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Настрой на успех
Адыгея присоединилась к всерос-
сийской акции «100 баллов для по-
беды», которая призвана настро-
ить старшеклассников на успешную 
сдачу государственных экзаменов.
Как сообщили в пресс-службе администра-

ции Майкопа, она в шестой раз проводится по 
инициативе Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.

В этом году акция проходит в режиме он-
лайн. Она посвящена юбилейному Году памяти 
и славы. Традиционно главными участниками 
стали сто- и высокобалльники прошлых лет, ко-
торые делятся с нынешними выпускниками сво-
им опытом и секретами успешной подготовки к 
экзамену.

— Участниками акции наряду с выпускни-
ками города станут представители адми-
нистрации Майкопа, медийные лица из числа 
общественных деятелей, руководители обще-
образовательных организаций, учителя и роди-
тели школьников. Они затронут вопросы, вол-
нующие ребят в преддверии государственной 
итоговой аттестации, и нацелят будущих вы-
пускников на успех, — добавили в пресс-службе.

Найти ссылки на видеозаписи героев акции 
из Майкопа и других регионов можно по хэште-
гу #100балловдляпобеды2020 на сайтах и стра-
ницах в социальных сетях.

Кристина КАлАшниКовА.

По данным ГБУ РА «информационно-
консультационная служба АПК», на 
20 апреля в целом по Адыгее посеяно  
около   61 тысячи  гектаров яровых 
культур, что составляет  59% к про-
гнозным объемам. 

В прошлом году на эту дату было за-
сеяно только около 10 тысяч гектаров. 
Как правило, тон в этой работе задают 
районы степной зоны республики. В этом 
году традиция нарушена: впереди идет 
Майкопский, а за ним  Кошехабльский, 
Гиагинский и Шовгеновский районы, хо-
зяйства которых выполнили планы сева 
соответственно на 82%,  71% и 67%.

В структуре посевных площадей хо-
зяйств Адыгеи восстанавливает свое за-
конное место кукуруза.  Ее посевы уже 
заняли более 16 тысяч гектаров из 26,7.  
А  подсолнечник занимает уже более 
38 тысяч  гектаров.  Хозяйства Тахтаму-
кайского района первыми в республике 
приступили к севу риса и уложили семе-
на в почву на 234 гектарах подготовлен-
ных чеков.

 Успешно ведут сев яровых культур 
сельхозпредприятия и фермеры муни-
ципального образования «Город Май-
коп». Как рассказал начальник управ-
ления сельского хозяйства городской 
администрации Владимир Хлебников, 
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семена яровых уложены в почву  на 
площади 2460 гектаров из 4482. Это за-
метно превышает результаты прошлого 
года и позволит земледельцам раньше 
отсеяться. Характерной особенностью 
нынешней ранней весны стало то, что по 
темпам полевых работ  сельскохозяйс-
твенные предприятия несколько опере-
жают фермеров. 

По доброй традиции первым среди 
пригородных фермерских хозяйств за-
вершил сев кукурузы и подсолнечника 
Довлет Керашев. Как пояснил лидер май-
копских фермеров, сев в его хозяйстве 
закончили еще 16 апреля. В этом боль-
шая заслуга опытного Довлета Махмудо-
вича и его умелых механизаторов. Почву 
готовил на колесном Т-150 Юрий Гар-
шин, а сеялочным агрегатом управлял 
мастер на все руки Андрей Большаков. 
Почву уплотнял катками Александр Вин-
ников. Посеяли 100 гектаров кукурузы 
на зерно французского сорта «микси» и 
150 — подсолнечника.

Лидером по темпам сева нынешней 
весной стали механизаторы и специа-
листы ФБГНУ «Адыгейский НИИСХ».  По 
состоянию на сегодняшний день здесь 
посеяно 410 га сои. Заключив договор 
о сотрудничестве с ЗАО «Щелково-Аг-
рохим», здесь не только успешно ведут 

сев сои на семена, но и вовремя зало-
жены опыты  отделов  единственного в 
городе и республике научно-исследо-
вательского государственного учреж-
дения. На сегодняшний день команда 
во главе с директором института Эду-
ардом Тхакушиновым посеяла добрую 
часть запланированных объемов сои. С 
настроением работают на новых трак-
торах, оснащенных приборами  «Джи 
Пи Эс», механизаторы Сергей Резник, 
Мурат Наток, Александр Рязанцев и 
другие.

По информации фермера Бислана Ба-
гова вчера в его хозяйстве  завершен  сев 
кукурузы на зерно на 110 гектарах. В поч-
ву  уложены семена сорта «Краснодарс-
кий 291». Сев подсолнечника на колес-
ных тракторах «МТЗ-82» сегодня ведут 
опытные механизаторы Каплан Хапиш-
тов и  Амин Айтеков. Всего эта культура 
займет 400 гектаров. Закладку урожая 
фермер  планирует завершить до 1 мая.  

Хорошо трудятся в эти погожие дни 
и другие фермерские пригородные хо-
зяйства. Виталий Аврамов посеял 70 
гектаров кукурузы и подсолнечника и 
завершает сев овса на последних гек-
тарах. 

Сергей БоЙКо.
Снимок автора.

К Сведению деПУтАтов 
СоветА нАРодных деПУтАтов  

Мо «ГоРод МАЙКоП»!
23 апреля в 10 часов в большом зале адми-
нистрации Мо «Город Майкоп» состоится 
31-я очередная сессия Совета народных де-
путатов Мо «Город Майкоп».

в повестке дня следующие вопросы: о 
внесении изменений в Решение Совета на-
родных депутатов муниципального образова-
ния    «Город    Майкоп» от 19.12.2019 №92-рс 
«О    бюджете муниципального образования 
«Город Майкоп» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов»; о внесении измене-
ния в Постановление Совета народных депу-
татов муниципального образования   «Город 
Майкоп»   от   25.11.2005 №754 «О земельном 
налоге на территории муниципального обра-
зования «Город Майкоп».

А.е. джАРиМоК,
председатель Совета народных 
депутатов Мо «Город Майкоп».



Религия

Уважаемые депутаты 
муниципалитетов, 

сотрудники и ветераны 
муниципальных органов власти 

Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем мест-

ного самоуправления!
Эта дата подчеркивает вы-

сокую значимость этого инсти-
тута в жизни нашей страны. От 
эффективности деятельности 
муниципальных органов власти се-
годня зависит решение самых чувс-
твительных вопросов, определяю-
щих качество повседневной жизни 
людей, благополучие территории, 
на которой они проживают.

Результаты работы органов 
местного самоуправления оказы-
вают прямое воздействие на удов-
летворенность жителями предо-
ставляемыми государственными и 
муниципальными услугами, на сте-
пень их доверия к институтам 
власти в целом.

Убеждены, что знания, опыт 
и профессионализм работников 
администраций и депутатского 
корпуса муниципалитетов рес-
публики будут и в дальнейшем слу-
жить залогом успешного решения 
актуальных задач, в полной мере 
способствовать достижению всех 
поставленных целей.

Желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, новых успехов в 
профессиональной деятельности на 
благо жителей муниципальных обра-
зований и всей Республики Адыгея!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
всероссийской политической 

партии «единая Россия» 
М.К. КУМПилов.

Председатель Государственного 
Совета-хасэ Республики Адыгея 

в.и. нАРожныЙ.

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления,
ветераны муниципальной 

службы, депутаты!
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!
Местное самоуправление — 

это важный общественный инсти-
тут. От эффективности его ра-
боты напрямую зависит качество 
жизни людей, уровень социально-
экономического развития муници-
палитета.

Сегодня наша общая задача — 
развивать общественную инициа-
тиву, привлекать как можно боль-
ше граждан к участию в решении 
вопросов местного значения, повы-
шать уровень доверия к местной 
власти своей эффективной рабо-
той, максимальным вниманием к 
нуждам и заботам жителей.

Важнейшую роль в системе 
местного самоуправления играет 
представительный орган влас-
ти муниципального образования. 
Именно к народным избранникам 
обращаются люди со своими на-
сущными проблемами, трудностя-
ми и заботами. На депутатский 
корпус возложена большая ответс-
твенность — защищать интересы 
майкопчан, направлять свои знания 
и опыт на общее благо.

В этот день желаем нашему 
городу стабильного развития, а 
работникам органов и структур 
местного самоуправления — ус-
пешного воплощения в жизнь за-
думанных проектов и новых идей, 
энергии, добра и благополучия!

Глава муниципального 
образования 

«Город Майкоп»                                                                
А.л. ГетМАнов.

Председатель Совета народных 
депутатов  Мо «Город 

Майкоп» А.е. джАРиМоК.

21 апреля — 
День местного 
самоуправления
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Образование

Решаем задачи с «Сириусом»

Перенесли на осень

«Первоцвет» 
в режиме онлайн

Майкопские энергетики наращивают 
мощности для учреждений здравоохра-
нения республики.

Как рассказали в пресс-службе «Май-
копской ТЭЦ», энергетики повысят надеж-
ность энергоснабжения Адыгейской рес-
публиканской клинической инфекционной 
больницы, которая задействована в борьбе 
с коронавирусной инфекцией.

Для этого предприятие приобрело 
двухтрансформаторную комплектную под-
станцию мощностью 2*400 кВА стоимостью 
1,5 млн. рублей. Она заменит прежнюю 
подстанцию меньшей мощности 320 кВА и 
обеспечит вторую категорию надежности 
электроснабжения медучреждению.

—  Увеличение мощности энергообо-
рудования связано с тем, что в насто-
ящее время АРКИБ работает в режиме 
госпиталя, в котором установлено до-
полнительное медицинское оборудование 
для лечения больных с диагнозом COVID-19. 
Также в этот период мы берем под особый 
контроль энергоснабжение других медуч-
реждений города, — пояснил технический 
директор «Майкопской ТЭЦ» Александр 
Складаный.

После установки новой КТПН появится 
техническая возможность присоединить 
дизельно-генераторную установку, предо-

ставленную Адыгейским филиалом «Россе-
ти Кубань». Как сообщили в пресс-службе 
«Россети Кубань», для надежного энерго-
снабжения госпиталя на его территории 
специалисты компании установили допол-
нительные резервные источники снабже-
ния электроэнергией общей мощностью 
400 кВА.

— В случае необходимости РИСЭ могут 
быть задействованы как запасной источ-
ник энергоснабжения для бесперебойной ра-
боты медучреждения, — пояснили в пресс-
службе «Россети Кубань».

Установили РИСЭ по просьбе респуб-
ликанского министерства экономического 
развития и торговли. Дополнительные ис-
точники энергоснабжения потребовались 
в связи с оснащением госпиталя новым спе-
циальным медицинским оборудованием.

— Нами было принято решение опера-
тивно выделить из резервных запасов пе-
редвижные дизельные электростанции и 
взять на себя обеспечение резервным энер-
госнабжением важнейшего на сегодняшний 
день для республики медико-социального 
объекта, — отметил гендиректор «Россе-
ти Кубань» Сергей Сергеев. — Несмотря 
на то, что медучреждение находится на 
территории ответственности смежной 
электросетевой компании, в этот период 

мы не можем делить потребителей. Важ-
но приложить максимум усилий, чтобы 
создать все условия для медиков, которые 
сегодня находятся на передовой в борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

Повышенное внимание к надежнос-
ти энергоснабжения социальной инфра-
структуры республики в условиях борьбы 
с распространением коронавируса уде-
ляет и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. На 
этой неделе он в ходе телефонного раз-
говора обсудил вопросы энергетики с ге-
неральным директором «Россети Кубань» 
Сергеем Сергеевым.

— Сегодня энергетики компании осу-
ществляют усиленный контроль за энер-
госнабжением медучреждений, в том числе 
госпиталей, а также инфраструктуры го-
родов и районов Адыгеи, объектов сотовой 
связи, интернет-провайдеров, колл-цент-
ров и логистических центров. Организован 
постоянный контроль за работой всех 
электроустановок, которые задейство-
ваны в электроснабжении медучреждений. 
На случай необходимости в зоне ответс-
твенности филиалов «Россети Кубань» на 
территории республики в полной готов-
ности находятся 11 резервных источников 
энергоснабжения мощностью от 60 до 200 
кВт, — сообщил Сергей Сергеев.

Мурат Кумпилов положительно оценил 
работу электросетевой компании и отме-
тил оперативность реагирования на ситуа-
цию, в которой важно объединить усилия 
и создать для медиков Адыгеи все необхо-
димые условия для спасения жизней зем-
ляков. Глава региона выразил готовность 
оказывать необходимую поддержку энер-
гетикам и отметил, что сегодня они в борь-
бе с коронавирусной инфекцией также на-
ходятся на передовой.

По словам главы «Россети Кубань», сегод-
ня прикладываются все усилия и для того, 
чтобы период вынужденной самоизоляции 
для жителей республики прошел менее 
болезненно. В частности, отменены масш-
табные ремонтные мероприятия с ограни-
чением энергоснабжения потребителей, 
проводятся только неотложные работы.

По информации пресс-службы «Россе-
ти Кубань», в ходе беседы были затронуты 
и вопросы подготовки электросетевого 
комплекса республики к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов. По поручению 
генерального директора «Россетей» Павла 
Ливинского, сегодня компания предпри-
нимает все необходимые усилия по реали-
зации мероприятий ремонтной кампании 
вне зависимости от внешних факторов.

Полина тРетьяКовА.

вчера глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел заседа-
ние оперативного штаба по 
предупреждению завоза и 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции на 
территории республики. оно 
прошло в режиме видеокон-
ференции. 

Открывая заседание, глава 
Адыгеи подчеркнул, что эпид-
ситуация в республике контро-
лируемая, скоординирована 
работа всех органов власти. 
Оперштаб, муниципалитеты, 
сотрудники МВД, волонтеры на-
ходятся в постоянном взаимо-
действии. 

Мурат Кумпилов также отме-
тил высокий уровень самоизо-
ляции в период выходных дней 
и поблагодарил всех граждан за 
сознательное отношение к вы-
полнению решений оперативно-
го штаба. 

— Благодарю всех наших жи-
телей за ответственное отно-
шение и понимание ситуации. 
Мы видим, насколько высокая 
вирулентность инфекции. К со-
жалению, в республике растет 
число новых случаев заражения. 
Чтобы своевременно выявить 
очаги и локализовать их, мы в 
два раза увеличили тестирова-

ние населения, активизировали 
работу по дезинфекции обще-
ственных мест. И в дальнейшем 
необходимо принимать все воз-
можные меры, чтобы остано-
вить распространение корона-
вирусной инфекции. И здесь важен 
вклад каждого жителя республи-
ки: самоизоляция, снижение чис-
ла контактов, выполнение всех 
санитарных норм и требований 
— самый эффективный способ в 
борьбе с пандемией, — отметил 
глава РА. 

Как доложил руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по РА Сергей Завгородний, все-
го в республике протестировано 
12594 анализа, создан запас из 
более 7000 тест-систем. Наиболь-
шее число заболевших — в Май-
копе и Адыгейске. Определен 
круг людей, которые контакти-
ровали с инфицированными. 
Таких в республике 936 человек, 
все они находятся на карантине 
под наблюдением врачей. 

На контроле и все граждане, 
которые прибывают из Москвы 
и Санкт-Петербурга. К 20 апреля 
всего 55 жителей были органи-
зованно доставлены из аэропор-
та Краснодара в Адыгею. Они 
отправлены на самоизоляцию 
домой, 4 человека — в обсер-

ватор. Приезжающие в Адыгею 
из указанных городов други-
ми видами транспорта должны 
немедленно сообщать о своем 
прибытии на телефоны «горя-
чей линии»: 8-800-555-49-43, 8 
(8772) 52-12-05. С этого момента 
для них наступает юридическая 
ответственность за нарушение 
режима самоизоляции. 

Министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков сообщил, 
что в настоящее время на амбу-
латорном лечении находятся 40 
пациентов, госпитализировано 
93 человека, из них 6 пациен-
тов — в реанимации, один под-
ключен к аппарату ИВЛ. У всех 
остальных болезнь протекает в 
средней степени тяжести и лег-
кой форме. Готовят к выписке 
десять человек. 

Министр доложил, что на 
данный момент госпиталь не ис-
пытывает недостатка в лекарс-
твах и медоборудовании. При 
нормативе в 81 аппарат ИВЛ в 
республике 53 уже могут быть 
задействованы. В других медуч-
реждениях также есть аппараты 
ИВЛ. На этой неделе планирует-
ся поставка закупленных ранее 
аппаратов. Кроме того, посту-
пила большая партия защитных 
костюмов для медработников. 

Вместе с тем, работа по со-
зданию лекарственного запаса, 
средств защиты и оборудова-
ния будет продолжена. Глава 
Адыгеи потребовал к 28 апреля 
завершить работу по наращи-
ваю резервных мощностей ме-
дучреждений, чтобы повысить 
готовность на случай ухудшения 
эпидситуации. 

Планируется, что при нор-
мативе в 230 мест в республике 
будет развернуто около 500 кой-
ко-мест. Так, инфекционная боль-
ница сможет принимать 170 па-
циентов, то есть дополнительно 
создано 50 мест. В Майкопской 
городской больнице подгото-
вят 250 коек, в терапевтическом 
отделении — 70 коек. На этой 
неделе здесь начнется разводка 
точек с кислородом для каждой 
койки. Такая работа практичес-
ки завершена в больнице Энема, 
где создано 100 коек. 

В завершение Мурат Кумпи-
лов поставил задачу, связанную 
с выполнением поручений по ме-
рам поддержки населения, мало-
го и среднего бизнеса. Намечено 
также провести серию тематичес-
ких совещаний для мониторинга 
ситуации в разных сферах эконо-
мической деятельности. 

Пресс-служба главы РА.

Добрые дела — 
семь дней 
в неделю

в минувшие выходные из республиканской инфекционной боль-
ницы после коронавируса выписали пациентку и ее новорожден-
ного малыша.

Жизнь продолжается

духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодар-
ского края приняло решение о 
продлении ограничений в целях 
профилактики распространения 
коронавирусной инфекции на неоп-
ределенный срок до особого распо-
ряжения.

Ограничения 
продлили

— В связи с приближением священ-
ного месяца Рамадан для верующих 
отменяются коллективные тарауих-
намазы и коллективные ифтары-раз-
говения. О точной дате начала поста 
будет объявлено дополнительно, —  
отметили в муфтияте. — По предвари-
тельным данным, он начнется в бли-
жайшую пятницу, 24 апреля.

— Мы просим мусульман отнес-
тись к данному решению с понима-
нием и настоятельно рекомендуем 
верующим совершать намаз и другие 
поклонения дома, — подчеркнули в 
Духовном управлении.

Напомним, что ограничения по 
посещению верующими мечетей ДУ-
МАКК ввело с 24 марта, с 1 апреля был 
приостановлен прием заявлений о 
заключении религиозного брака, при 
проведении похоронных обрядов 
мусульман муфтият рекомендовал 
воздержаться от их посещения лицам 
старше 60 лет. Тем, кто присутствует 
на похоронах, необходимо соблюдать 
дистанцию, не задерживаться без ост-
рой необходимости.

Ранее Совет улемов  Духовного 
управления мусульман Российской 
Федерации (ДУМ РФ) в ходе дистанци-
онного заседания издал специальное 
постановление-фетву, регламентиру-
ющее порядок захоронения мусуль-
ман, умерших от коронавируса. Фетва 
разрешает в случае необходимости 
проведение патологоанатомических 
исследований покойного, допуска-
ется в крайних случаях отсутствие 
обязательного омовения тела, совер-
шение погребальных молитв допус-
кается в присутствии минимального 
числа близких с соблюдением соци-
альной дистанции, при необходимос-
ти разрешено захоронение в гробу, а 
не саване.

олег дАРов.

ОфИцИальНО

Эпидситуация контролируется

ВОлОНтеРСтВО 

волонтеры регио-
нального штаба «Мы 
вместе» продолжа-
ют помогать жите-
лям Майкопа и всей 
Адыгеи.

По просьбам по-
жилых и маломо-
бильных земляков 
волонтеры покупа-
ют и доставляют им 
продукты, лекарства 
и другие средства 
первой необходи-
мости. Кроме этого, 
по поручению главы 
Адыгеи Мурата Кум-
пилова они развозят 
бесплатные продук-
товые наборы особо 
нуждающимся одино-
ким пожилым людям 
и инвалидам, которые 
оказались в сложной 
ситуации из-за коро-
навируса.

— Волонтеры ре-
гионального штаба 
работают ежеднев-
но, семь дней в неде-

лю. Работаем четко 
и сообща, как единый 
отлаженный меха-
низм. Уже чувствует-
ся сплоченность. Вна-
чале мы формировали 
продуктовые наборы, 
сейчас занимаемся их 
развозом по городу, 
— рассказывает во-
лонтер регионально-
го штаба, студентка 
Майкопского индуст-
риального техникума 
Саида Пшипий. — Мы 
с водителем в день 
успеваем развезти 40 
продуктовых набо-
ров по 40 адресам. Все 
заявки сгруппирова-
ны территориально, 
что очень удобно, и 
позволяет не терять 
время на переезд из од-
ного района в другой. 
Мне нравится помо-
гать людям и видеть 
радость в их глазах. 
Я и раньше была во-
лонтером, проходила 

обучение волонтеров 
по методике «Аби-
лимпикс» и проводи-
ла мастер-классы 
для детей-инвалидов 
по художественному 
оформлению.

Сегодня актив-
ными участниками 
волонтерского штаба 
являются молодо-
гвардейцы Адыгеи. 
Они также принима-
ют заявки от жителей 
республики, обраба-
тывают их и оказыва-
ют помощь в течение 
1-2 дней. Вместе с 
этим, некоторые из 
них оказывают по-
сильную благотвори-
тельную помощь мес-
тным жителям.

Так, молодогвар-
деец республики 
Роман Купин для 
нуждающихся жите-
лей Адыгеи выделил 
продуктовые пакеты с 
молочной продукци-

ей. Как рассказала ру-
ководитель Адыгей-
ского регионального 
отделения «Молодая 
гвардия «Единой Рос-
сии», депутат горсо-
вета Асета Берзегова, 
всего таких пакетов 
было сформировано 
25 штук. Они достав-
лены людям, ранее 
обращавшимся на «го-
рячую линию» штаба.

— Присоединить-
ся к волонтерскому 
центру и оказать 
посильную помощь 
нуждающимся семьям 
может любой нерав-
нодушный житель 
нашей республики. 
В непростой период 
пандемии социально 
уязвимая категория 
населения, как никог-
да, нуждается в помо-
щи и заботе, — доба-
вила Асета Берзегова.

Кристина 
КАлАшниКовА.

ЭНеРГетИка

Надежное энергоснабжение

школьники Майкопа 
могут поучаствовать 
в олимпиаде «Сири-
уса». Попробовать 
свои силы в решении 
нестандартных задач 
сможет любой жела-
ющий ученик 4-10 
классов.

Пройдет олимпи-
ада с 20 апреля по 27 
мая на платформе об-
разовательного цент-
ра «Сириус» в формате 
онлайн-туров по дис-
циплинам, приоритет-
ным для научно-техно-
логического развития 
страны. Это математи-
ка, информатика, фи-
зика, химия, биология 
и астрономия. Участвовать в туре 
сможет любой ученик 4-10 клас-
са, а по математике — даже млад-
ше, с 3 класса.

— Сложность задач будет 
соответствовать уровню 
школьного этапа Всероссийской 
олимпиады. Их авторами стали 
ведущие эксперты «Сириуса» и 
Московского центра педагоги-
ческого мастерства, — расска-
зали в Министерстве образова-
ния и науки Адыгеи.

Чтобы стать участником 
олимпиады, школьнику нужно 
подать заявку на сайте «Сириу-
са» по одному или нескольким 
предметам на выбор. Это мож-

но сделать в день проведения 
тура по предмету до 13 часов, 
за исключением информатики 
— здесь заявку нужно подать 
накануне. В день олимпиады 
в личном кабинете откроется 
ссылка, по которой необходимо 
перейти и приступить к реше-
нию задач. Их сложность будет 
соответствовать уровню школь-
ного этапа Всероссийской олим-
пиады.

— Олимпиада «Сириуса» поз-
волит школьникам потрениро-
ваться в решении интересных 
задач, расширить кругозор, опре-
делить для себя самый интерес-
ный предмет и начать по нему 

усиленные занятия. Свой резуль-
тат ребята узнают в течение 
двух недель после окончания 
тура. Тогда же пройдут видео-
разборы, на которых авторы 
заданий олимпиады объяснят 
решения и разберут типичные 
ошибки участников, — отметили 
в ведомстве.

По результатам олимпиа-
ды школьники получат реко-
мендации по своему дальней-
шему обучению и развитию. 
Они также будут приглашены 
к участию в следующих дис-
танционных программах и 
конкурсных отборах на очные 
программы.

Майкопские школь-
ники напишут всерос-
сийские провероч-
ные работы осенью, 
об этом сообщили в 
региональном Ми-
нистерстве образо-
вания и науки. в этом 
учебном году вПР для 
учеников 4-8 классов 
планируется провес-
ти в сентябре-октябре 
2020 года.

В ведомстве напом-
нили, что ВПР должны 
были пройти во всех 
параллелях с четвертых 
по восьмые классы рос-

сийских школ, а также в 
10-х и 11-х классах. В 10-
11 классах проверочные 
работы прошли в марте, 
до того, как эпидеми-
ологическая ситуация 
потребовала перевести 
школы на дистанцион-
ный режим обучения.

— Для 4-8 классов 
ВПР до окончания те-
кущего учебного года 
проводиться не будут. 
Осенью их напишут 
учащиеся, перешедшие 
в 5–9 классы. Решение о 
переносе было принято 
минпросвещения России 

после консультаций с 
учителями, региональ-
ными властями и роди-
телями, — пояснили в 
ведомстве.

На перевод в следу-
ющий класс результа-
ты проверочных работ 
не влияют. Они важны, 
прежде всего, для школ, 
учителей и родителей 
школьников, чтобы по-
нять, какие пробелы есть 
в подготовке детей и с 
чем нужно дополнитель-
но поработать. Поэтому 
проведение такого мо-
ниторинга осенью сохра-

нит свою актуальность.
Напомним, всерос-

сийские проверочные 
работы — это итоговые 
контрольные работы, 
которые проводятся в 
школах по итогам обу-
чения в каждом классе. 
Они сдаются по отде-
льным учебным предме-
там для оценки уровня 
подготовки школьников 
с учетом требований 
федеральных государс-
твенных образователь-
ных стандартов.

Кристина 
КАлАшниКовА.

ХОРОшИе НОВОСтИ

О том, что в инфекционной 
больнице, которая сейчас рабо-
тает в режиме госпиталя, родил-
ся ребенок, сообщил ее главный 
врач Сергей Долинный. Он рас-
сказал, что в ночь с 15 на 16 ап-
реля пациентка с коронавирусом 
родила мальчика.

— На роды мы вызывали аку-
шеров, я также присутствовал, 
поскольку случай нестандарный. 
Но все прошло удачно, — расска-
зал Сергей Долинный.

По словам врача, болезнь у па-
циентки протекала в легкой фор-
ме, но поскольку она входила в 
группу риска по беременности, ее 
отправили на лечение в стацио-
нар. До родов девушка провела в 
инфекционной больнице 12 дней 
и к моменту рождения ребенка 
первый тест на коронавирус у нее 
был отрицательный.

Родился мальчик весом 3 ки-
лограмма 50 граммов. Назвали 
его Кириллом. Свои поздравле-
ния молодой маме и ребенку во 
время заседания оперативного 
штаба передал глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов.

— Несмотря на сложную си-
туацию, жизнь продолжается. Я 
поздравляю молодую маму с рож-
дением сына. Пусть он растет 
здоровым. Уверен, что со време-
нем приятных новостей в нашей 
жизни будет еще больше. Вместе 
мы справимся с трудностями и 
победим коронавирус. Желаю здо-
ровья всем жителям республики, 
— отметил глава Адыгеи.

Выписали маму с ребенком 
только после контрольных тестов 
на коронавирус, результаты кото-
рых оказались отрицательными.

екатерина КРАСовСКАя.

феСтИВаль

в связи с огра-
ничительными 
мероприятиями, 
связанными с 
р а с п р о с т р а н е -
нием коронави-
руса, всероссий-
ский фестиваль 
авторской пес-
ни «Первоцвет-
2020» пройдет в 
новом формате.

Как сообщила 
руководитель май-
копского клуба ав-
торской песни «Кос-
тер» Вера Визирова, 
в этом году, прохо-
дящем под эгидой 
75-летия Победы, 
оргкомитет предла-
гает всем желающим 
— авторам, испол-
нителям и поэтам 
— поучаствовать в 
подготовке фестива-
ля в режиме онлайн.  
Страницы фестиваля 

уже открыты в соци-
альных сетях «Одно-
классники» и «ВКон-
такте». Участникам 
предлагается ис-
полнить песню или 
прочесть стихотво-
рение, посвящен-
ное подвигу наших 
предков в Великой 
Отечественной вой-
не, и записать свое 
выступление на ви-
део (можно с помо-
щью телефона). При 

желании его можно 
сопроводить ми-
нутным рассказом, 
ф о т о г р а ф и я м и 
своих родных — 
военных, труже-
ников тыла, детей 
войны.

Видео- и аудио-
записи с прило-

жениями текстов и 
краткой истории со-
здания творческого 
материала, а также 
краткой автобиогра-
фии необходимо от-
править на страницы 
ОК и ВК — Фестиваль 
авторской песни 
«Первоцвет» («Пер-
воцвет Победы»). 
Работы будут прини-
маться до 5 мая. Всем 
участникам акции в 
электронном форма-
те будут высланы па-
мятные дипломы.

вера ниКитинА.



Осторожно: мошенники!актуально

люди творческих профессий, как 
известно, в полной изоляции нахо-
диться не могут. даже если они ог-
раничены в передвижении, то полет 
мысли и души ограничить нельзя.

Артисты Театра кукол «Золотой 
кувшин» организовали в интернет-про-
странстве уже несколько оригинальных 
флешмобов в поддержку соблюдения 
мер самоизоляции. Они читали стихи, 
пели песни, демонстрировали отрыв-
ки из полюбившихся юным зрителям 
спектаклей, рассказывали о работе 
над новыми постановками. А букваль-
но несколько дней назад совместно 
со студией «Аистенок»,  творческbм 
партнером майкопского перинаталь-
ного центра, записали видеоклип на 
знаменитую мелодию группы «Queen» 
— «The show must go on». 

Как рассказал художественный 
руководитель театра и автор текста 
Станислав Сиюхов, идея создания 
клипа принадлежит руководителю 
студии «Аистенок» Елене Колычевой. 
В сегодняшних жестких условиях 
противостояния вирусу Елена реши-
ла привлечь внимание майкопчан к 
тому, что соблюдение мер безопас-
ности и самоизоляция,  действитель-
но, жизненно необходимы каждому 
из нас. И, по мнению сотен людей, 
которые в первые часы размещения 
клипа в интернете  посмотрели этот 
видеопризыв остаться дома, созда-
тели достигли своей цели, достуча-
лись до душ и сердец.

Текст Станислав Сиюхов написал 
за ночь. Вокальные партии исполни-
ли Спартак Адашесов, Евгений Колы-

чев, Сергей Вегерин, Саида Капова, 
Светлана Тешева, Сусанна Косян. 
Соблюдая все требования самоизо-
ляции, артисты выучили партитуры 
и вместе со звукорежиссером теат-
ра Михаилом Гембой записали звук. 
В съемках видеоряда были задейс-
твованы также артисты и режиссеры 
«Золотого кувшина» Юрий Григорен-
ко, Асият Нагоева, Зурета Нагоева и 
их дети. Вдохновленные идеей, учас-
тники съемок уложились всего в не-
сколько дней, продемонстрировав 
при этом незаурядные вокальные 
данные. И буквально за сутки виде-
оролик стал гимном, призывающим 
сохранить жизнь себе и близким.

вера КоРниенКо.
Снимок предоставлен 

Еленой Колычевой.
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Эту миниатюрную, 
но очень подвиж-
ную, общитель-
ную, со своей граж-
данской позицией 
женщину знают не 
только сотрудни-
ки правоохрани-
тельных органов 
республики, но 
и многие жители 
Майкопа. 

Ныне Галина ио-
сифовна РУдАКо-
вА — доцент юриди-
ческого факультета 
Адыгейского гос-
университета, стар-
ший советник юсти-
ции, заслуженный 
юрист Республики 
Адыгея. За ее плеча-
ми работа в проку-
ратурах Курганской 
области, Казахстана, 
Адыгеи. В 2000 году 
вышла на пенсию и теперь де-
лится своим огромным опытом 
и знаниями со студентами.

Свой путь в органы прокура-
туры она начала с комсомола, где 
после окончания школы работа-
ла на Усть-Каменогорском кон-
денсаторном заводе освобож-
денным секретарем комитета 
комсомола.

— Пять лет работы с моло-
дежью дали мне не только боль-
шой опыт организаторской 
работы, — говорит Галина Ру-
дакова, — но и укрепили в жела-
нии учиться дальше, получить 
высшее образование. Я выбра-
ла Свердловский юридический 
институт, поскольку он был 
одним из самых престижных 
в стране и славился высоким 
профессионализмом своих пре-
подавателей.

После окончания вуза Галина 
Иосифовна получила направле-
ние в прокуратуру Курганской 
области, где семь лет проработа-
ла следователем. Знания, профес-
сионализм молодого следовате-
ля в прокуратуре СССР оценили 
по достоинству, и в числе лучших 
работников области ее направи-
ли на укрепление органов про-
куратуры Казахстана. В союзной 
республике Рудакова проработа-
ла 17 лет в структуре областного 
аппарата прокуратуры.

— В стране началась пере-
стройка, которая, к сожалению, 
завершилась распадом СССР, — 
продолжает рассказ Галина Иоси-
фовна, — так сложились обстоя-
тельства, что из Казахстана под 
любым надуманным предлогом 
стали вытеснять русскоязычное 
население. Это коснулось и орга-
нов прокуратуры.

Галина Рудакова вынуждена 
была с мужем и сыном в 1998 году 
переехать в Адыгею. В республи-
ке продолжила работу в органах 
прокуратуры, а в 2000 году вышла 
на пенсию.

— С моим характером и жиз-
нелюбием сидеть на пенсии, ко-
нечно, было скучно, — говорит с 
улыбкой Галина Иосифовна, — а 
здесь предложили работу пре-
подавателем на юрфаке в АГУ. Я 
с готовностью взялась за новое 
дело, и вот уже 20 лет преподаю 
будущим юристам прокурорский 

надзор и другие уголовно-право-
вые дисциплины.

Кстати, говоря о системе и ка-
честве нынешнего высшего обра-
зования, Галина Рудакова увере-
на, что оно значительно уступает 
советскому образованию.

— Мне искренне жаль нынеш-
них студентов, — говорит она. 
— Такой возможности получить 
базовое образование, какая была 
у меня, у них уже не будет. Тогда 
в СССР было три с безупречной 
репутацией юридических вуза 
— в Свердловске, Харькове и Са-
ратове, по окончании которых 
государство гарантировало его 
выпускникам распределение на 
работу и жилье. Ныне студен-
тов перевели на бакалавриат. 
Окончив 4 курса, они не получа-
ют полного образования, а что-
бы устроиться на работу в пра-
воохранительные органы или 
суды, студентам-выпускникам 
надо окончить еще и магист-
ратуру. Однако и в этом случае 
государство не гарантирует им 
работу, не говоря уже о жилье. 
Уверена, что надо вернуться к 
прежней системе обучения сту-
дентов юрфака.

Впрочем, напряженная препо-
давательская деятельность не ме-
шает Галине Рудаковой занимать-
ся творчеством. Она — активный 
участник майкопского клуба бар-
довской песни «Костер», выступа-
ет с концертами как на различных 
городских и республиканских ме-
роприятиях, так и в населенных 
пунктах Адыгеи.

— На сцене я с четырех лет, 
— говорит Галина Иосифовна, — 
в детстве читала басни, стихи, 
потом стала петь частушки, 
позже в репертуаре появились 
песни. Но чем бы я не занималась, 
в какой бы должности ни рабо-
тала, песня всегда была и есть со 
мной. Можно сказать, что я иду с 
нею по жизни.

А еще Галина Иосифовна 
пишет стихи. В 2017 году вы-
шел ее поэтический сборник 
«Значимые события из жизни 
страны, коллег, друзей и сол-
дат войны». По словам Галины 
Рудаковой, это не последний 
ее сборник.

иван БоРМотов.
Снимок Кристины КАЛАШНИКОй.

на время вспышки ко-
ронавируса необходимо 
сократить количество 
контактов, чтобы предо-
твратить распростране-
ние инфекции. 

Многим пришлось по-
менять планы: удаленный 
формат работы, дистанци-
онное обучение, вместо 
кино, театра, встреч с дру-
зьями в кафе и прогулок 
по вечерам — домашние 
посиделки. Раньше мы рас-
сказывали, куда пойти, а те-
перь — чем заняться, ког-
да не выходишь из дома. 
Коронавирус диктует свои 
правила. Как можно скра-
сить дни в самоизоляции?

ирина Мальцева, ра-
ботник торговли: 

— Как-то во время вы-
лазок на природу мы с доч-
кой набрали листочков и 
цветочков. Засушили меж-
ду страницами толстой кни-
ги — в лучших традициях 
моего школьного детства 
— и забыли. А теперь вдруг, 
делая генеральную уборку, 
я на них наткнулась. И мы 
делаем из них аппликации. 
Жаль, маловато тогда на-
собирали, заканчиваются 
уже. Но во время той же 
генеральной уборки попа-
лись несколько коробок с 
акварельными красками... 
Так что, будем продолжать 
развиваться творчески.

Анна хныкина, менед-
жер по продажам: 

— Мы все живем в бе-
готне, у каждого — свой 
график, свой ритм жизни. 
Дошло до того, что мы пере-
стали, как всю жизнь было 

Кому 
война, 

а кому...
Режим самоизоляции, конечно, не воен-
ное положение, и тем не менее, каждый 
из нас находится в некотором напряже-
нии, переживая, не нарушил ли ненаро-
ком требования какого-либо указа или 
распоряжения, выгуливая собаку или от-
правившись за продуктами...

А вот мошенники в сложившейся эпиде-
миологической ситуации, рассчитывая на 
нашу с вами растерянность и невниматель-
ность, продолжают придумывать новые спо-
собы незаконного заработка.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РА, 
уже зафиксированы случаи рассылки СМС-
сообщений, в которых сообщается, что че-
ловек, согласно геолокации, якобы, нарушил 
режим карантина и должен оплатить штраф, 
в соответствии с постановлением, в размере 
4000 рублей. При этом указывается номер 
телефона, на который необходимо перевес-
ти деньги. Далее следует угроза о возбужде-
нии уголовного дела за неуплату штрафа.

Сотрудники полиции предупреждают: в 
соответствии с действующим законодатель-
ством протокол о правонарушении могут со-
ставить только уполномоченные сотрудники 
полиции и органов государственной власти 
при фиксировании самого нарушения. Будь-
те бдительны и предупредите ваших пожи-
лых родственников — ни при каких обсто-
ятельствах не нужно переводить деньги на 
телефонные номера. 

А если вы все же стали жертвой мошенни-
ков или свидетелем мошенничества, звоните в 
полицию по телефону 02 (с мобильного — 102).

Помимо этого, сотрудники отдела МВД 
России по городу Майкопу в настоящее время 
расследует дело о крупном мошенничестве. 

Пресс-служба ведомства сообщает, что в 
начале года 65-летняя женщина оформила 
заявку в сети Интернет на приобретение ак-
ций одной из крупных торговых компаний. 
Вскоре ей позвонил неизвестный и убедил 
в целесообразности вложения накопленных 
средств в криптовалюту. Как поясняют опе-
ративники уголовного розыска, к данному 
способу аферы злоумышленники прибегают 
не часто, но, как правило, ущерб при реали-
зации такой схемы достаточно велик.

Так вышло и в данном случае. Пенсионер-
ка, поверив незнакомцу, с помощью онлайн-
приложения стала перечислять на указанные 
телефонные номера крупные суммы денег. 
Аферисты сделали все, чтобы потерпевшая 
максимально долго находилась в эйфории от 
мнительной успешности сделки и, как следс-
твие, перевела все имеющиеся средства. Пен-
сионерке присылали скриншоты различных 
страниц с графиками торгов и другой инфор-
мацией, якобы, подтверждающей приумно-
жение переданных средств. Но это был лишь 
обман.

На попытки женщины вывести деньги из 
оборота и вернуть их мошенники придумы-
вали «убедительные основания». Лишь по-
теряв более 1 миллиона 660 тысяч рублей, 
женщина поняла, что ее обманывают, и об-
ратилась в полицию.

Сотрудники полиции в очередной раз 
призывают граждан не верить неизвестным 
телефонным собеседникам и подвергать 
сомнению схемы легкого приумножения ка-
питала. Это единственный эффективный спо-
соб сохранить свои сбережения.

вера ниКитинА.

Почти тридцать лет 
журналисты газеты 

«Майкопские новости» 
стараются следовать вы-
бранному стилю общения 
с читателями, сохраняют 
некую камерность, дру-
жеский тон. и одновре-
менно не забывают, что 
Майкоп — город столич-
ный, а это требует опре-
деленного лоска, широты 
мировоззрения. 
Об этом говорит в своем 

письме Татьяна ПОНОМАРЕН-
КО из Москвы: «Неожидан-
но познакомилась с газетой 
«Майкопские новости» — кто-
то привез ее в научную библи-
отеку, где я сейчас работаю. 
Издание показалось мне до-
вольно серьезным, по-насто-
ящему столичным. И этот 
столичный уровень успешно 
поддерживается. Я попыта-
лась найти электронную вер-
сию газеты, но не преуспела в 
этом. Зато нашла интерес-
ные сведения: оказывается, 
«Майкопские новости» выхо-
дили еще до революции…»

 Действительно, по свиде-
тельству выходца из Адыгеи 
профессора В.К. Мазурика в 
фондах главной библиотеки 
страны обнаружены сведе-
ния о «Майкопских ново-
стях» и о том, что в течение 
семи предреволюционных 
лет в Майкопе издавалось 
11 газет. Правда, подлинно 
газетами из них были только 
восемь, остальные напол-
нялись текстами телеграмм 
столичных и местных теле-
графных агентств. Конкрет-
но о «Майкопских новостях» 
автор сообщает, что «утром 
воскресного дня 15 июня (2 
июня по старому стилю) в ки-
осках города Майкопа среди 

столичных, областных газет с 
привычными названиями по-
явилась новая…». Заголовок 
ее выделялся одним словом 
«НОВОСТИ». Слово «Майкоп-
ские» было напечатано перед 
ним мелким шрифтом верти-
кальной строкой». 

Не берусь утверждать, что 
нынешняя газета стала преем-
ником дореволюционной, но 
выполняет она ту же миссию 
— несет информацию земля-
кам. И нелишне напомнить 
читателям, что в почтовых от-
делениях началась подписная 
кампания. Карантин когда-ни-
будь закончится, а газета как 
выходила регулярно, так и бу-
дет выходить. 

В  этом не сомневается 
Ольга Борисовна СЕНЕВА, 
главный библиограф инфор-
мационно-библиографичес-
кого отдела Национальной 
библиотеки РА. 

— С газетой «Майкопские 
новости» библиотека дружит 
давно, — говорит Ольга Бо-
рисовна. — Мы получаем ее, 
пользуемся услугами газеты 

для информирования читате-
лей о новинках, о событиях, 
происходящих в стенах на-
шего учреждения. И то, что 
газету читают, не вызывает 
сомнения: к нам обращаются, 
чтобы найти нужную публи-
кацию, или, напротив, прочтя 
наши публикации в газете. 
Например, о том, что у нас 
есть бесплатные курсы ады-
гейского и арабского языков, 
многие наши читатели узна-
ли из «Майкопских новостей».  
Газета интересна еще и тем, 
что рассказывает об исто-
рии города, о людях, организу-
ет конкурсы на историческую 
тему. И участники конкурсов 
идут к нам, чтобы найти нуж-

ные сведения. Значит, для них 
это важно. Сейчас мы все на-
ходимся на самоизоляции, но 
это не мешает нам общаться 
с читателями по интернету. 
Мы доступны и всегда можем 
помочь. 

Вера Ивановна ВОДяНОВА 
и Санят Хаджебиевна БОДЖО-
КОВА читали газету, уютно уст-
роившись на скамейке в парке, 
и попросили чуточку подож-
дать, пока не дочитают ста-
тью. Так мы и познакомились. 
Отмечу, что было это еще до 
введения самоизоляции.  Обе 
пенсионерки с «Майкопскими 
новостями» дружат с первых 
выпусков. Очень любят это из-
дание, горячо интересуются 
материалами уже давно зна-
комых им журналистов.  Да и 
сами женщины — личности 
интересные. Обе педагоги: 
Вера Ивановна работала вос-
питателем в детском саду, а 
Санят Хаджебиевна — учите-
лем начальных классов, кроме 
того, преподавала адыгейский 
язык. 

— Газета много пишет об 
истории, о событиях сегод-
няшнего дня, о жителях города. 
Некоторые из них мне хорошо 
знакомы, — делится Вера Ива-
новна. 

А Санят Хаджебиевна от-
кровенно признается:

— Я без «Майкопских но-
востей» не могу, выписываю 
газету с давних времен. Живу 
рядом с редакцией, сама хожу 
за каждым номером.  Журна-
листы пишут действительно 
интересно, материалы легко 
читаются. Несмотря на мой 
многолетний опыт и возраст, 
порой некоторые материа-
лы для меня открытия. И это 
тоже очень хорошо. 

Сейчас, во время каранти-
на, газета важна еще и тем, 
что несет новую информа-
цию, помогает расширять 
жесткие рамки изоляции, под-
держивает, дает почву для 
размышлений. Конечно, есть 
телевидение, радио, соцсети 
и прочие источники информа-
ции. И все же ничто не заме-
нит газету: так важно ощу-
щать духовную связь с теми, 
кто пишет, и о ком пишет в 
очередном номере. 

Зоя неСтеРенКо. 

Государственная жилищная инспекция 
Республики Адыгея доводит до сведения 
потребителей коммунальных услуг, что 
постановлением правительства Российской  
Федерации от 2 апреля 2020 года № 424 «об 
особенностях предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» ( далее — Постановление № 
424) до 1 января 2021 года приостановлено 
действие положений подпункта «а» пун-
кта 32 в части права исполнителя комму-
нальной услуги требовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

Кроме этого, установлено, что поло-
жения договоров, заключенных в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о газоснабжении, электроэнер-

гетике, теплоснабжении, водоснабжении 
и водоотведении, устанавливающие пра-
во поставщиков коммунальных ресурсов 
на взыскание неустойки (штрафа, пени) за 
несвоевременное и (или) не полностью 
исполненное лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, обязательство по оплате 
коммунальных ресурсов, также не приме-
няются до 1 января 2021 года.

Таким образом, за нарушение сроков оп-
латы за коммунальные услуги до 1 января 
2021 года не допускается начисление пени, а 
также приостановление подачи коммуналь-
ных услуг. Запрет на начисление пени касает-
ся всех видов коммунальных услуг, платы за 
жилое помещение и взносов на капремонт.

При этом следует отметить, что постанов-

ление № 424 вступило в силу с 6 апреля 2020 
года. Соответственно, пеня, предъявленная 
исполнителем коммунальных услуг до вступ-
ления в силу данного постановления, т.е. ука-
занная в платежном документе за март 2020 
года, не подлежит снятию.

Отмена пеней и отключений вовсе не оз-
начает, что за услуги ЖКХ можно не платить. 
Долг будет копиться. Сумма не вырастет 
из-за пени или штрафа, но задолженность 
нужно будет погашать. Если не сделать это 
добровольно, исполнитель вправе будет 
взыскать такую задолженность в судебном 
порядке. Желательно оплачивать услуги 
вовремя.

илона КРАвцовА, 
начальник государственной жилищной 

инспекции Республики Адыгея.

до сих пор в интернете и соци-
альных сетях не утихают споры 
о том, нужно ли носить маски на 
улице или нет. Свое мнение по 
этому поводу высказали специ-
алисты МЧС России. в условиях 
пандемии ведомство рекоменду-
ет отказаться от ношения масок 
на улице.

Когда 
маска 

полезна
Как отмечается в сообщении, 

опубликованном на сайте МЧС Рос-
сии, ношение маски на открытом воз-
духе является нецелесообразным, а 
во время пребывания на улице по-
лезно дышать свежим воздухом. В 
ведомстве уточнили, что маска по-
лезна в местах, где может быть боль-
шое скопление людей: в магазинах, 
транспорте. Не стоит забывать о ней 
при уходе за больными ОРВИ и при 
общении с людьми, у которых есть 
признаки заболевания.

В МЧС напомнили, что маски име-
ют разную структуру, могут быть од-
норазовыми и многоразовыми, но все 
время носить одну и ту же маску не-
льзя, поскольку можно инфицировать 
себя дважды.

— Не принципиально, какой 
стороной внутрь ее носить. Маска 
должна тщательно закрепляться, 
плотно закрывать рот и нос, не ос-
тавляя зазоров, — отметили в МЧС, 
посоветовав не забывать чаще ме-
нять маски и после снятия тщатель-
но мыть руки.

Кроме того, при появлении симп-
томов коронавируса МЧС рекоменду-
ет россиянам использовать респира-
торы и фильтрующие полумаски без 
клапана выдоха, что позволит не за-
разить других людей. В таких случаях 
спасатели, в частности, советуют при-
менять респираторы (фильтрующие 
полумаски) классов защиты FFP1, FFP2 
и FFP3.

— В исключительных случаях до-
пускается применять одноразовые 
медицинские маски, чтобы выде-
ления слизи при кашле или чихании 
локализовались на внутренней по-
верхности маски и не попадали во 
внешнюю среду, — говорится в ре-
комендациях ВНИИ по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций МЧС.

При непосредственном контакте 
с больным коронавирусом следует 
использовать респираторы класса 
защиты FFP3 и защитные очки. Эф-
фективность защиты органов дыха-
ния в этих респираторах достигает 99 
процентов.

Кристина КАлАшниКовА.

ЖИЗНь ЗаМечательНыХ МайкОпчаН

С песней 
по жизни

НОВОСтИ ЖкХ

Запрет на пени 
и отключение коммунальных услуг 

МНение чИтателя

Это наша 
газета

СтОп, кОРОНаВИРуС!

Гимн от «Золотого кувшина»

ОпРОС «МН»

Чтоб не пропасть 
поодиночке...
до этого, вместе есть. От-
выкли. Сегодня я стараюсь 
вернуть в нашу семью тра-
дицию совместных ужинов. 
Пока удается сделать это 
только с помощью телеви-
зора: на звуки старых совет-
ских комедий все стекаются 
в гостиную. А еще стараюсь 
приготовить что-то, что 
всем нравится. Пиццу, на-
пример. Перед ней никто 
не усидит в своем закутке.

игорь Семыкин, пред-
приниматель: 

— А мы вспомнили, 
как проводили вечера в то 
время, когда не было ин-
тернета, да и телевизоры 
были не у всех. Оказалось, 
у нас еще сохранилось 
лото и несколько настоль-
ных игр вроде «Эрудита» и 
«Монополии». Пришлось 
вспоминить правила... 
Дети, кстати, не сразу, но 
тоже заинтересовались, 
оторвались от телефонов. 

Сыну подарили на 23 
февраля «развивайку» — 
что-то вроде гравюры на 
картоне. Он тогда начал, 
но быстро забросил. А сей-
час вот снова увлекся.

оксана Чеботарева, 
педагог дополнительно-
го образования: 

— Поскольку одноразо-
вых масок днем с огнем не 
сыщешь (а сейчас уже и не 

очень хочется бегать по ап-
текам), вытерла пыль со ста-
ренькой швейной машинки 
и вспомнила об уроках труда 
и НВП. Кто не в курсе — это 
«Начальная военная подго-
товка» в советских школах. 
Там нас учили делать маски 
из марли и ваты.  В шкафу 
уже года три материал для 
штор лежит. Все никак руки 
не доходили. Вот и настало 
время обновить интерьер.

Андрей лукаш, сту-
дент: 

— Пока самоизоляция 
меня не особо напрягает. 
Зато фильмы в интернете 
могу смотреть сколько хо-
чется. Кстати, онлайн-ки-
нотеатры сегодня активно 
предлагают картины про 
эпидемии и зомби-апо-
калипсис вроде «Войны 
миров Z» или «Носителей» 
бесплатно или с макси-
мальными скидками. Вы-
брал фильм «я — легенда». 
Честно говоря, он не особо 
вселяет оптимизм. Надо 
поискать что-то более по-
зитивное.

Между прочим, книги 
на эту же тему вроде «Про-
тивостояния» Стивена Кин-
га или «Алой чумы» Джека 
Лондона сейчас лидируют 
по количеству скачиваний. 
Но мне больше по душе де-
тективы.

Алена Строева, домо-
хозяйка:

— Мне находиться по-
долгу в четырех стенах не 
привыкать. Когда в доме 
двое маленьких детей, «ка-
рантин» сами себе то и дело 
объявляем. Правда, осозна-
ние того, что вместе с тобой 
вся страна взаперти сидит, 
да еще по телевизору и в 
интернете 90% информа-
ции — о коронавирусе, не-
сколько напрягает.

Но вот тут совершенно 
кстати вспомнила, что дав-
но хотела своей фигурой за-
няться. Нашла в интернете 
видеоуроки по укреплению 
мышц живота и спины. На-
чала заниматься. Дети сами 
подтянулись. Пришлось 
поискать детский укреп-
ляющий комплекс. Так что 
решили сделать упор на 
здоровье. 

Вот так проводят не-
ожиданно образовавшее-
ся свободное время май-
копчане. А еще многие 
отмечают: карантин — по-
вод задуматься не только 
о своем здоровье, но и о 
развитии: часть образо-
вательных порталов — не 
только для детей, но и для 
взрослых — открыли бес-
платный доступ к своим 
материалам.

варвара ПолюховА.
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Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИя
ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

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. Владимировской, 29 г. Майкопа»
27.03.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 20.03.2020 г. №321 «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. Владимировской, 29 г. Май-
копа» 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. Владимировской, 29 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. №916.
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 Киржиновой Мовлидхан Махмудовне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Владимировской, 
29 г. Майкопа на расстоянии 2,4 м от границы земельного участка по ул. Владимировс-
кой, 31 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧУдеСов.
Секретарь: о.н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Покровской, 109 п. Западного»
27.03.2020 г.                                                                                                                              г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 16.03.2020 г. №303 «О проведении 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. Покровской, 109 п. Западного» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Покров-
ской, 109 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. 
№913.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Агировой Сусанне Юрьевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 
109 п. Западного на расстоянии 1,39 м от границы земельного участка по ул. Пок-
ровской, 107 п. Западного.

Председательствующий: и.А. ЧУдеСов.
Секретарь: о.н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509009:1 

по ул. Прямой, 292 г. Майкопа»
27.03.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 20.03.2020 г. №326 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0509009:1 по ул. Прямой, 292 г. Майкопа» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509009:1 
по ул. Прямой, 292 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 27.03.2020 г. №921.
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 Слепцову Михаилу Ивановичу разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0509009:1 по ул. Прямой, 292 г. Майкопа, площадью 483 кв. м.

Председательствующий: и.А. ЧУдеСов.
Секретарь: о.н. ГлюЗ. @

извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № регис-
трации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
1512, реестровый №НП000939 от 29.02.2016г. в СРО «Кадастровые инженеры 
юга», г.Майкоп, ул.Школьная, 166, кв.65, тел. 8-928-471-28-56, адрес эл. поч-
ты — 79284712856@уаndех.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка площадью 98600 кв.м, образуемого путем выдела в счет долей в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
01:08:1109007:159, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, 
участок находится примерно в 8 км по направлению на северо-восток от 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — админист-
ративное здание. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ст-ца Ханская, ул.Краснооктябрьская, 19, участок 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Шишкина 
Л.С. (контактный адрес: г.Майкоп, ул. Димитрова, 16, кв. 84, телефон: 8-928-
469-82-70).

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

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

пРаВИла ИСклЮчеНИя

пРОект пОпРаВОк

вопрос правомернос-
ти предоставления 

документов, содержащих 
персональные данные, 
всегда волновал собс-
твенников помещений в 
многоквартирных домах 
города. А с появлением 
обязанности исполнителей 
коммунальных услуг  раз-
мещать персональные 
данные в ГиС жКх акту-
альность вопроса вырос-
ла. ведь еще в 2006 году 
152-й  федеральный за-
кон «о персональных дан-
ных» наложил запрет на 
их распространение. и эта 
«секретность», по мнению 
председателей советов до-
мов, мешает наведению в 
них порядка и укреплению 
платежной дисциплины. 
В соответствии с 152-м зако-

ном персональными данными 
считают любую информацию, 
прямо или косвенно относящую-
ся к определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъ-
екту). Операторами выступают  
государственные и муниципаль-
ный органы, юридические или 
физические лица, самостоятель-
но или совместно с другими  ор-
ганизующие и  осуществляющие 
обработку персональных данных. 
А  также определяющие цели их 
обработки, состав подлежащих 
обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными 
данными.

К обработке персональных 
данных относят любое действие 
(операцию) или их совокупность, 
совершаемые с использованием 
средств автоматизации или без 
них, включая их сбор, запись, сис-
тематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение,  извлечение, 
использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокиро-
вание, удаление и уничтожение. А  

распространением персональных 
данных закон считает действия, 
направленные на их раскрытие 
неопределенному кругу лиц. Их 
предоставлением считают дейс-
твия, направленные на раскрытие 
персональных данных опреде-
ленному лицу или кругу лиц.

Таким образом, любые све-
дения о потребителях жилищно-
коммунальных услуг являются 
их персональными данными. По-
мимо фамилии, имени, отчества, 
сведения о квартире, размере 
долга за ЖКУ и прочие косвенные 
сведения о потребителе являются 
его персональными данными, а на 
оператора персональных данных 
возлагается обязанность по обес-
печению их защиты и сохраннос-
ти. Деятельность управляющих 
организаций включает обработ-
ку персональных данных, так как 
они ведут сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использование, 
передачу, обезличивание, блоки-
рование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Следова-
тельно, они являются оператора-

ми персональных данных и на них 
распространяются требования и 
правила указанного закона в час-
ти обработки персональных дан-
ных, их систематизации, хранения 
и передачи.

Для того, чтобы начать деятель-
ность по их обработке, оператор 
должен выполнить два условия. 
Получить согласие субъекта пер-
сональных данных и принять меры 
по обеспечению их безопасности  
при  обработке. По сути весь за-
кон 152-ФЗ направлен на защиту 
субъекта персональных данных от 
их передачи  третьим лицам без 
его согласия. По общему правилу 
передача данных невозможна без 
согласия их субъекта, но из этого 
правила есть исключения, о кото-
рых следует помнить.

В соответствии со статьей 155-й 
ЖК РФ плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги вносится 
на основании платежных доку-
ментов. Платежные документы, 
информация о размере платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги и задолженности по 
оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг подлежат пред-

ставлению в электронном виде. 
Потому размещение платежного 
документа, а также информации о 
размере задолженности в системе 
ГИС ЖКХ не является нарушением 
упомянутого выше закона.

Часть 15 статьи 155-й ЖК РФ 
разрешает осуществлять расчеты 
с нанимателями жилых помеще-
ний государственного и муни-
ципального жилищных фондов 
и собственниками жилых поме-
щений и взимать плату за них и 
коммунальные услуги при учас-
тии платежных агентов, ведущих 
деятельность по приему пла-
тежей физических лиц, а также 
банковских платежных агентов, 
осуществляющих деятельность 
в соответствии с законодательс-
твом о банках и банковской де-
ятельности.

В соответствии с частью 16 
статьи 155-й ЖК РФ при привле-
чении указанными лицами пред-
ставителей для осуществления 
расчетов с нанимателями жилых 
помещений государственного 
и муниципального жилищных 
фондов, собственниками жилых 
помещений и взимания платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги согласие субъектов 
персональных данных на пере-
дачу персональных данных таким 
представителям не требуется. 
Таким образом, и в этом случае 
передача персональных данных 
в расчетные центры для изготов-
ления квитанций для  ведения 
расчетов  также не будет являться 
нарушением 152-го закона.

Он обязывает  также операто-
ров персональных данных выда-
вать запрашиваемую информа-
цию  органам власти. Передача 
же персональных данных в иных 
случаях, не подпадающих под эти 
три исключения, возможна толь-
ко с согласия их субъектов.

илона КРАвцовА, 
руководитель 

государственной жилищной 
инспекции РА.

Порядок начисления платы 
за коммунальные услуги по 
нормативам может изме-
ниться в пользу жильцов. 
Проект поправок в жилищ-
ный кодекс об этом внесен 
в Госдуму. 

Нормативы, по которым на-
числяется плата при отсутствии 
счетчиков, сейчас разрешено 
определять одним из двух спосо-
бов: методом аналогов и расчет-
ным путем. Первый учитывает 
фактическое потребление услуг 
в оборудованных приборами 
учета аналогичных домах с похо-
жими конструктивными и техни-
ческими параметрами, степенью 
благоустройства и в том же кли-
мате. Этот метод, по мнению раз-
работчиков поправок, «наибо-
лее прозрачный», не позволяет 
существенно завышать объемы 
потребления.

Несмотря на то, что правила 
определения нормативов уста-
навливают приоритет метода 
аналогов, нередко, в том числе и 
у нас в Адыгее, применяется рас-

четный метод. Жители через суды 
добиваются отмены нормативов, 
рассчитанных таким образом, од-
нако им приходится вносить за-
вышенную плату  за весь период 
судебных разбирательств. В связи 
с этим предлагается установить в 
Жилищном кодексе, что нормати-
вы должны рассчитываться толь-
ко методом аналогов. А опреде-
лять нормативы расчетным путем 
разрешат, если подобных домов 
не существует в принципе.

— Если заботиться о спра-
ведливости размера платы за 
коммунальные услуги, то нельзя 
допускать, чтобы кто-то не 
имел счетчиков и рассчитывал-
ся по нормативам, — считает 
директор направления «Город-
ское хозяйство» фонда «инсти-
тут экономики города» ирина 
Генцлер. — Нежелание устанав-
ливать приборы учета часто 
связано с тем, что фактическое 
потребление в квартире  значи-
тельно выше нормативного (на-
пример, если проживает больше 
людей, чем зарегистрировано). 

Потребление сверх норматива 
этими жильцами в итоге оплачи-
вают их соседи через общедомо-
вые нужды. 

По мнению эксперта, лучше  
было бы вообще отказаться от 
использования нормативов и пе-
рейти на оплату по общедомовым 
приборам учета. А как именно учи-
тывать данные квартирных счетчи-
ков, могло бы, например, решать 
общее собрание собственников 
жилья в доме.  Подобная схема ис-
пользуется и в других странах.

— Как справедливо распреде-
лить общий объем между собой 
— по людям, по квадратным мет-
рам, решают сами собственники. 
При этом у каждого есть право 
(не обязанность) поставить 
собственный счетчик. Их показа-
тели учитывает при распределе-
нии общего объема управляющий 
домом. А поставщик принима-
ет показатели индивидуальных 
счетчиков, только если ими обо-
рудованы все помещения в доме, 
— говорит Генцлер. 

— Нормативы — всегда вещь 

приблизительная, не отражаю-
щая реальное потребление: кто-
то будет переплачивать, а кто-
то недоплачивать, — отмечают в 
НП «ЖКХ Контроль». 

Там тоже выступают за 100% 
установку приборов учета, а еще 
лучше — общедомовых систем 
учета, позволяющих одномомен-
тно снимать показатели по всем 
квартирам и дому в целом. Одна-
ко задачи добиться повсеместной 
установки  счетчиков нет даже в 
проекте стратегии развития ЖКХ 
до 2035 года. 

— Сейчас объемы потребле-
ния тепла, воды и прочих ресурсов  
могут различаться даже в сосед-
них муниципалитетах, — добав-
ляют в  «ЖКХ Контроль». 

— Это вызывает законные 
вопросы жителей — почему в од-
ном и том же городе для мытья 
человеку нужно в несколько раз 
больше воды, чем в другом, — го-
ворит исполнительный дирек-
тор организации Светлана Раз-
воротнева. 

Сергей БоЙКо.

Новости ЖкХ

Ситуация, когда почти 
все сидят по домам, — 
непростое испытание 
для добрососедских от-
ношений. напоминаем, 
как спорные ситуации 
разрешает российское 
законодательство.

Какие законы 
надо соблюдать

1. У СоСедА 
диСКотеКА
Ограничения по шуму уста-

навливаются санэпиднормами 
и региональными законами о 
тишине. Поэтому, в зависимос-
ти от региона, они могут отли-
чаться.

Обычно нормы о тишине 
действуют ночью (с 22 до 8 ча-
сов), уровень шума — не более 
45 дБ. Чтобы было понятно, 
громко включенный телевизор 
обычно создает шум до 70 дБ, 
дрель — до 110 дБ, некоторые 
музыкальные  нструменты — 
до 130 дБ.

Но главный вопрос: как 
призвать нарушителей к от-
вету? Если покой очевидным 
образом нарушается ночью, 
эксперты рекомендуют звать 
участкового (лучше коллектив-
ная жалоба). Он составит про-
токол, а при систематических 
нарушениях выпишет штраф.

2. доСтАли 
КУРильЩиКи 
Напомним, что в многоэтаж-

ке нельзя курить:
 в подъезде,
  в лифте,
 под окнами,
 в непосредственной бли-

зости от подъезда. 
За нарушение — штраф от 

500 до 1500 рублей (если факт 
курения в неположенном мес-
те удастся доказать).

Что же до нашумевшего за-
прета курить на балконах (поп-
равки МЧС вступили в силу 
прошлой осенью), то в этом 
случае штрафы в 3000–5000 
рублей ждут курильщиков, 
лишь если они неосторожно 
обращаются с огнем и создают 
угрозу пожара.

3. ЗА ЗвеРюшКАМи 
нАдо УБиРАть
Да, с собаками сейчас мно-

гие стали гулять чаще. А чего ж 
не погулять, если хозяева все 
равно дома? Выросло и число 
недовольных тем, что песики 
оказываются на детской пло-
щадке или оставляют «добро» 
на газонах. Что тут стоит пом-
нить?     

Законом запрещается:
 выгуливать собак из 

списка опасных пород (их 12, 
полный список на сайте kp.ru) 
без поводка и намордника,

 позволять песику сво-
бодно бегать вне специально 
отведенных мест,

 гулять с собакой на тер-
ритории школ, детских садов, 
больниц и т. п.,

 натравливать питомца на 
людей и животных, специально 
вызывать у него агрессию,

 гулять с псом в пьяном 
виде,

 позволять детям до 14 
лет выводить собак крупных 
пород,

 оставлять за собой соба-
чьи «отходы».

За большинство этих на-
рушений штрафы устанавли-
ваются на местном уровне, в 
зависимости от региона — в 
основном не очень большие, 
до 2000 рублей.

Раскрытие 
персональных данных

Экономия на соседях

Ржд отменили более ста пасса-
жирских поездов из-за сниже-
ния пассажиропотока на фоне 
коронавируса.

Из данных компании следует, 
что в конце марта холдинг был 
вынужден сократить частоту кур-
сирования отдельных составов, а 
некоторые отменить.

Заместитель гендиректора 
РЖД Дмитрий Пегов заявил, что 
компания постаралась «оптими-
зировать нашу маршрутную сеть с 
учетом тех ограничений, которые 
существуют», передает ТАСС.

В холдинге ранее подчеркива-
ли, что решения о корректировке 
графика принимаются только в 
случае существования дублиру-
ющих поездов и если спрос на 
поездки составляет менее 25% от 
общего количества предложен-
ных мест.

Напомним, что по 27 апреля 

тРаНСпОРт

включительно отменено боль-
шинство электричек на черномор-
ском побережье Краснодарского 
края. Отменены все электропоез-
да от/до Розы хутор и аэропорта 
Адлер. На участке Имеретинский 
курорт — Туапсе сохраняют кур-
сирование несколько утренних и 
вечерних поездов.

Что касается скорых поез-
дов «Ласточка» из Майкопа на 
побережье, то они продолжают 
отправляться от железнодорож-
ного вокзала столицы Адыгеи, но 
с изменениями в расписании сле-
дования.

Так, скорый поезд № 812С со-
общением Майкоп — Имеретин-
ский курорт (Олимпийский парк) 
отправлением из Майкопа в 7 

утра до 28 апреля ходит по нечет-
ным дням, а с 28 апреля будет от-
правляться ежедневно, кроме по-
недельника и четверга, прибывая 
на конечную станцию в 12.41, что 
на 10 минут позже теперешнего 
графика.

Поезд № 814Э сообщением 
Майкоп-Адлер отправлением в 
18.04 с 14 апреля по 1 мая курси-
ровать не будет. С 1 по 11 мая он 
будет отправляться из Майкопа в 
18.28, прибытием в Адлер в 0.07. 
О дальнейшем режиме работы 
этого маршрута федеральная 
пассажирская компания примет 
дополнительные решения после 
майских праздников.

С 13 по 30 апреля прекраще-
но движение и электропоезда 

№ 6048/6047 со-
общением Май-
коп — Туапсе и 
отправлением из 
столицы Адыгеи 
в 7.14. Возобнов-
ление движения 
этого электропо-
езда в прежнем 
режиме заплани-
ровано на 1 мая.

Отметим, что через стан-
цию Белореченская продол-
жают курсировать в прежнем 
режиме поезда на маршрутах 
Санкт-Петербург–Адлер, Барна-
ул–Адлер, Владикавказ–Адлер, 
Воркута–Адлер, Москва–Адлер, 
Армавир–Имеретинский курорт 
(Олимпийский парк), Кисло-

водск–Адлер. С 15 апреля пре-
кращено движение поезда Рос-
тов-на-Дону–Адлер, с 25 апреля 
временно закрывается маршрут 
Смоленск–Адлер, с 25 апреля по 
20 мая — Пермь–Адлер, с 26 ап-
реля по 19 мая — Красноярск–
Адлер.

Александр дАнильЧенКо.

Поезда ходят не все



футбОл На каРаНтИНе

ГАЗетА ЗАРеГиСтРиРовАнА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
При перепечатке ссылка на «Мн» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

УЧРедитель, иЗдАтель: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

АдРеС РедАКции: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
для ПиСеМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
телеФоны: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

ПодПиСные индеКСы: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
отПеЧАтАно: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику — 17.00; 
фактически — 18.00. Заказ №699. Тираж 2318 экз.

Главный редактор
в.К. КондРАтенКо

«Майкопские новости», №№215-216|  
21 апреля 2020 года СпОРткуРьеР8

ответы на сканворд, опубликованный 14 апреля:
По ГоРиЗонтАли: Николашка, шинок, виво, полип, агора, социолог, Аликс, лиса, икры, 

Пацюк, ежики, эму, корсет, бал, греко, карп, рептилии, гугл, анонс, аллопат.
По веРтиКАли: Клио, алкоголик, кумир, новосел, швец, опала, логик, пассы, Исаак, 

кроме, Спилберг, циклоп, эскалоп, утопист, Акела, Гюго, кино, Рина.

Как известно, Российский фут-
больный союз месяц назад при-

нял решение о приостановке чем-
пионата России по футболу во всех 
лигах до особого распоряжения. 
О том, как проводят вынужденные ка-

никулы футболисты майкопской «Друж-
бы», когда возобновится чемпионат в зоне 
«Юг», и чем занят в эти дни тренерский 
штаб майкопчан, мы попросили рассказать 
по телефону главного тренера «дружбы» 
заслуженного тренера Адыгеи Сафер-
бия ешУГовА.

— Конечно, эпидемия коронавируса, 
введенный в связи с этим карантин и за-
прет на проведение футбольных матчей 
полностью нарушили все наши предсезон-
ные планы, — говорит Сафербий Бачмизо-
вич. — Мы плодотворно поработали в меж-
сезонье, рассчитывали хорошо провести 
заключительные матчи сезона, попасть, как 
минимум, в тройку лучших команд зональ-
ного турнира, но теперь все непредсказу-
емо. И хотя на эти вынужденные каникулы 
мы раздали всем футболистам индивиду-
альные планы для поддержания физичес-

кой формы, в домашних условиях это вряд 
ли удастся выполнить на все 100%. Игрокам 
всегда необходима и игровая практика.

— вы контролируете выполнение 
данных футболистам планов?

— Практически это невозможно сде-
лать, поэтому надеемся на самосознание 
игроков, их профессионализм. Конечно, мы 
регулярно с ними созваниваемся, коррек-

тируем, в случае необходимости, планы. 
Но, откровенно говоря, все будет видно, 
когда мы соберемся вместе на первые тре-
нировки. Они и покажут, кто чем занимался 
во время вынужденных каникул.

— Кстати, есть ли хотя бы приблизитель-
ные сроки возобновления чемпионата?

— Сначала шел разговор о 22 апреля, 
но теперь согласно рекомендациям УЕФА, 
все национальные чемпионаты отложены 
до 31 мая. Поэтому минимум еще полтора 
месяца футбол в России будет находиться 
на самоизоляции. К тому же есть пока не-
подтвержденные данные, что если матчи 
чемпионата и возобновятся в указанные 
сроки, то проводиться они будут без зри-
телей. В общем, пока больше неопреде-
ленностей и неясностей, чем конкретных 
фактов.

— если о футболистах вы уже рас-
сказали, Сафербий Бачмизович, то 
чем в эти дни занят тренерский штаб 
команды?

— У нас сейчас появилась уникальная 
возможность в спокойной обстановке еще 
раз пересмотреть сыгранные нами матчи, 

проанализировать, где были допущены 
ошибки, какие тактические схемы оказа-
лись удачными, а от чего нужно отказаться. 
Конечно, изучаем и действия отдельных 
игроков, чтобы потом, в тренировочном 
процессе, закрепить лучшее, что имеется в 
арсенале футболистов, дать рекомендации, 
над чем надо поработать. Плюс, разбираем 
игры наших будущих соперников, ищем 
ошибки и промахи, которые постараемся 
использовать в будущих играх. В общем, 
работа насыщенная и важная.

— ну, а задачи на сезон остаются те 
же?

— Их никто не отменял. Конечно, мно-
гое будет зависеть от того, в каком физичес-
ком состоянии выйдут футболисты из этого 
вынужденного отпуска. Сюда необходимо 
добавить и тот фактор, что финиш чемпи-
оната будет скоротечным. Судя по всему, 
придется играть по две игры в неделю, но 
«Дружба» всегда отличалась бойцовским 
характером, сплоченностью. Думаю, нам 
удастся выполнить задачи, поставленные 
перед командой.

валерий КондРАтенКо.

«Дружба» тренируется… дома

Принять участие в нем 
мог каждый желающий. 
Для этого игрокам потре-
бовался компьютер с выхо-
дом в интернет, и за час до 
начала игры необходимо 
было зарегистрировать-
ся на шахматном сервере 
Lichess.org.

Как рассказал председа-
тель городского спортко-
митета Дмитрий Щербанев, 
прошел интернет-турнир 
по правилам шахмат ФИДЕ, 
в два этапа (пятница и суб-
бота) и приняли в нем учас-
тие около 100 спортсменов. 
А чтобы исключить воз-
можность использования 
компьютера в помощь иг-
рокам, судейская коллегия 
установила минимальное 
время за каждый сделан-
ный ход.

В результате упорной 
борьбы на первом этапе 
тройка призеров выглядит 
следующим образом: Ва-
дим Арефьев (Майкоп), Да-
ниил Козленко (Майкоп), 
Николай Жугин (Сочи). 

Призеры второго этапа: 
Руслан Тлепцок, Владимир 
Калякин, Ибрагим Шаов 
(все — Майкоп).

Вчера, 20 апреля старто-
вал еще один онлайн-тур-
нир по шахматам «Maikop 
championship», который 
пройдет в три этапа. Этапы 
турнира состоятся 20, 22 и 
24 апреля в 19.00. В эти дни 
в 18.00 на страницах город-
ского комитета по спорту в 
социальных сетях Instagram 
(@sportkom_maikop) и 
ВКонтакте (https://vk.com/
sportkom_maikop) будут 
публиковаться ссылки для 
регистрации на участие в 
соревнованиях.

Регистрация на турнир, 
как и в предыдущий раз, 
будет по ссылке. Она будет 
опубликована в 18.00 (за час 
до начала соревнования) в 
профиле на Инстаграм-стра-
нице и вКонтакте (https://
vk.com/sportkom_maikop).

Организаторы турни-
ра подчеркнули, что у них 
есть доступ ко всем парти-

ям турнира. Поэтому любые 
махинации с использова-
нием компьютерных про-
грамм будут пресечены, а 
результат игрока аннули-
рован. Играйте ЧЕСТНО и 
получайте удовольствие от 
СВОИХ шахматных знаний, 
а не компьютера. К тому же 
принято решение прове-
рять все подозрительные 
партии через модерацию 
шахматной платформы 
lichess.org, особое внима-
ние уделят игрокам из пер-
вой десятки.

Результаты этапов он-
лайн-турнира по шахматам 
«Maikop championship» бу-
дут суммироваться, чтобы 
выявить лучших в общем 
зачете по наименьшей сум-
ме мест среди тех, кто учас-
твовал ВО ВСЕХ ТРЕХ этапах. 
Победителю в общем зачете 
будет вручен кубок.

Награждение победите-
лей пройдет как по каждому 
этапу отдельно, так и по ито-
гам онлайн-турнира. 

валерий КондРАтенКо.

шаХМаты
в Майкопе в 
минувшие вы-
ходные про-
шел первый 
открытый он-
л а й н - т у р н и р 
по шахматам, 
о р г а н и з а т о -
рами которо-
го выступили 
г о р о д с к о й 
спорткомитет, 
региональное 
о т д е л е н и е 
онФ при под-
держке Феде-
рации шахмат 
Адыгеи.

Онлайн-турнир 


