельного инспектора села Жыл-
га приговорили к крупным срокам 
всего за двух баранов, которых они 
потребовали за выделение земель-
ного участка. В ходе опознания жи-
вотные сами себя выдали, заблеяв 
на бывшего хозяина. В той же Южно-
Казахстанской области начальник 
колонии-поселения брал баранами 
с заключенных за уход в увольнение 
– сам теперь за решеткой.

А вот дорожный инспектор Атам-
баев из Алматинской области взял 
грех на душу, потому что и в нера-
бочие часы хотел играть в машинки 
– игрушку на радиоуправлении он 
потребовал с водителя, ездившего 
без прав. Но нарушитель решил не 
тратить 35 тысяч тенге и сдал взя-
точника властям – тот получил три 
года колонии.

Рачительный следователь УВД 
города Тараза потребовал, чтобы 
подозреваемый в изнасиловании 
установил ему железную входную 
дверь: потерпевшая заявление за-
брала, помирившись с обидчиком, а 
сотруднику не хотелось давать делу 
задний ход бесплатно. Страстный 
токарь, однако, догадался сообщить 
о взятке куда следует, и к мздоимцу 
вскоре постучали в новую дверь.

Сотрудница общепита из Удмур-
тии каталась без прав, за что чуть 
не угодила на 15 суток за решетку – 
чтобы избежать наказания, она по-
обещала кормить задержавшего ее 

сотрудника ГИБДД обедами в своей 
столовой в течение года. Чем богаты, 
так сказать. Однако сердце полицей-
ского, до которого через желудок 
пыталась достучаться нарушитель-
ница, не дрогнуло перед борщами и 
котлетами: женщину задержали по ч. 
3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение 
на дачу взятки должностному лицу).

Зато в Белоруссии чиновники 
любят поесть, что уж говорить о це-
лом министре сельского хозяйства. 
Под оппозиционного политика мно-
го чего накопали, в частности, по-
лучение взяток от владельца некой 
аграрной фирмы соленьями и табу-
ретками. Поел – посиди: Василий Ле-
онов был признан Верховным судом 
республики виновным во взяточни-
честве и хищениях и приговорен к 
4 годам колонии с конфискацией 
имущества. Правда, через полгода 
вышел по амнистии.

Начальница забайкальского 
УФМС согласилась не трогать пред-
принимателя, на которого работали 
нелегальные мигранты, за крайне тя-
желую мзду: чиновница потребова-
ла железнодорожные шпалы в коли-
честве 100 штук. Для строительства 
частной железной дороги маловато 
будет, конечно, но лиха беда начало. 
Наказание за получение взятки за 
незаконное бездействие предусмат-
ривает до 7 лет лишения свободы.

В Китае тоже с коррупцией бо-
рются самым непримиримым обра-
зом, даже если дело касается боль-
ших шишек. Бывший заместитель 
начальника Главного управления 

тыла армии Китая Гу Цзюньшань 
приговорен к смертной казни за 
целый букет должностных преступ-
лений – самым шикарным из них 
оказалась взятка в виде автомобиля, 
груженного под завязку 50-кило-
граммовыми золотыми слитками.

Взятки за хорошую отметку – 
история обыденная, но некоторые 
профессора проявляют фантазию. 
За хорошие отметки преподаватель 
Тюменской государственной архи-
тектурно-строительной академии 
предлагал студентам «купить» у него 
ненужные вещи: сертификат на по-
купку в рыболовном магазине, кас-
сетный магнитофон, книги, печат-
ную машинку, телефонный аппарат 
и ношеные шорты.

Взятки врачам – это отдельная 
песня, и так как обычно от них хо-
тят быстро справку подмахнуть, то 
дары чаще всего несут скромные. 
Но с душой. ЖЖ-юзер doctor_haos 
публиковал лучшие взятки из своей 
практики: два окаменевших печенья 
и стакан семечек от алкоголиков, 
початая бутылка индийского виски 
от университетской преподаватель-
ницы, евангелие на эсперанто от 
продавца без санкнижки, сломанная 
винтажная дрель и потертый ошей-
ник с поводком от начинающих пен-
сионеров, хомяк в трехлитровой 
банке от женщины лет пятидесяти, 
пакет сушеных апельсиновых ко-
рок от воспитательницы детсада, 
колода карт от молодого инженера, 
пакет крысиного яда от сотрудницы 
санэпидстанции.
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СЧИТАТь  НЕДЕйСТВИТЕЛьНыМ  утерянное:
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на имя 

Нехаевой Анастасии Юрьевны.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Давлетбиевичем (аттестат 
01-10-10), почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
362, тел.: 8-928-669-03-05, электронная почта: mamget007@mail.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 1979, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0522027:28, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Весна, проезд 13-й, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солопова Елена Алексеевна, Рес-
публика Адыгея, ст. Абадзехская, ул. Подгорная 36, в лице своего представителя 
Солопова Дениса Сергеевича, Республика Адыгея, ст. Абадзехская, ул. Подгор-
ная 36, тел.: +7 928 467 00 81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
362, 20.11.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, 362. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 19.10.2021 г. по 20.11.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, снт Весна, проезд 13-й, д. 24 с кадастровым номером 01:08:0522027:29.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                   @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефирен-
ко И.В., № квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной 
почты – zemlemer63@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1305015:22, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, днт «Коммунальник», ул. Луговая, дом 23 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колосов Эдуард Александрович, 
проживающий по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Курганная, дом 
18, корп. 1, кв. 20, ком. 5, контактный телефон: 8-952-989-96-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт «Коммуналь-
ник», ул. Луговая, дом 23, 20 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 19 октября 2021 г. по 20 ноября 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 01:08:1305015:11, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт «Коммунальник», ул. Зеленая, 34 и 
01:08:1305015:21, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
днт «Коммунальник», ул. Луговая, дом 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                                                                                     @

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. Дорожной, 33А ст. Ханской»
08.10.2021 г.                                                                                                                                  г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Дорожной, 33А ст. Ханской» №1040 от 28.09.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Дорожной, 33А ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.10.2021 г. 
№1489.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Агаджанян Милене Романовне, Агаджаняну Роману Левоновичу и 

Агаджанян Глории Романовне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительс-
тва индивидуального жилого дома по ул. Дорожной, 33А ст. Ханской на расстоянии 1,5 
м от границы земельного участка по ул. Столбовой, 38 ст. Ханской и на расстоянии 1 м 
от границы земельного участка по ул. Дорожной, 33 ст. Ханской.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис № 13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1305015:28, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, с/т «Коммунальник», ул. Луговая, дом 35.

Заказчиком кадастровых работ является Репина Валерия Валерьевна, РА, Майкопс-
кий район, ст-ца Кужорская, пер. Северный, 5, тел.: 8-960-477-92-29.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 22 ноября 2021 г. в 12 ча-
сов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 19 октября 2021 г. по 19 ноября 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы – КН 01:08:1305015:29, по адресу: РА, г. Майкоп, днт Комму-
нальник, ул. Луговая, 37; КН 01:08:1305015:5 по адресу: РА, г. Майкоп, днт Коммуналь-
ник, ул. Зеленая, 46.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Восточной, 177 г. Майкопа»
01.10.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Восточной, 177 г. Майкопа» №1032 от 23.09.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Вос-
точной, 177 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.10.2021  г. №1476.
В публичных слушаниях приняли участие 6 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:

Гишева С.М.: В деле имеются согласия от смежных правообладателей земельных 
участков по ул. Пионерской, 11 и 13 г. Майкопа и ул. Восточной, 175 г. Майкопа на ре-
конструкцию объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой дом по 
ул. Восточной, 177 г. Майкопа.

Подгорная А.Ф.: Я возражаю, в настоящее время затененность уже существует от 
стоящего забора на мой участок, у нас там огород, у меня северная сторона. В 2015 году 
у нас был судебный спор по меже, т.к. сосед установил забор не по меже, а зашел на нашу 
территорию на 15 см. В 2015 году решением суда юридическая граница была восстанов-
лена, но сосед так его и не исполнил (решение судебного пристава прилагается).

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки: земельный участок имеет неблагоприятные условия для застройки: ширина 
земельного участка – 16,5 м, расположение сетей газопровода. Представлена выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект незавершенного строительства, готовностью 18%, 
согласно представленному Гишевым А.Г. техническому заключению на отклонение от 
предельно допустимых параметров разрешенного строительства объекта, расположен-
ного по адресу: г. Майкоп, ул. Восточная, 177 расстояние между жилым домом по ул. Вос-
точной, 179 г. Майкопа и фундаментом по ул. Восточной, 177 г. Майкопа – 6 м.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гишеву Айдамиру Гумеровичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный 
жилой дом по ул. Восточной, 177 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Восточной, 179 г. Майкопа.

Распределение голосов:
3 чел. – «за», 2 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаний было ОДОБРЕНО.
Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.

Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @
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гандбол

Майкопский «Адыиф» в Москве дважды 
встретился с местным «Лучом» в рамках Куб-
ка и чемпионата страны.

В столицу майкопчанки отправились, памя-
туя о неожиданном домашнем поражении от 
молодых москвичек в первом туре чемпионата 
– 27:34. Волею календаря, после этой встречи по-
допечные Александра Реввы провели всего две 
игры, а «Луч» сыграл в четырех матчах, поэтому 
находился в более игровом тонусе.

Но с самого начала кубкового поединка гостьи 
стали оправдывать статус фаворита.  7:2 к восьмой 
минуте стали неплохим заделом. Хозяйки сократи-
ли разницу до трех мячей, но четыре безответных 
мяча вернули игру в прежнее русло – 11:4 к середи-
не тайма. Хет-трик экс-майкопчанки Юлии Баевой 
в конце первой половины позволил москвичкам 
на один мяч подобраться к «Адыиф» – 13:19.

Первой тревожной весточкой стали три под-
ряд пропущенных майкопчанками мяча с 36-й по 
39-ю минуты, от преимущества гостей остались 
три мяча. Голы Клименко и Казихановой после 
тайм-аута Александра Реввы вроде бы выпра-
вили ситуацию, но еще три безответных мяча в 
ворота «Адыиф» оставили от преимущества май-
копской команды два. На 58-й минуте «Луч» и 
вовсе впервые в матче вышел вперед – 26:25.

Последние минуты остались за Дарьей Бог-
дановой. Лучший бомбардир «Адыиф» в трех 
стартовых матчах забросила дважды, причем 
победный гол оформила за несколько секунд до 
финальной сирены.

«Адыиф» побеждает со счетом 28:27 и прохо-
дит в 1/16 финала, где соперником майкопчанок 
станет еще один столичный коллектив «Дворец», 
выступающий в Первой лиге и укомплектован-
ный завершившими профессиональную карьеру 
гандболистками, ранее выступавшими за «Луч». В 
составе выделяются экс-игроки сборной России 
Екатерина Атькова и Екатерина Юрина.

Лучшими бомбардирами матча стали Ирина 
Клименко и Ангелина Куцевалова, отличившиеся 
по 8 раз. Основной правый полусредний «Ады-

иф» Алина Морозова в Москву из-за травмы не 
отправилась, ее довольно успешно заменила 16-
летняя Алина Казанджян, забросившая два мяча. 
Дебютировала в ворота Дарья Ламзина.

Остальные пары 1/8 финала составили: «Ди-
намо» – «Кубань», «Университет» – «Ставропо-
лье» и ЦСКА – «Уфа-Алиса». Матчи этой стадии 
должны быть сыграны до 21 ноября. К победи-
телям этих противостояний в четвертьфинале 
присоединятся «Ростов-Дон», «Звезда», «Лада» и 
«Астраханочка».

Поединок в чемпионате страны сложился по 
иному сценарию. Дебют встречи вновь остался за 
гостьями – 5:4 после первой десятиминутки. Но сно-
ва трижды подряд отличившаяся Юлия Баева выве-
ла свою команду вперед. Преимущество в один мяч 
москвички сохранили до перерыва – 14:13.

А вот начало второй половины на сей раз 
осталось за майкопчанками. Со счетом 4:0 за-
вершилась стартовая пятиминутка, 7:1 – деся-
тиминутка. Три безответных мяча москвичек не 
смутили «Адыиф», разница в пять мячей была 
восстановлена к 50-й минуте. В конце встречи 
подопечные Александра Реввы только нарасти-
ли преимущество.

«Адыиф» впервые в сезоне достигает отмет-
ки в 30 голов и одерживает вторую победу в чем-
пионате – 30:23. В последних четырех матчах во 
всех турнирах «Адыиф» одержал три победы и 
одну игру свел вничью.

Ангелина Куцевалова снова стала лучшим 
бомбардиром своей команды, на ее счету 7 го-
лов. Ирина Клименко и Дарья Богданова отличи-
лись по 6 раз. Ирина в двух матчах показала пот-
рясающую реализацию, забросив 14 мячей при 
15 попытках. Алина Казанджян, которой завтра 
исполнится 17 лет, отметилась 4 мячами. Людми-
ла Баскакова отразила 36% бросков.

В турнирной таблице «Адыиф» обходит «Луч» 
и «Ставрополье» и поднимается на третье мес-
то в группе «Б». Следующий матч наша команда 
проведет в Майкопе 24 октября. В гости пожалу-
ет «Уфа-Алиса».

Майкопская «Дружба» 14-й тур из-за нечетного количества команд 
пропускала. Однако практически все матчи прошли без дружбы на поле 
– 50 желтых и 5 красных карточек в шести матчах.

Æåñòêîå ïðîòèâîñòîÿíèå
Градус борьбы подтверждают и 

итоговые результаты, ни один матч 
в воскресенье не закончился с пре-
имуществом более чем в один мяч. 
Лидер чемпионата СКА с минималь-
ным счетом обыграл худшую коман-
ду лиги «Ессентуки», которая в заклю-
чительном матче предыдущего тура 
дома разгромно уступила «Туапсе» – 
1:4. Для ростовчан это десятый успех 
кряду.

«Чайка» прервала шестиматче-

вую беспроигрышную серию «Кубань 
Холдинга», победив 1:0. Команда из 
Ростовской области вышла на вто-
рое место. «Динамо» из Махачкалы 
пропустило впервые за 5 матчей и 
победило «Машук» – 2:1. Доигрывали 
команды в равных составах 10 на 10. 

Также по одному удалению зара-
ботали футболисты «Форте» и «Спар-
така». Все силы ушли на борьбу, как 
итог – безголевая ничья. «Ротор»-2 
обыграл «Легион» – 1:0.

Äâà òóðíèðà – 
äâå ïîáåäû




