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Льготы бизнесу
Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, по которому 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, созданные до 1 апреля, 
освобождаются  от налогов в свя-
зи с пандемией коронавируса.
— Налоговые преференции предоставля-

ются организациям, включенным в единый 
реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства не только на основании 
финансовой отчетности за 2018 год, но и в 
связи с регистрацией предпринимательского 
статуса в период с 1 декабря 2018 года по 29 
февраля 2020 года. Данное положение распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2020 года, — пояснили в ТАСС.

Льготы действуют для предпринимате-
лей из отраслей экономики, наиболее пост-
радавших в пандемию.

Олег ДАРОВ.

В ходе заседания регионального опе-
ративного штаба глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов потребовал контролировать 
соблюдение в регионе санитарно-эпи-
демиологических мер в связи с напря-
женной ситуацией по коронавирусу.

Для предупреждения распростране-
ния инфекции на территории города Май-
копа усилены меры профилактики опас-
ного заболевания. 

По поручению главы города Майкопа 
Андрея Гетманова активизирована комис-
сионная работа по проведению рейдовых 
мероприятий во всех отраслях городской 
жизни. В частности, в ежедневном режиме 
ведется контроль за выполнением стан-
дартов работы, соблюдением масочного 
режима и дистанцирования на торговых 
объектах, в общественном транспорте, 
в учреждениях культуры и образования. 
Кроме того, осуществляются рейды по 
развлекательным и досуговым организа-
циям, а также учреждениям общепита. 

На сегодняшний день восемь рабочих 
групп, в состав которых вошли предста-
вители республиканских профильных ве-
домств, МВД, МЧС, Росгвардии и админис-
трации города Майкопа, уполномочены 
фиксировать нарушения противоэпиде-
мических мер и составлять соответству-
ющие протоколы как на граждан, так и на 
юридических лиц. 

За весь период пандемии в Майкопе 
проверено около 6 тысяч хозяйствующих 
субъектов, выявлено 725 нарушений, из 

которых 682 были устранены в рабочем 
порядке. По итогам проверок составлено 
порядка 50 протоколов об администра-
тивных правонарушениях (материалы на-
правлены для рассмотрения в суд). 

По информации проверяющих, в боль-
шинстве учреждений соблюдаются не-
обходимые меры предосторожности: со-
трудники работают в масках и перчатках, 
посетители без средств защиты в помеще-
ния не допускаются. В случае выявления 
нарушений, они должны быть оперативно 
устранены, иначе к владельцам торговых 
объектов будут применены меры адми-
нистративного характера.

При проведении рейдовых меропри-
ятий глава города Майкопа поручил уде-
лить особое внимание соблюдению огра-
ничений в общественных местах. 

— Главным принципом работы пред-
приятий и организаций в городе остает-
ся соблюдение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований. В местах скопления 
людей, на торговых объектах, в транс-
порте все граждане должны находиться в 
масках и соблюдать социальное дистан-
цирование. Большая ответственность 
сегодня лежит на руководителях: по воз-
можности следует перевести сотрудни-
ков на удаленную работу. При малейшем 
недомогании, повышении температуры 
необходимо остаться дома и вызвать 
врача, — подчеркнул Андрей Гетманов.

Кроме того, мэр Майкопа обратился к 
людям пожилого возраста, к тем, кто вхо-

дит в группу риска, имеет хронические 
заболевания: 

— Прошу вас соблюдать самоизоля-
цию, без острой необходимости не посе-
щать общественные места. От наших 
общих усилий во многом зависит даль-
нейшая эпидемиологическая обстановка. 
Будьте здоровы и берегите себя! — доба-
вил Глава республиканской столицы. 

Напомним, что в период активного рас-
пространения коронавирусной инфекции 
важно соблюдение следующих требований в 
организациях и на предприятиях: наличие де-
зинфицирующих средств на входе, измерение 
температуры тела у персонала, использова-
ние средств индивидуальной защиты сотруд-
никами и посетителями, регулярная уборка 
помещений, наличие ограничительных ли-
ний для соблюдения социальной дистанции и 
другие профилактические меры.

Справка: по состоянию на 19 октяб-
ря число заболевших COVID-19 в Адыгее 
— 4982 человека. Из них: на лечении на-
ходятся 861 человек (за сутки +64); выздо-
ровевших — 4080 человек (за сутки +37); 
скончавшихся — 41 человек (за сутки 0). 

4982 человека по муниципалитетам рес-
публики: Майкоп — 1652, Тахтамукайский 
район — 910, Красногвардейский район — 
523, Майкопский район — 502, Теучежский 
район — 378, Адыгейск — 369, Кошехабль-
ский район — 308, Шовгеновский район — 
186, Гиагинский район — 154.

Пресс-служба администрации города.
Снимки Аминат АБУБАКАРОВОЙ.
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Премии главы
Минобрнауки Адыгеи объявило 
о начале приема документов на 
премию главы Адыгеи в сфере 
добровольческой деятельности 
с общим призовым фондом 350 
тыс. рублей.
Премия была учреждена в 2019 году по 

инициативе Мурата Кумпилова и проходит 
в рамках нацпроекта «Образование». 

10 добровольцев, имеющих выдающие-
ся достижения в различных сферах волон-
терства, пройдут конкурсный отбор и ста-
нут лауреатами премии. 

По вопросам участия в конкурсе можно об-
ращаться в минобрнауки республики по теле-
фону: 8(8772) 52-52-22 или в центр доброволь-
чества «Волонтеры Адыгеи»: 8(928) 291-95-18.

Анна ЧАйКОВСКАя.

меры профилактики
Усилены

Успехи «Звонницы» 
«Копилка» творческих достиже-
ний артистов творческого объ-
единения «Звонница» этой осенью 
пополнилась новыми призами.
Сразу 11 престижных наград принесли вы-

ступления майкопчан на XXII всероссийском 
фестивале «Кубанский казачок». Лауреатами и 
дипломантами конкурса стали ансамбль «До-
лина», хормейстеры коллектива, ансамбли «Ка-
зачата» и «Выкрутасики», а также ряд солистов.

По итогам XX межрегионального фести-
валя-лаборатории традиционной украинс-
кой культуры «Роду наш красный — 2020», 
в котором приняли участие  ансамбли «Вы-
крутасики», «Казачата» и «Долина», конкур-
санты из Майкопа были награждены дип-
ломами I степени. Почетными наградами 
отмечены и солисты коллективов.

Как сообщил руководитель ТО «Звонница» 
Дмитрий Гордиенко, в настоящее время наши 
юные артисты готовятся к участию в окруж-
ном этапе всероссийского хорового фестива-
ля-конкурса среди народных хоров, который 
пройдет этой осенью в Ростове-на-Дону.

Вера НиКитиНА.



Будь в курсе!
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В проекте федерального бюджета на ближайшую 
трехлетку предусматривается увеличение транс-
фертов и субсидий Адыгее, в первую очередь, на 
социальные программы. Поддержка центра ста-
нет значимой для республики, с учетом последс-
твий коронавирусной пандемии.

При поддержке 
центра

— В рамках «нулевого чтения» мы вместе с прави-
тельством уже заложили 177 видов субсидий регионам. 
Когда будем рассматривать проект бюджета во вто-
ром чтении, мы распределим по регионам еще более 30 
видов субсидий на сумму 1,5 трлн. рублей. Существен-
ную поддержку получат и жители Адыгеи. Врачи, соци-
альные работники, учителя, семьи с детьми, многие 
другие категории граждан — помощь должна дойти по 
назначению до каждого человека. Уже сейчас в проекте 
для Адыгеи предусмотрен существенный рост объемов 
трансфертов из федерального бюджета по различным 
направлениям социальной политики, — прокомменти-
ровал региональным СМИ бюджетный процесс депутат 
Госдумы от республики Владислав Резник. 

По его словам, в частности, почти в три раза увели-
чен объем помощи на следующий год в рамках нацио-
нальных проектов, а также на ежемесячные выплаты 
на детей. Введены и новые виды субсидий — на оказа-
ние государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан по социальным контрактам, под-
держку спортивных организаций, региональных про-
ектов в сфере информационных технологий и созда-
ние центров цифрового образования детей.

По оценке Госдумы и  Счетной палаты, проект бюд-
жета уже в нынешнем виде вполне может справиться со 
стоящими перед страной задачами развития и активной 
социальной поддержки граждан. При этом, как подчер-
кнул Владислав  Резник, до обсуждения проекта феде-
рального бюджета в первом чтении, которое состоится 
29 октября, в него будет внесен еще ряд предложений 
по увеличению субсидий для нашей республики.

Результативное 
партнерство

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с председа-
телем правления компании «Газпром» Алексеем 
Миллером подписали в режиме видеосвязи сов-
местную программу развития газоснабжения и га-
зификации региона на 2021–2025 годы.

По информации пресс-службы органов исполни-
тельной власти Адыгеи, общий объем финансирования 
программы за пятилетку превысит 3 млрд. рублей.

Программа предусматривает 24 мероприятия, в 
том числе строительство 21 социально значимого объ-
екта, а также 15 межпоселковых газопроводов высоко-
го и среднего давления. Это позволит газифицировать 
17 населенных пунктов в трех районах республики. 

В частности, по программе запланировано строитель-
ство распределительного газопровода Майкопская ГРС-2 
— Краснооктябрьская ГРС. Этот газопровод позволит 
улучшить газоснабжение ряда быстро растущих населен-
ных пунктов Краснооктябрьского сельского поселения 
Майкопского района, которые прилегают к городу.

— Мы с вами хорошие партнеры на протяжении 
многих лет, успешно реализуем совместные проекты 
в области газоснабжения и газификации, социальные 
проекты. Уровень газификации республики сегодня на-
много выше, чем в среднем по России. Только в этом году 
по программе развития газоснабжения и газификации 
Адыгеи будет освоен 161 млн. рублей. А с подписанием 
новой программы объем вложений увеличится почти 
в шесть раз по сравнению с предыдущей пятилеткой. 
По всем оценкам, наша совместная цель — полное за-
вершение газификации территории республики к 2025 
году — вполне достижима, — отметил в ходе подписа-
ния программы Алексей Миллер.

Как отметили в пресс-службе, Мурат Кумпилов под-
черкнул значимость и актуальность запланированных 
мероприятий по развитию системы газоснабжения рес-
публики. По его словам, инвестиционная привлекатель-
ность региона и возможность его развития напрямую 
зависят от доступности энергетической инфраструкту-
ры, и руководство республики уделяет большое внима-
ние газификации населенных пунктов. За последние 15 
лет благодаря активному взаимодействию со структу-
рами ПАО «Газпром» уровень газификации природным 
газом в Адыгее вырос почти на 19% и превысил 87%.

— Глава республики поблагодарил Алексея Миллера 
за постоянную поддержку инициатив региона, а так-
же за реализацию в Адыгее социальной программы «Газ-
пром — детям», в рамках которой в каждом городе и 
районе республики построены современные спортив-
ные площадки, — добавили в пресс-службе органов 
исполнительной власти региона.

Михаил СтОПНиЦКий.

Призыв в особых условиях

ЖкХ

Для того, чтобы владель-
цам огнестрельного ору-
жия не пришлось  отве-
чать по ст.20.11, ч.1 и ст 
20.8, ч.4 КоАП России, им 
необходимо вовремя об-
новить разрешительные 
документы.

Напомним, что в связи 
с пандемией коронавиру-
са действующие разреше-
ния были автоматически, в 
беззаявительном порядке, 
продлены до 1 декабря. 
Однако согласно законода-
тельству заявление на про-
дление разрешения на ору-
жие необходимо подавать 
не позднее чем за месяц до 
истечения срока действия 
документов.

— Поэтому призыва-
ем владельцев оружия, у 
которых истекает срок 
разрешения на его владе-

ние, хранение и ношение, 
подать заявление и необхо-
димый пакет документов  
в отделение лицензионно-
разрешительной работы 
по Майкопу регионального 
управления Росгвардии до 
31 октября. И заявление, и 
необходимые документы к 
нему необходимо подавать 
через портал государс-
твенных услуг, — отметил 
инспектор отделения, ка-
питан полиции Александр 
Шабалкин.

Он также напомнил, 
что в Адыгее продолжа-
ет действовать програм-
ма добровольной сдачи 
гражданами незаконно 
хранящегося оружия, бое-
припасов, взрывчатки и 
взрывных устройств на 
платной основе.

Олег ДАРОВ.

РАСПОРяЖЕНиЕ
от 19.10.2020   № 2068-р

г. Майкоп  
О начале отопительного периода 2020-2021 годов

В соответствии с климатическими парамет-
рами холодного периода 2020 года, согласно 
пункту 5 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов»:

1. Начать отопительный период 2020-2021 го-
дов в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Город 
Майкоп», где теплоснабжение осуществляется по 
централизованным сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения, не позднее дня, следующего за 
днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного 
воздуха составит ниже 8 градусов Цельсия.

2. Рекомендовать начать отопительный пе-

риод 2020-2021 годов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Майкоп», где теплоснабже-
ние осуществляется при отсутствии централизо-
ванного теплоснабжения с использованием обо-
рудования, входящего в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, с даты начала отопительного периода, ко-
торая устанавливается решением собственников 
помещений в многоквартирном доме или собс-
твенниками жилых домов. В случае непринятия та-
кого решения собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме или собственниками жилых 
домов отопительный период начинается в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям организа-
ций, снабжающих тепловой энергией население и 
объекты социальной сферы, совместно с органи-
зациями, отвечающими за обслуживание внутри-
домовых инженерных систем, с использованием 

которых потребителям предоставляются услуги 
теплоснабжения, обеспечить регулярную подачу 
тепла потребителям не позднее дня, следующего 
за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого среднесуточная температура наружного 
воздуха составит ниже 8 градусов Цельсия.

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на руководителя Уп-
равления ЖКХ и благоустройства Администра-
ции муниципального образования «Город Май-
коп» О.С. Алтухову.

5. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Майкопские новости» и разместить на 
официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп».

6. Распоряжение «О начале отопительного 
периода 2020-2021 годов» вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» А.Л. ГЕтМАНОВ.

Представители республи-
канского военного комис-

сариата республики на специ-
альном брифинге рассказали 
журналистам региона об особен-
ностях осеннего призыва в Воо-
руженные силы в этом году.
Как подчеркнул военком региона 

Александр Аверин, продолжающаяся 
пандемия коронавируса накладывает 
на сотрудников призывных комиссий, 
военкоматов, администраций муници-
палитетов повышенную ответствен-
ность.

В целом, по его словам, усиленные 
меры безопасности при проведении 
призыва весной сохраняются и осе-
нью. По мнению военного комиссара, 
они показали свою высокую эффек-
тивность благодаря слаженной рабо-
те военкоматов, медиков и местных 
властей.

— В соответствии с заданием, 
установленным командующим войс-
ками Южного военного округа, в Воору-
женные силы, другие войска и воинские 
формирования предстоит направить 
более 500 призывников из Адыгеи. В том 
числе около 300 из них будут служить в 
частях ЮВО. Призывные комиссии уже 
начали свою работу, на днях первая 
группа юношей из Адыгеи отправилась 
к месту службы, — пояснил Александр 
Аверин.

Он также отметил, что гражда-
не, уже имеющие документальное 
подтверждение на право получения 
отсрочки или освобождения от при-
зыва, на призывную комиссию не 
вызываются. Те же юноши, которым 
необходимо явиться лично в военко-
маты, обеспечиваются медицинскими 
масками и перчатками, на входе им 
меряют температуру, они обязатель-

но обрабатывают руки антисептиками.
Кстати, с 8 октября в республикан-

ском военном комиссариате оборудо-
вана санитарная зона. Там оборудован 
медицинский пост для проведения 
термометрии призывникам и провер-
ки у них наличия сведений (справки) 
с отрицательным результатом ранее 
проведенного тестирования на COVID-
19 и защитной маски.

— Тестирование на коронавирус 
проходят в обязательном порядке 
юноши, прибывающие на сборный 
пункт из районов республики, а также 
сопровождающие их сотрудники воен-
коматов и представители воинских 
частей, прибывшие для приема и со-
провождения команд. После получения 

отрицательного результата призыв-
ники направляются на медицинский и 
профессиональный психологический 
отборы, переодевание и комплекто-
вание воинских команд. Если в коман-
де с призывниками выявляется хоть 
один положительный результат, вся 
команда возвращается в муниципаль-
ное образование для проведения ка-
рантинных мероприятий или органи-
зации лечения, — подчеркнул военком 
региона.

Подводя итоги брифинга, сотруд-
ники военкоматов региона подчерк-
нули, что число жителей Адыгеи, ук-
лоняющихся от призыва на военную 
службу, уменьшается.

Александр ПОЛтАВСКий.

Госдума Российской Федерации при подготовке к 
рассмотрению во втором чтении законопроекта об 
отмене комиссий граждан при оплате жилищно-ком-
мунальных услуг вновь изменила текст документа. 

Запрет на проценты 
за оплату 

Депутаты вернулись к концепции отмены комиссий для 
всех категорий граждан, оплачивающих жилищно-комму-
нальные услуги, а не только для пенсионеров и получателей 
субсидий. Об этом сообщает РосКвартал, интернет-служба, 
работающая для управляющих организаций страны. 

Законопроект № 905546-7 был принят в первом чте-
нии в апреле, но с поправками, которые в мае одобрил 
комитет по жилищной политике и ЖКХ. В новой редакции 
документ предполагал отмену комиссии только для пен-
сионеров и граждан, получающих субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. Но 14 октября профильный 
комитет утвердил новую таблицу поправок: законопро-
ект вновь содержит запрет на взимание вознаграждения 
со всех физических лиц, оплачивающих ЖКУ и пени. При-
чем законодатели добавили даже конкретную дату, когда 
такие изменения вступят в силу в случае принятия проек-
та федерального закона, — с 1 января 2021 года. Госдума 
России планирует рассмотреть законопроект во втором 
чтении на заседании 20 октября.

Сергей БОйКО.

Подаем заявления
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НацИоНальНоМУ МУЗею ра — 95!

Живая связь времен

эПИдСИтУацИя

Поздравляя руководство и 
сотрудников музея с юбилеем, 
Евгений Салов вручил коллекти-
ву приветственный адрес, а также 
почетные грамоты и благодарс-
твенные письма Госсовета-Хасэ 
РА за личный вклад в сохранение 
исторического наследия Адыгеи. 

По поручению главы Респуб-
лики Адыгея Мурата Кумпилова 
министр культуры Юрий Аутлев 
зачитал приветственный адрес, в 
котором, в частности, отмечалось: 

— За этой знаменательной 
датой стоят самоотверженный 
труд, яркие открытия и достиже-
ния нескольких поколений научных 
сотрудников. Благодаря их усилиям 
музейные фонды Адыгеи пополни-
лись уникальными экспонатами, 
позволяющими ощутить живую 
связь времен и поколений, пред-
ставляющими большую истори-
ческую и художественную цен-
ность. Многие из них являются 
гордостью не только нашей 
республики, но и всей страны.

Юрий Аутлев также вручил 
благодарность коллективу 
от имени главы республики, 
ведомственные грамоты и 
благодарственные письма со-
трудникам, внесшим особый 
вклад в развитие музейного 
дела в Адыгее. Ряд работников 
музея был отмечен наградами 
профильного профсоюза.

Экскурсию для гостей по 
представленным экспозициям 
провела заместитель директора 
Нальмэс Шовгенова. 

Первая из них представляет 
собой краткую летопись музея. 
Он был основан в 1925 г. в Крас-
нодаре по инициативе Общества 
изучения Адыгейской автономной 
области. Энтузиастами — членами 
общества были собраны первые 
предметы: женская деревянная 
обувь — котурны, серебряный жен-
ский адыгский пояс, серебряное 
кольцо с мухуром (печатью), крем-
невый пистолет с золотой насечкой. 
Эти экспонаты заложили основу 

музейного фонда и будущей музей-
ной экспозиции. По ходатайству 
общества заведующим областным 
музеем стал И.А. Наврузов, профиль 
музея был определен как историко-
этнографический. Только за первый 
год существования в его фонды пос-
тупило 962 предмета по истории, 
этнографии и археологии адыгов. 
К 1937 г. в фондах музея насчиты-

валось уже 2817 экспонатов, и в 
1938 г. Адыгейский историко-эт-
нографический музей переехал 
из Краснодара в Майкоп, где был 
объединен с Майкопским район-
ным краеведческим музеем при-
роды — одним из старейших на 
Северном Кавказе (основан в 
1909 г. по инициативе П.К. Пере-
пелицына и Х.Г. Шапошникова). 
В результате реорганизации 
был образован Адыгейский кра-
еведческий музей. В 1993 г. пос-
тановлением правительства рес-
публики он был преобразован в 
Национальный музей РА. 

Во второй экспозиции 
представлены коллекции из 
фондов музея, сформирован-
ные в разные годы работы. 

В общей сложности сегодня 
Национальный музей республи-

ки располагает уникальными кол-
лекциями и фондами, насчитываю-
щими около 300 тысяч предметов. 

Сейчас Национальный музей 
РА находится на реконструкции, 
которую планируется завершить 
в следующем году. 

Вера КОРНиЕНКО.
Снимок автора.

Совет старейшин, 
Совет ветеранов 

и Союз женщин Адыгеи 
просят усилить внимание 

к мерам самозащиты
За последнее время эпиде-
миологическая обстановка в 
республике, как и в целом по 
стране, ухудшилась. Несмотря 
на высокий процент выздоров-
ления больных, реальная опас-
ность пандемии коронавируса 
сохраняется.

В республике мобилизованы 
все силы и средства по борьбе с 
распространением вируса и под-
держке экономики хозяйствую-
щих субъектов.

Продолжает работать респуб-
ликанский Оперативный штаб по 
борьбе с эпидемией под руководс-
твом главы Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова. В медучрежде-
ниях региона оборудовано необ-
ходимое количество больничных 
коек для пациентов с CОVID-19, 
есть медицинский персонал, ре-
гулярно пополняются запасы ле-
карственных средств.

Но важно понимать, что ника-
кие усилия не помогут успешно 
справиться с угрозой, если сами 
жители республики не будут соб-
людать меры предосторожнос-
ти. Переносчиком вируса может 
стать любой человек, и далеко не 
все переносят болезнь в легкой 
форме. Под ударом — старшее 
поколение и люди с хронически-
ми заболеваниями.

Многие граждане осознали 
серьезность и опасность этой бо-
лезни и  отдают себе отчет в том, 
что безопасность собственного 
здоровья и здоровья близких во 
многом зависит от них самих.

Спасибо предпринимателям, 
руководителям учреждений, ко-
торые для защиты своих работ-
ников и посетителей добросо-
вестно соблюдают все меры по 
предупреждению распростране-
ния вируса.

К сожалению, не все до конца 
прочувствовали угрозу смертель-
ной опасности. Как результат, 

растет процент заболеваемости 
среди людей старше 65 лет и с 
хроническими заболеваниями.

Совет старейшин, Совет ве-
теранов и Союз женщин Рес-
публики Адыгея обращаются к 
руководителям предприятий, 
учреждений, общественных дви-
жений, ко всем жителям Адыгеи с 
убедительной просьбой усилить 
меры предосторожности, строго 
выполнять санитарные нормы и 
требования в период борьбы с 
коронавирусом.

Отложите проведение массо-
вых семейных торжеств, соблю-
дайте масочный режим, гигиену 
рук. Все это несложные для ис-
полнения меры, но они очень по-
могут не допустить дальнейшего 
роста заболевания, позволят 
снизить нагрузку на медицинс-
ких работников, которые сегодня 
работают на пределе сил, а глав-
ное — эти меры защитят вас са-
мих и ваших родных от коварной 
болезни.

Хотим выразить искреннюю 
благодарность всем, кто задейс-
твован в борьбе с пандемией и 
ответственно исполняет свой 
профессиональный долг.

Уважаемые земляки! Сейчас 
важно объединиться в борьбе с 
вирусом, не допускать безразли-
чия и безответственного отноше-
ния друг к другу. Только вместе 
мы сможем быстрее справиться с 
коронавирусом.

Берегите себя и своих близ-
ких, крепкого всем здоровья!

Нурбий ГУЧЕтЛЬ, 
председатель 

Совета старейшин РА.
Аслан КУАДЖЕ, 

председатель 
Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов РА.

Галимет ВОРОКОВА, 
председатель Союза женщин РА.

В Картинной галерее РА открылись две выставочные экспозиции, посвященные 95-летию со дня ос-
нования Национального музея РА. В церемонии открытия приняли участие министр культуры РА 
Юрий Аутлев, председатель комитета по социальной политике, делам семьи, здравоохранению и 
культуре Госсовета-Хасэ РА Евгений Салов, председатель профсоюза работников культуры РА Люд-
мила Пузанкова, представители музейного сообщества республики.

Ежегодно 20 октября отмечается Меж-
дународный день поваров и кулинаров. 
На Руси профессиональные повара поя-
вились в XI веке. Первая книга рецептов 
«Краткие поваренные записки» была из-
дана в 1779 году. А обучать искусству ку-
линарии в России начали только в конце 
XVIII века. 

Фундамент здоровья человека и ос-
новы здорового образа жизни закла-
дываются в детском возрасте, поэтому 
полноценное и правильное питание 
школьников — одно из условий его 
поддержания.

Сима Краовна КУНОВА (на снимке 
автора) работает в пищеблоке пред-
приятия «Столовая №12» уже около 40 
лет. Еще в юности, увлеченная кулина-
рией, она решила освоить это дело про-
фессионально и окончила краснодарс-
кий техникум.

Сейчас Сима Кунова — шеф-повар в 
столовой школы №33. Ее рабочий день 
начинается очень рано. Чтобы успеть под-
готовить продукты и приготовить завтрак 
для школьников, она с коллегами на кух-
не уже с 5 утра. Вначале готовят продук-
ты  на день, потом — завтрак для младше-

классников. Завтрак проходит в три 
этапа, так как в образовательных 
учреждениях соблюдаются проти-
воэпидемические меры и не допус-
кается большое скопление детей в 
одном помещении. А параллельно 
идет приготовление к обеду.

Кроме того, на поварах начальной 
школы №33 лежит ответственность и 
за питание детей из школы №6, ко-
торым готовые блюда отправляют в 
специальных термосах.

Казалось бы, после такой работы 
можно и отдохнуть, но Сима Краов-
на и ее коллеги тут же приступают к 
приготовлению еды для второй сме-
ны. И только в 5 вечера, когда уже 
получены и рассортированы про-
дукты на завтра, рабочий день для 
сотрудников школьной столовой 
заканчивается.

Помимо работы шеф-поваром, 
Сима Кунова выполняет обязаннос-
ти заведующей производством пищеблока 
и признается, что эта должность сложнее, 
а материальная ответственность больше. 
Необходимо своевременно оформлять до-
кументацию и заниматься калькуляцией. 

Кроме этого, нужно следить и за работой 
поваров.

Сима Краовна утверждает, что самое 
лучшее в ее работе — слышать отзывы 
довольных детей и их родителей. И даже 
несмотря на то, что сегодня стало сложнее 

угодить каждому ребенку, так как к 
еде они относятся более привередли-
во, Сима Краовна справляется с этой 
задачей благодаря своему многолет-
нему опыту.

Как и любая другая специаль-
ность, профессия повара имеет 
как преимущества, так и недостат-
ки. Несомненным плюсом является 
спрос, который, конечно же, будет 
всегда. К недостаткам можно отнес-
ти большую физическую нагрузку. 
Работа повара требует постоянной 
и полной отдачи, повышенного 
внимания и немалой ответствен-
ности. Тем не менее эта профессия 
— на все времена. И освоить ее мо-
жет каждый человек, главное — го-
товность совершенствоваться всю 
жизнь.

У многих людей есть правило 
«оставлять работу за дверью дома», 
однако на поваров оно не распро-

страняется. Сима Краовна признается, что 
всегда с удовольствием готовит для семьи 
и нередко дает волю фантазии, чтобы пора-
довать близких.

Аминат АБУБАКАРОВА.

дата

«Спасибо нашим поварам!..»
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В рамках реализации социального проекта 
«Добрые будки» на территории волонтер-
ского приюта в станице Ханской прошел 
масштабный субботник. 

Волонтеры не только навели порядок на 
территории приюта, но и накормили живот-
ных лакомствами, которые им передали шко-
лы, участвующие в проекте. Для того, чтобы 
территория приюта стала чище, ее засыпали 
щебнем.

Несмотря на большой фронт 
работ, каждый из волонтеров на-
шел время, чтобы провести его в 
компании с четвероногим питом-
цем. Ведь любая собака приюта 
нуждается в человеческих ласке 
и внимании.

По словам работников приюта, 
такой масштабный субботник здесь 
прошел впервые. 

Напомним, что проект «Добрые 
будки», нацеленный на содействие 
гуманному решению проблемы 
бездомных животных, стал победи-
телем конкурса Фонда президент-
ских грантов. В настоящее время 
в рамках проекта в шести школах 
Майкопа организована работа мо-
бильных пунктов. Желая помочь 
бездомным животным, школьники 
могут оставить в «будке» сухие и 
влажные корма, крупы, различные 
вкусности, а также средства гигие-

ны и ухода для собак. Все собранные товары 
волонтеры отвозят в приют. Также в школах 
проходят тематические викторины и уроки 
безопасности, на которых ребята в доступ-
ной, игровой форме узнают о правилах со-
держания домашних животных и безопасно-
го поведения с собаками.

— Наш проект направлен как на тех, 
кто уже сейчас помогает бездомным жи-

вотным, так и на тех, кто еще не знает, 
как правильно это делать. Мы хотим по-
казать, что внести свой посильный вклад в 
судьбу бездомных животных может каждый. 
При этом речь идет не только о денежной 
помощи. Кто-то может помочь физически, 
например, часть своего свободного времени 
потратить на ремонт или строительс-
тво будок или поучаствовать в наведении 

порядка на территории приюта, 
как это сделали сегодня участники 
субботника. Также часто требу-
ется помощь в перевозке живот-
ных или корма. И, конечно, всегда 
актуальна информационная под-
держка. Чем больше людей будут 
понимать серьезность проблемы 
и степень своей, в том числе, от-
ветственности, тем быстрей си-
туация начнет меняться.  Любая 
помощь будет полезной, главное 
— не оставаться равнодушным, — 
прокомментировала руководитель 
проекта «Добрые будки» Наталья 
Макарян.

Команда проекта выражает бла-
годарность всем, кто откликнулся на 
призыв провести свой выходной день 
с пользой, и уверена, что все участни-
ки мероприятия продолжат помогать 
животным.

Пресс-служба проекта.
Снимок  Дмитрия ВойНоВа.

Рынок наш Центральный 

В столице Адыгеи на финишную 
прямую вышло строительство 
новой школы на 1100 посадоч-
ных мест в формирующемся 
микрорайоне  по  улице 12  Марта.

Как напомнили в пресс-службе 
городской администрации, школа 
возводится  в рамках региональ-
ного проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «образование».

Там же, со ссылкой на город-
ское управление ЖКХ и благоус-
тройства, сообщили, что сейчас 
на объекте ведутся внутренняя и 
внешняя отделка здания, монтаж 
котельной, укладываются плитка и 
асфальт, обустраиваются инженер-
ные коммуникации, устанавлива-
ются уличные фонари, монтирует-
ся пришкольная спортплощадка.

Так как школа строится в новом 
микрорайоне, то к ней дорожники 
уже прокладывают подъездные до-

роги по новым улицам Васильева, Га-
рина и Коблева. Совсем скоро их со-
единят с городской дорожной сетью, 
а также обустроят еще два участка 
улиц 12 Марта и остапенко.

отметим, что ход строитель-
ства этой школы, как и других 
социальных объектов, с учетом 
поручений главы региона Мурата 
Кумпилова о качестве работ дер-
жит на личном контроле глава 
Майкопа  андрей Гетманов.

Напомним, что в настоящее 
время в Майкопе в рамках нац-
проекта «образование» и других 
программ ведутся строительство 
нового детсада на 240 мест на 
улице Михайлова, новой школы 
на 250 мест в станице Ханской, а 
также капитальный ремонт здания 
для начальных классов в городс-
кой средней школе №3.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Когда пришла пора выбирать буду-
щую профессию,  долго не колебался. 
Тогда в каждой семье содержали скот 
и птицу. Много животных кормились 
на фермах местного колхоза имени ХХII 
съезда КПСС. Потому и поступил на зоо-
технический факультет Ставропольского 
сельхозинститута. а трудовую биографию 
начал зоотехником по племенному делу в 
известном колхозе имени Жданова, рас-
положенном в хуторе Дукмасове. Затем 
вернулся к родителям и стал работать 
заведующим молочнотоварной фермой 
в одной из бригад родного колхоза — в 
хуторе Хапачеве, приютившемуся в зеле-
ной пойме Лабы.

В то время на хозяйственной «сцене» 
стало появляться промышленное пти-
цеводство, и молодой зоотехник вскоре 
перешел на работу в Майкопский пти-
цесовхоз. Начинал бригадиром, потом 
стал зоотехником отделения. С годами 
росли знания, опыт, а вместе с ними 
и авторитет молодого специалиста. В 
1975 году его выдвинули на должность 
управляющего вторым отделением пти-
цесовхоза. В связи с реорганизацией 
хозяйства и созданием адыгейского 
бройлерного объединения в 1980 году 
отделение было преобразовано в пти-
цефабрику племрепродуктор «Родни-
ковская». Здесь он трудился вначале 
главным зоотехником, а затем 16 лет 
руководил предприятием.

Когда принимал фабрику, за ней чис-
лилось 5 миллионов задолженности по 
кредитам банков и 600 тысяч рублей 
убытков за предыдущие годы работы. 
Новому директору удалось так поста-
вить дело, что уже по итогам деятель-
ности за год коллектив вышел с прибы-
лью. Часть долгов удалось погасить, а 
работникам впервые выплатили «три-
надцатую» зарплату.

Большую помощь и поддержку по-
лучал от главных специалистов П.С. ор-
дынского, В.В. Греховодова, Г.Ш. Чеуче-
ва, бригадиров Е.И. Шайногиной, Н.а. 
Чеучева, Д.Г. Почешхова, заведующей 
инкубатором A.M. Вакер, инженера В.Г. 
Горбанева, большой группы отличных 
птичниц, механизаторов и водителей. 
Всего в коллективе  «Родниковской» 
трудились около 600 человек. В конце 
80-х годов птицефабрика достигла пика 
своего развития. Здесь было создано ро-
дительское стадо кур-бройлеров. Про-
изводство племенного инкубационного 
яйца в год доходило до 18 млн. штук. Им 
и суточными цыплятами «Родниковс-
кая» обеспечивала потребности восьми 
бройлерных откормочных  птицефабрик 
адыгейского областного объединения. 
Кроме того, сам племрепродуктор давал 
до тысячи тонн «крылатого» мяса.

Вот что рассказывает о вкладе Ра-
мазана Чаковича его коллега, бывший 
директор птицефабрики «октябрьская» 
Тахтамукайского района, а ныне доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры физиологии Кубанского госу-
дарственного аграрного университета 
и глава армянской общины республики 
оник Нигоев:

— До сих пор поддерживаю с ним са-
мые добрые отношения. Мое внимание к 
нему  не дань вежливости, а результат 
глубокого уважения, сложившегося за 
время совместной работы. Мы, дирек-
тора бройлерных птицефабрик, были 
зависимы от своего и краснодарских реп-
родукторов. Птицефабрики росли, как 
грибы, рос дефицит племенного яйца. 
И были случаи, когда из-за этого при-

ходилось завозить его даже с Украины. 
С приходам Рамазана Чаковича на род-
никовский племрепродуктор острота 
вопроса стала спадать. Ему удалось по 
прямым контактам с руководством Ко-
реновского завода получить ремонтный 
молодняк племенных кур, вырастить их. 
И затем он смог снабжать товарные 
фабрики Адыгеи не только племенным 
яйцом, но и суточными цыплятами. Под-
ход ко всему у него был патриотичный и 
государственный. При этом всегда был 
готов помочь людям.

Во времена бартерных расчетов в 
делах птицефабрик адыгеи произо-
шел финансовый перекос. На птице-
фабрике «октябрьской» было много 
зерна, но не было денег. Любой дру-
гой директор репродуктора в этой си-
туации сказал бы: «Продай зерно и на 
эти деньги купи у меня цыплят». а Ра-
мазан Чакович поступил по-другому: 
«Это зерно оставь, сколько тебе надо 
цыплят, столько и возьми на откорм. а 
корма мы будем сами  по мере необхо-
димости выбирать». 

опорой директора «Родниковской» 
во все времена была его дружная семья. 
Вместе с женой Раисой аскербиевной, 
которая 18 лет была директором сред-
ней школы в поселке Родниковском, они 
вырастили троих сыновей. Но по стопам 
отца пошел лишь средний сын Рашид, 
окончивший зоотехнический факультет 
Кубанского аграрного университета. 
Старший сын Рустем — полковник поли-
ции, а младший Руслан занимается обра-
боткой земли.

Золотой теплой осенью нынешнего 
года семья Тлевцеруковых торжествен-
но отметила 80-летие Рамазана Чакови-
ча. одного из тех, кто стоял у истоков 
современного промышленного птице-
водства Майкопа и всей адыгеи. Позд-
равить его приехал начальник городс-
кого управления сельского хозяйства 
Владимир Хлебников. он вручил вете-
рану приветственные адреса респуб-
ликанского Министерства сельского 
хозяйства и администрации города за 
подписью его главы андрея Гетманова. 
За большой вклад в развитие отрасли 
он награжден орденом «Знак Почета», 
имеет также почетные грамоты Минис-
терства сельского хозяйства России, 
Госсовета-Хасэ Республики адыгея и 
краснодарского треста «Птицепром».

Сергей БОЙКО.

События, произошедшие в прошлом веке, 
— для нас уже история. Тем интереснее 
воспоминания старожилов Майкопа о том, 
каким был  наш город в ХХ веке.

Первый 
троллейбус

Петр Михайлович Новодворский: Ре-
шение о разработке проекта на создание в 
городе троллейбусного маршрута было при-
нято еще в 1959 году. Сам проект был прос-
то фантастическим: движение троллейбусов 
планировалось пустить до минерального ис-
точника с пересечением железнодорожной 
линии из Майкопа до Хаджоха. В администра-
ции Майкопа работал наш 
родственник — дядя по ма-
тери, и он много рассказы-
вал об этом. Но по вполне 
понятным причинам про-
ект был отложен. 

В конце 60-х — начале 
70-х годов Майкоп стро-
ился, причем быстрыми 
темпами. На западной 
окраине города вырос 
жилой микрорайон «Че-
ремушки», населения зна-
чительно прибавилось, 
и чувствовалась острая 
нехватка   общественного 
транспорта.

К реализации проекта  о 
запуске троллейбуса верну-
лись в сентябре 1967 года. 
Под строительство трол-
лейбусного депо в северо-
западной части города был выделен участок 
земли, утвержден типовой проект на первую 
очередь развития троллейбусного движе-
ния. В 1972 году началось активное строи-
тельство административных, служебных и 
ремонтных корпусов. Я это хорошо помню, 
так как жил недалеко от этого района горо-
да, и мы с ребятами часто бегали смотреть на 
работу техники — бульдозеров, экскавато-
ров, самосвалов. В то время строительство и 
жилых домов, и административных зданий, и 
промышленных предприятий шло довольно 
быстрыми темпами.

от троллейбусного депо по обеим сторо-
нам улиц Димитрова, Депутатской и Проле-
тарской в сторону вокзала протянулись про-
вода контактной сети.

И вот наступило 29 ноября 1974 года. Я это 
хорошо запомнил, потому что это мой день 
рождения, и к нам в гости приехали родствен-
ники из Гиагинской. Мы все вместе отправи-
лись смотреть на выезд из депо новеньких 
троллейбусов. Первые семь троллейбусов вы-
ехали в свои первые рейсы. Многие горожа-
не вышли на улицу и стояли вдоль дороги по 
ходу движения троллейбусов, аплодировали, 
махали им вслед. Было очень много желающих 
проехать на троллейбусе. Помню и мы вместе 
с гостями сели в троллейбус. Доехали до цен-
тра города, пересели на другой троллейбус и 
вернулись домой. Самыми активными пасса-
жирами были, конечно же, детвора и подрос-
тки. они просто катались на троллейбусе из 
одного конца Майкопа в другой. Первые мар-
шруты — №№1 и 2 пролегали от Западного 
жилого района к железнодорожному вокзалу. 
Причем по Западному району они ехали во 
встречном направлении: №1 — против часо-
вой стрелки, № 2 — по часовой стрелке. Через 
2 года были открыты еще два новых маршрута 
— №№3 и 4, путь их следования был от Запад-
ного жилого района до улицы Шоссейной. По 
Западному району они так же ехали во встреч-
ном направлении. 

Чуть позже, в 1981 году появились новые 
маршруты: №№5, 6 и 7. 

Там был пустырь
Елена Даниловна Приходько: В 60-е годы 

на месте нынешнего городка «Восход» ничего 
не было: просто  пустырь, куда на выпас гоняли 

нацпроекты

Стройка продолжается
дела минувших лет

Это было недавно,
это было давно...

коров и коз майкопчане,  жившие в 
этом районе. По единственной до-
роге, которая вела на министочник, 
мимо дубзавода через железнодо-
рожный переезд ходил автобус №5. 
И напротив КПП воинской части 
— в то время мотострелковой ди-
визии, автобус  делал остановку. 
Служащие подолгу  ждали автобус, 
потому что он ходил редко. В непо-
году людям было негде спрятаться, 
и было решено построить в этом 
месте крытую остановку.

 Первые дома были одноэтаж-
ными, на несколько хозяев, распо-
лагались сразу же за железнодо-
рожным переездом в переулках. 
В то время названия улицам в том 
районе почему-то не давались, 
просто называли переулками. Первые дома 
были построены в 1957-1958 гг. Пятиэтажки 
в этом районе Майкопа стали строиться уже 
в конце 60-х — начале 70–х. 6-й переулок за-
страивался, начиная с 1972 года, а  пятиэтажки 
7-го переулка строились с 1974 года. В основ-
ном в этих домах получали квартиры семьи 
военнослужащих, поэтому «Восход» часто на-
зывали военным городком. 

Все — 
на субботник!

Мария Васильевна Лазарева: Помню, как 
мы, школьники, студенты, в ходе субботников 
работали на посадке деревьев на склоне, ве-
дущем к городскому бассейну. Это было осе-
нью, привезли много саженцев березок, кле-
нов. Работа нам предстояла большая, но мы 
участвовали в этих мероприятиях с большим 
удовольствием. Мечтали о том времени, ког-
да эти саженцы станут большими деревьями, 
а  мы, уже взрослыми, будем приходить в парк 
и рассказывать своим детям о том, как сажали 
эти березки и клены…

Кинотеатр 
«Октябрь»

Надежда Григорьевна Быкова: Студен-
ты учительского института на субботниках, 
воскресниках принимали участие в строи-

тельстве здания кинотеатра 
«октябрь». а сколько было 
радости, когда он распахнул 
свои двери перед зрителя-
ми! Это событие произошло в 
1954 году. Долгие годы этому 
прекрасному зданию не было 
равных. Кинозал никогда не 
пустовал. Перед началом ве-
черних киносеансов для зри-
телей звучала живая музыка: 
играл инструментальный ор-
кестр. На общественных на-
чалах играли как преподава-
тели, так и студенты старших 
курсов учительского институ-
та и педагогического учили-
ща, пели самодеятельные ар-

тисты. Жаль, что теперь нет этого прекрасного 
здания. о нем остались лишь добрые воспо-
минания и фотографии в семейных альбомах 
майкопчан.

Капсула времени
Елизавета Антоновна Приходько: Я 

пошла в первый класс  1 сентября 1972 года 
в недавно построенную школу №22. а когда я 
училась в пятом классе, в 1977 году, по иници-
ативе директора школы Ивана Васильевича 
Шибинского в одну из колонн здания школы 
была заложена капсула времени. Вскрыть ее 
нужно было  в день 100-летия Великой ок-
тябрьской социалистической революции. 
Прошло 40 лет, и вот этот день — 7 ноября 
2017 года — настал, и я рада, что уже со сво-
им внуком участвовала в этом мероприятии 

— вскрытии этой капсулы времени. Для меня 
это было как напоминание о моем  школьном 
детстве…

В металлической капсуле были черно-бе-
лые фотографии всех учеников и педагогов 
школы, газеты того времени,  письмо ветера-
нов Великой отечественной войны, наказ вы-
пускникам и, конечно, само послание нынеш-
нему поколению. 

— В свершениях советских людей — вели-
кий памятник времени, — говорилось, в час-
тности, в нем. — Мы глубоко уверены, что но-
вые поколения с честью продолжат славные 
дела отцов и дедов. Ведь счастье не только 
в том, чтобы быть на Земле человеком, но 
неизмеримо выше, если можешь сказать: «Я 
— гражданин Союза Советских Социалисти-
ческих Республик». <…> Пусть наше письмо 
явится отчетом перед вами о нашей жизни, 
работе, борьбе за светлое будущее, свиде-
телями которого являетесь вы. Трудный и 
славный путь прошла страна наша, Союз Со-
ветских Социалистических Республик. В наше 
время атом заработал на человека, советс-
кий человек покорял космос, и первый косми-
ческий корабль был наш — советский. Желаем 
вам больших успехов в учебе и труде на благо 
нашей Родины.

Взамен старой капсулы была заложена но-
вая — с письмом в будущее, в 2045 год — год 
75-летия образования школы, нынче — гим-
назии №22 — с добрыми пожеланиями от  по-
коления сегодняшних учеников.

Надежда ПОЛяНСКАя.

Рамазан  ТЛЕВЦЕРуКОВ родился и вырос в крестьянской семье в 
ауле Хакуринохабль Шовгеновского района. На живописных бе-

регах своенравного Фарса прошло его босоногое детство. Здесь от 
своих родителей получил и на всю жизнь запомнил первые уроки тру-
да и терпения. 

Знатный 
птицевод

торГовля

Все мы помним лихие девя-
ностые, когда многим, чтобы 
выжить и кормить детей, при-
шлось заняться торговлей. В ту 
пору вопрос, кто кого «переиг-
рает», был не риторический, а 
во многом сугубо практичес-
кий. Причем в немалой степени 
еще и делом удачи, личной сме-
калки и наглости. 

Сегодня все уже совсем не 
так, все изменилось. отношения 
между участниками сделок и тор-
говых операций, продавцами и 
клиентами стали другими. Жизнь 
заставляет всех быть вежливыми 
и даже честными, иначе конкурен-
ты просто съедят. Порядочность и 
доброе отношение — это первый 
шаг к тому, что хоть как-нибудь и 
заработать на хлеб, хотя всего у 
нас теперь полно и люди порой 
сами не знают, чего они хотят. 

В девяностые годы вынужден-
но на рынки пришла интеллиген-
ция Майкопа, тот самый советский 

средний класс. Несмотря на новые 
веяния, когда в моде теперь нару-
шение основных нравственных 
правил, его представители так и 
остались честными и порядочны-
ми людьми, предпринимателями 
старой закалки.

Так случилось, что я стал од-
ним из них и хорошо знаю своих 
соседей по Центральному рынку. 
Здесь бывшие учителя, в том чис-
ле специалисты по дошкольному 
образованию, архитекторы, инже-
неры. Есть даже археолог...  

Хочу рассказать об одной 
дружной и работящей семье, с 
которой общаюсь не один год. В 
прежние времена ее глава про-
шел путь от простого механика 
до директора известного в на-
шем городе предприятия. Девя-
ностые заставили его сменить 
профессию. 

— Муж мой, когда производс-
тва разрушались, не спился и не 
прыгнул в кусты, как некоторые, 

— рассказывает его жена. — А 
снял галстук и, надев робу, стал 
работать слесарем по машинам 
и на стройке. И объявил мне, что 
пойдет на любую  работу, что-
бы поднять наших детей на ноги. 
Лет 20 назад мы и попробовали 
выйти на рынок и постепенно 
втянулись. И детей приобщили 
тоже. 

С характером строгой учи-
тельницы, она сама целый день 
на ногах и всех членов семьи за-
ражает своей активностью и тру-
долюбием. У них небольшая теп-
лица, живность разная, огород. 
Дом большой, построенный дав-
но, машины у всех, и многие им 
завидуют. Но не тому, что у них 
порядочная и хорошая семья, а 
тому, что они заработали своим 
умом и трудом.

— Завидовать проще, чем за-
катать рукава и пахать, — счи-
тает хозяйка. — У нас стаж со-
ветский, мы всю жизнь работаем. 

И на рынке за эти годы никогда и 
никого не обидели и не обманули. 
Вот только возраст все сильнее 
дает о себе знать, пора бросать 
это дело. Устали, сил все меньше. 
Дома не успеваю ничего сделать 
после рынка. Дети живут обеспе-
ченно, пусть продолжают тут 
за нас работать. 

У меня на рынке много знако-
мых, ведь он приютил и согрел 
меня и многих. И я за это всем им 
благодарен и признателен. Если 
б не они и не мой родной теперь 
базар майкопский, центральный, 
кто знает, как бы выжил и стал бы 
об этом писать. Времени-то здесь 
много, когда сидишь торгуя. Мож-
но  поупражняться в сочинительс-
тве и на людей посмотреть. Спаси-
бо тебе, мой рынок! Процветания 
тебе и счастливого плавания по 
бурному морю нашей непростой 
жизни и действительности.

Виктор яКОВЛЕВ, 
самозанятый.

Субботник в приюте
волонтерство
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воПроС-ответ

Подготовила Вера КОРНиЕНКО.

вНУтреННИй коНтроль

В суд направлено уголовное дело в отношении следователя 
органа внутренних дел о получении взятки.

Преступный умысел

Десятки 
специалистов 

уволены
После выявления коррупционных случаев в российском «Аша-
не» его новый глава йоханнес толай создал специальный ко-
митет, контролирующий деятельность компании и сотрудни-
ков. С начала года были уволены десятки специалистов.

Как должен 
д е й с т в о в а т ь 

гражданин, если от 
него требуют взят-
ку, какое наказание 
грозит ему в случае 
согласия нарушить 
закон, как накажут 
того, кто возьмет 
деньги, и что Госу-
дарственная Дума 
делает для совер-
шенствования ан-
тикоррупционного 
законодательства? 
Ответы на эти и дру-
гие вопросы можно 
найти на официаль-
ном сайте ГД РФ.
Мне предлагают 

дать взятку — что мне делать? 
Куда я могу обратиться? Как за-
кон защищает мои права? 

Если вам предлагают дать взят-
ку или, тем более, у вас ее вымо-
гают, необходимо обратиться на 
«горячую линию» Министерства 
внутренних дел или Федеральной 
службы безопасности. Именно 
МВД и ФСБ осуществляют опера-
тивно-розыскную деятельность, 
направленную на выявление пре-
ступлений коррупционной направ-
ленности. В свою очередь, уголов-
ные дела о получении или даче 
взятки подследственны Следствен-
ному комитету России.

Важно помнить, что закон 
всегда на стороне того, кто отка-
зывается от дачи взятки. И если 
ее от гражданина вымогают, то 
коррупционер понесет еще бо-
лее серьезное наказание. Вы-
могательство взятки является 
отдельным отягчающим обсто-
ятельством — за это может гро-
зить до 12 лет лишения свободы 
со штрафом до шестидесятикрат-
ной суммы взятки.

Ответственность грозит толь-
ко тому, кто взятку получил? или 
того, кто ее дал, тоже накажут? 

Да, дача взятки — точно такое 
же нарушение закона, как и ее 
получение. За дачу взятки долж-
ностному лицу ст. 291 Уголовного 
кодекса РФ в том числе предус-
матривает от 2 до 15 лет лишения 
свободы (если взятка была в осо-
бо крупном размере — это более 
1 млн. рублей), а также значитель-
ные штрафы.

Освобождение от уголовной от-
ветственности за дачу взятки воз-
можно только в том случае, если 
гражданин активно способствовал 
раскрытию и (или) расследованию 
преступления, либо в отношении 
него имело место вымогательство 
взятки со стороны должностного 
лица, либо если он сам доброволь-
но сообщил в правоохранитель-
ные органы о факте дачи взятки. 
Во всех остальных случаях тот, кто 
дает взятку — точно такой же кор-
рупционер.

А какие вообще наказания 
российский закон предусматри-
вает для коррупционеров? 

В России для лиц, соверша-
ющих коррупционные преступ-
ления, предусмотрены жесткие 
наказания, вплоть до 15 лет лише-
ния свободы. При этом введена 
система дополнительных санк-

ций, таких, как штрафы, кратные 
сумме взятки или коммерческого 
подкупа, конфискации имущества, 
лишения права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью. 
Штрафы могут достигать несколь-
ких миллионов рублей или быть, 
например, кратными всей — так-
же многомиллионной — сумме 
взятки.

Кроме ст. 290 УК РФ (Получе-
ние взятки), отдельная ответс-
твенность предусмотрена за пос-
редничество во взяточничестве 
— до 12 лет лишения свободы, а 
также за обещание или предло-
жение такого посредничества. В 
последнем случае наказание мо-
жет составить до 7 лет лишения 
свободы.

И даже за мелкое взяточни-
чество — до 10 тыс. рублей — на-
казанием станет штраф в размере 
до 200 тыс. рублей или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до трех 
месяцев, либо исправительные ра-
боты на срок до одного года, либо 
ограничение свободы на срок до 
двух лет, либо лишение свободы — 
до одного года.

И уголовной ответственности за 
получение взятки можно избежать 
только одним способом — никогда 
взяток не брать.

Взятка — это только конверт 
с деньгами? А коробка конфет 
или бутылка шампанского мо-
жет считаться взяткой? 

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

Государственным и муници-
пальным служащим в связи с вы-
полнением своих служебных обя-
занностей законом запрещено 
получать подарки и вознагражде-
ния — как деньги, так и, например, 
оплату поездок или развлечений, 

или того же лечения. Все подар-
ки, полученные на протокольных, 
официальных мероприятиях или в 
служебных командировках долж-
ны передаваться в соответствую-
щие государственные и муници-
пальные органы. Они признаются 
государственной или муниципаль-
ной собственностью.

И даже подарки, которые, на 
первый взгляд, кажутся кому-то 
незначительными, но которые 
должностное лицо получает за 
действия в интересах дающего, 
— это тоже коррупционное пре-
ступление. Об этом необходимо 
помнить. 

Как контролируются доходы 
государственных и муниципаль-
ных служащих? Что им грозит за 
сокрытие информации? 

По закону контролируются до-
ходы и расходы, имущество граж-
дан, замещающих государствен-
ные и муниципальные должности, 
должности в правоохранительных 
органах и силовых структурах, а 
также, например, в Банке России, 
госкорпорациях и внебюджетных 
фондах. Подлежат контролю све-
дения о доходах и имуществе их 
супругов и несовершеннолетних 
детей.

За непредоставление такой ин-
формации или сообщение заведо-
мо ложных сведений о доходах и 
имуществе по закону должностно-
му лицу грозит увольнение. А до-
ход и имущество (объекты недви-
жимости, транспортные средства, 
акции, ценные бумаги, доли и паи), 
законность происхождения кото-
рых должностное лицо не сможет 
доказать, могут быть обращены в 
доход государства.

Согласно последним измене-
ниям в законодательстве, в доход 
государства теперь может быть 
обращено не только имущест-
во, законность приобретения 
которого должностное лицо не 
сможет доказать, но и денежная 
сумма, эквивалентная его стои-
мости, если обращение самого 
имущества по каким-то причинам 
невозможно.

Кроме того, состояние долж-
ностных лиц теперь контролируют 
и после их увольнения или ухода 
с государственной службы. Конт-
роль за их доходами и расходами 
осуществляется прокуратурой.

Закон также наделяет Генераль-
ную прокуратуру полномочиями 
по эффективному поиску зарубеж-
ных счетов должностных лиц.

Что делать, 
если... 

ИЗ Зала СУда

Отделом по расследованию 
особо важных дел следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Феде-
рации по Республике Адыгея 
по материалам, поступившим 
из УФСБ России по Республи-
ке Адыгея, возбуждено и рас-
следовано уголовное дело по 
обвинению бывшего следова-
теля районного следственного 
отдела органа внутренних дел, 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.290 УК 
РФ (получение должностным 
лицом взятки за незаконные 
действия).

Как сообщается на офици-
альном сайте СУ СК РФ по Рес-
публике Адыгея, следствием 
установлено, что в январе 2020 
года у обвиняемого возник умы-
сел на получение взятки в виде 
денег в значительном размере 
от лица, в отношении которого 
он вел производство 
по уголовному делу. 
Используя свое слу-
жебное положение, 
обвиняемый при осу-
ществлении предва-
рительного расследо-
вания, получил взятку 
в сумме 100 тысяч 
рублей, пообещав 
подследственному пе-
реквалифицировать 
его действия на менее 

тяжкий состав преступления, 
чего в действительности делать 
не намеревался.

В последующем обвиняе-
мый направил уголовное дело 
с обвинительным заключением 
в суд без переквалификации 
деяния.

Уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения 
по существу. Санкция статьи, 
по которой предъявлено обви-
нение, предусматривает мак-
симальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в раз-
мере до сорокакратной сум-
мы взятки или без такового и 
с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти 
лет или без такового.

Как сообщается на rbc.ru, 
в январе 2020 года в российс-
ком подразделении «Ашана» 
был организован комитет по 
compliance support — внутрен-
нему контролю за соответстви-
ем деятельности компании и ее 
сотрудников законодательству, 
сообщил глава этого подразде-
ления Йоханнес Толай.

Создание комитета стало 
одной из первых мер, которые 
внедрил топ-менеджер после 
своего назначения в ноябре 
2019-го. 

— Борьба с коррупцией, с 
откатными схемами, — тема, 
которая тебя как топ-менед-
жера в розничной торговле со-
провождает всегда, — пояснил 
Толай. По его словам, с начала 
работы комитета в компании 
уже уволены десятки сотруд-
ников, которые потеряли до-
верие, не соблюдали должнос-
тные инструкции и, по мнению 
комитета, были близки к кор-
рупции.

В марте стало известно, что 
французский продовольствен-
ный ретейлер «Ашан» в России 
ежегодно терял около 2–3% 
оборота, или €80–100 млн., 
из-за коррупционных схем, 
внедренных менеджментом 
компании. Эти данные привел 
бывший директор по проектам 
российского «Ашана» Алексей 
Жарков. Сертифицированный 
антикоррупционный юрист по 

приглашению экс-гендирек-
тора ретейлера Франсуа Реми 
(занимал эту должность с июля 
2017-го по ноябрь 2019 года) 
занимался расследованиями 
закупок компании с середины 
2018 года.

Юрист обнаружил серию 
нарушений в отношениях с 
поставщиками со стороны ме-
неджмента «Ашана». В част-
ности, коррупционные схемы 
были выявлены примерно у 
половины из сотни крупнейших 
поставщиков продукции с собс-
твенной торговой маркой.

В августе 2019 года на Жар-
кова было совершено нападе-
ние, которое, по данным адво-
ката бывшего топ-менеджера, 
управляющего партнера ад-
вокатского бюро «Авекс Юст» 
Игоря Бушманова, следствие 
связывает с его деятельнос-
тью в компании. По сведениям 
Бушманова, следствие устано-
вило круг лиц, которым могла 
мешать деятельность Жаркова: 
это как сотрудники сети «Ашан», 
так и граждане Франции, имею-
щие отношение к деятельности 
компании.

Толай сообщил, что ему не 
известны подробности этого 
случая, однако, по его данным, 
сейчас никто из сотрудников 
компании не находится в стату-
се свидетеля или подозревае-
мого в связи с этим делом.

rbc.ru
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В полиции Майкопа по специально выделенным номерам ведется прием сообще-
ний о фактах незаконного оборота наркотиков.

Лица, занимающиеся сбытом запрещенных веществ, находят все новые способы про-
дажи наркотиков. При этом на протяжении последних лет они активно используют совре-
менные информационные ресурсы, в том числе интернет и бесконтактный способ сбыта 
наркотиков путем «закладок».

С целью более оперативного реагирования на подобные факты в отделе МВД России 
по городу Майкопу организована работа отдельного «телефона доверия» для приема со-
общений о «закладках». Контактный номер: (8772) 52-77-77.

Пресс-служба МВД по РА также обращает внимание, что по указанному номеру теле-
фона принимается и отрабатывается любая информация о фактах незаконного оборота 
наркотиков. Можно не только устно проинформировать органы внутренних дел о нар-
копреступлениях, но и прислать фотоматериалы с места происшествия на номер: 8-967-
308-82-28 с помощью мессенджера WhatsАpp.

Телефоны работают в круглосуточном режиме. Анонимность гарантируется.
Вера НиКитиНА.

Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея 
рекомендует всем гражданам, особенно 
людям старшего возраста, дистанцион-
но обращаться за государственными 
услугами через личный кабинет, чтобы 
реже посещать общественные места и 
таким образом снизить риск заражения 
коронавирусной инфекцией.

Обратиться практически за любой услу-
гой ПФР сегодня можно через личный ка-
бинет на сайте фонда или портале Госуслуг. 
Сервисы кабинета охватывают большинство 
направлений деятельности ПФР и предостав-
ляемых гражданам выплат, поэтому исполь-
зовать кабинет могут не только пенсионеры, 
но и те, кто только формирует пенсию или 
имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут по-
лучить через кабинет необходимые справки, 
в том числе для дистанционного представ-
ления в другие организации. Работающим 
россиянам в кабинете доступна информация 
о пенсионных коэффициентах, накоплениях, 
стаже и отчислениях работодателей на пен-
сию. Семьи с сертификатом материнского ка-
питала найдут в кабинете информацию о рас-
ходовании средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет 
обратиться за оформлением большинства 
выплат ПФР и управлять их предостав-
лением. Например, подать заявление об 
изменении способа доставки пенсии или 
замен, социальной услуги на денежную 
компенсацию.

Через кабинет можно оформить выпла-
ты по уходу за пенсионером, ребенком-ин-
валидом или инвалидом с детства первой 
группы. Необходимые электронные заяв-
ления о назначении выплаты и о согласии 
на осуществление ухода реализованы в ка-
бинете. Соответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление от лица 
законного представителя: родителя, усы-
новителя, опекуна или попечителя.

В случае, если у граждан есть вопросы 
относительно назначенных выплат или 
другие вопросы по компетенции Пенси-
онного фонда, их можно направить через 
онлайн-приемную.

Всю оперативную информацию жите-
ли Адыгеи могут получить по телефонам 
«горячих линий» Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Республике Адыгея: 8(8772) 53-88-57, 
8(8772) 21-01-86.

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 
01:04:5705001:37, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Дачная, 63.

Заказчиком кадастровых работ является Балабанова Анна Михайловна, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Пионерская, 54, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 23 ноября 2020 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, — КН 01:08:1301010:20, расположенный по адресу: РА, г. 
Майкоп, снт Авангард, ул. Строителей, 40, КН 01:08:1301010:22, расположенный по ад-
ресу: РА, г. Майкоп, снт Авангард, ул. Строителей, 36.

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»). @

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 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 1979, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:1309016:14, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Проектировщик, проезд 11-й, участок 308, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хасанова Сафиет Рашидовна, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, снт Проектировщик, проезд 11-й, тел.: 8-918-428-03-78.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 — 20.11.2020 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20.10.2020 г. по 20.11.2020 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Проектировщик, проезд 11-й, с кадастровым номером 01:08:1309016:13 и по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Проектировщик, проезд 11-й, д. 309 с кадастровым 
номером 01:08:1309016:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответс-
твующий 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. Садовой, 110А х. Гавердовского»
       15.10.2020 г.                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 08.10.2020г. №998 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Садовой, 110А х. Гавердовс-
кого» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Садовой, 110А х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. 
№1062.

В публичных слушаниях приняли участие 5 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.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кесовой Ефросине Владимировне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции магазина по ул. Садовой, 110А х. Гавердовского на расстоя-
нии 1 м от юго-западной и юго-восточной сторон земельного участка и на расстоянии 
1,5 м от красной линии ул. Садовой х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

СЧитАтЬ  НЕДЕйСтВитЕЛЬНыМ утерянный:
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» в 2019 г. на имя ЗАДОРОЖНОГО Юрия Сергеевича.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Свободы, 299 г. Майкопа»
       15.10.2020 г.                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 07.10.2020г. №976 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Свободы, 299 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Свободы, 299 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. 
№1059.

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 Лиеву Мухамеду Хамидовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Свободы, 299 г. Майкопа по 
красной линии проезда с ул. Свободы г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

ПеНСИоННый фоНд ИНфорМИрУет

Через личный кабинет

аНтИНарко

УВАЖАЕМыЕ ПОтРЕБитЕЛи эЛЕКтРОэНЕРГии!
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой сотрудники Май-
копских городских электросетей продолжают работать с физическими лицами 
дистанционно.

C 19 по 25 число каждого месяца сбор сведений по инвентаризации точек учета 
(приборов учета электроэнергии) и определению объемов потребленной энергии у 
владельцев частных домовладений осуществляется в телефонном режиме.

Жителям Майкопа необходимо прислать через мессенджер WhatsApp или элект-
ронную почту четкие фотографии дисплеев своих приборов учета с номером и данны-
ми фактически потребленной электроэнергии. Также в сообщении необходимо указать 
адрес домовладения. Уточняем, это не касается жителей многоквартирных домов.

Согласно закону о персональных данных сведения, запрашиваемые у горожан, не 
относятся к категории личных. Потребители обязаны предоставлять их в соответствии 
с договором энергообслуживания. В целях конфиденциальности полученная инфор-
мация будет защищена шифрованием базы данных Майкопской ТЭЦ. 

Необходимую информацию (фото прибора учета и адрес) необходимо отправлять по 
номеру телефона 8-988-483-03-41, электронной почте — mte20@mail.ru или на любую из 
страничек «Майкопская тэЦ» в социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники, Facebook.

Пресс-служба Майкопской тэЦ. @

Сообщи о «закладках»
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Осенний турнир

После паузы, связанной с 
мероприятиями сборных 
России, возобновилось 
проведение чемпионата 
России по гандболу. Май-
копский «Адыиф» первый 
матч октября провел в 
Ростове-на-Дону. 

В первом тайме игры 
против действующего чем-
пиона майкопчанки выгля-
дели боеспособно. Только 
к концу первой половины 
хозяйки смогли создать су-
щественную разницу в счете 
— 18:11. 

А вот начало второго 

тайма подопечные Никиты 
Голуба полностью провали-
ли — 1:14 к середине второй 
половины. В оставшиеся 15 
минут ростовчанки резко 
сбросили обороты, и «Ады-
иф» смог сократить разницу 
в счете. Итоговый счет — 
37:19 в пользу «Ростов-До-
на». Пятью голами в составе 
нашей команды отметились 
Алина Морозова и Зурета 
Коблева. Три мяча на счету 
Ангелины Куцеваловой. 

Следующая игра у «Ады-
иф» запланирована на 27 
октября. В Майкоп должен 

пожаловать ижевский «Уни-
верситет». 

Результаты остальных 
матчей тура: «Луч» — ЦСКА 
— 24:43, «Звезда» — «Универ-
ситет» — 40:25, «Ставрополье» 
— «Кубань» — 30:31, «Динамо» 
— «Астраханочка» — 18:25. 

Команды провели разное 
количество матчей. ЦСКА и 
«Астраханочка» в семи мат-
чах одержали по семь побед, 
«Ростов-Дон» не потерял 
очков в шести матчах. «Ады-
иф» в пяти матчах набрал 
два очка, майкопчанки идут 
восьмыми. 

«Легион Динамо» 
(Махачкала) — 

«Дружба» — 4:0 (1:0).
Голы: Саадуев, 39, Маго-

медов, 51, Саадуев, 60, Уду-
нян, 70. 

Удаление: Подковыров, 43. 
«Дружба»: Гиголаев, Ха-

гур, Подковыров, Хуако, 
Ещенко, Хасанов (Антонен-
ко, 42), Ашев (Делок, 73), 
Крылов, Духу (Манченко, 
53), Букия (Юсуфов, 78), Анд-
рейченко. 

После разгромного пора-
жения от ростовского СКА май-
копская «Дружба» отправилась 
реабилитироваться в Махачка-
лу. Однако сделать это в гостях 
у второй команды чемпионата, 
да еще и без дисквалифициро-
ванного капитана Амира Ко-
нова представлялось маловоз-
можным. 

Игра в атаке у гостей и, 
правда, в этом матче не ла-
дилась. В защите «Дружба» 
потерпела крах только во 
втором тайме, играя вдесяте-
ром. На 39-й минуте затяжное 
владение мячом хозяевами 
привело к прострелу с пра-
вого фланга. Путем несколь-
ких рикошетов мяч достался 
всеми забытому на одиннад-
цатиметровой отметке Са-
адуеву, который открыл счет. 
Через пять минут Подковы-
ров в простой ситуации не 
смог остановить мяч и был 
вынужден совершить фол 
последней надежды — крас-
ная карточка. 

В меньшинстве «Друж-
ба» почти не оказывала со-
противления соперникам. В 
начале первого тайма Маго-
медов забил второй мяч «Ле-

гиона», реализовав выход 
один на один прямо по цен-
тру. Через 10 минут высокий 
прессинг хозяев привел к 
отбору мяча, который «ди-
намовцы» разыграли в каса-
ние, и Саадуев, отыгравшись 
с партнером в стенку, сделал 
дубль. Строго через 10 ми-
нут Удунян поставил точку 
в матче: Юрий замкнул про-
стрел после контратаки. Сто-
ит отметить, что три голевые 
передачи сделал экс-игрок 
«Дружбы» Кадиев. 

«Дружба» терпит второе 
поражение подряд с общим 
счетом 1:7. Команда Ешугова 
остается на 11-м месте. Следу-
ющий матч «Дружба» прове-
дет дома с «Краснодаром»-3 
25 октября. 

Лидер чемпионата «Кубань 
Холдинг» вновь победил. На 

сей раз со счетом 1:0 обыгран 
«Машук». «Биолог» разгромил 
«Интер» — 4:0, «Краснодар»-3 
проиграл «Форте» — 1:3, 
«Анжи» переиграл «Динамо» 
— 2:1. «Черноморец» открыл 
счет в матче с «Кубанью» на 
5-й минуте, но гол Мамтова 
на 90-й минуте принес побе-
ду краснодарцам — 2:1. «Ма-
хачкала» благодаря дублю 
Гираева повела в Нальчике 
2:0 в первом тайме. Однако 
«Спартак» отыгрался на 89-й 
минуте, а на 96-й Хутов за-
бил победный мяч. Подобный 
камбэк удался и «Алании» в 
матче ФНЛ с «Шинником». 
Владикавказцы дома уступали 
ярославцам 0:3 к 30-й минуте 
и 1:4 по ходу второго тайма, 
но смогли отыграться, забив 
два решающих мяча на 88-й и 
90-й минутах. 

волейбол. высшая лига «Б»

Майкопское «Динамо»-МГтУ взяло 
старт в новом сезоне чемпионата Рос-
сии по волейболу среди команд вы-
сшей лиги «Б». 

Победы 
и поражения

Матчи первого тура подопечные Павла 
Зборовского провели в Воронеже. В двух 
играх с «Ростов-Волеем» наша команда на-
брала шесть очков без борьбы. Ростовская 
команда прибыть в Воронеж не смогла. 
Майкопчанам засчитаны две технические 
победы со счетом 3:0. 

А вот матчи с местным «Кристаллом» 
были проведены. В обоих поединках с оди-
наковым счетом 3:1 сильнее оказались хо-
зяева. В первой игре за «Динамо» осталась 
первая партия — 25:23. В трех последующих 
победил «Кристалл» — 25:20, 25:20, 25:22. В 
повторной игре хозяева взяли два первых 
сета — 25:23, 26:24, но в третьей партии ус-
пех праздновали майкопчане — 27:25. На 
заключительный отрезок сил у гостей не 
хватило, победа воронежцев — 25:18. 

фУтБол. Пфл. ГрУППа 1

Неутешительный итог

Майкопское баскет-
больное «Динамо»-
МГтУ также открыло 
новый сезон. На стар-
товую игру пришлось 
лететь в Магнитогорск. 

В составе местного 
«Металлурга» под род-
ным номером «0» быв-
ших одноклубников 
встретил Иван Фещен-
ко, покинувший «Ди-
намо» летом. В составе 
«Динамо» было три но-
вичка: Владимир Чича-
икин, Максим Князев и 
Даниил Чаленко. Май-
копчане здорово смот-
релись на фоне одного 
из главных фаворитов 
сезона. К большому пе-
рерыву «Динамо» вело 
— 30:27. В третьем пе-
риоде хозяева смогли 
два очка отыграть — 
21:19. Но уже через три минуты заклю-
чительного периода «Динамо» уступало 
«Металлургу» четыре очка, однако гости 
смогли собраться, и через три минуты 
«Динамо» уже вело — 62:60. 

В заключительные полторы минуты ве-
лась тактическая борьба с массой штрафных 
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Успех чемпиона
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Первая игра

и даже видеопросмотром одного из эпизо-
дов. Удачливее оказались хозяева — 66:63. 
Илья Александров набрал 20 очков, в соста-
ве хозяев лучшим снайпером стал Фещенко 
с 17 очками. 

Следующий матч «динамовцы» проведут 
в Челябинске 21 октября.


