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Нынешний профессиональный праз-
дник синоптиков и Всемирный метео-
день проходят для метеорологов Ады-
геи под особым знаком. В этом году 
исполняется 135 лет с начала регуляр-
ных метеонаблюдений. Именно 1886 
год считается отправной точкой для 
метеослужбы республики, причем этот 
факт зафиксирован официально серти-
фикатом Росгидромета.

— Первые регулярные метеонаблюдения 
в Адыгее проводились на метеостанции при 
городском училище. Затем в 1891 году поя-
вилась  метеостанция в Свято-Михайловс-
ком монастыре, в 1895 году — в училище ст. 
Гиагинской. Регулярные гидрометеонаблю-
дения возобновились в Майкопе в 1926 году 
на базе районного гидрографического бюро. 
А 26 февраля 1947 года начала работу авиа-
метеорологическая станция в Майкопском 
аэропорту, к которой спустя четверть 
века добавился агрометеопост.  В ноябре 
1998 года по просьбе руководства респуб-
лики Росгидромет на базе метеопостов и 
станций Адыгеи создал Адыгейский респуб-
ликанский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, который 
сегодня объединяет 5 метеостанций, гид-
рологическую станцию, 10 гидропостов и 4 
агрометеопоста, — отмечает Александр 
Митров — руководитель Гидрометцент-
ра с момента его создания.

Профессиональный праздник, что 
называется, на боевом посту на метео-
станции Майкоп в бывшем аэропорту 
отмечает и ветеран республиканской 
метеослужбы Валентина Можейко (на 
снимке автора). Она трудится техником-
метеорологом уже 44 года. 

— Мое детство прошло в маленьком 

поселке Арка на берегу Охотского моря, — 
вспоминает Валентина Павловна. — Росла 
в учительской семье, среди друзей роди-
телей было немало метеорологов. Пото-
му меня в юности увлекла эта профессия, 
которая с помощью замысловатых при-
боров помогает предсказывать погоду. 

После школы она вопреки планам роди-
телей продолжить учительскую династию 
поступила во Владивостокский метеотехни-
кум. Окончив его по специальности техник-
аэоролог, отработала некоторое время на 
Дальнем Востоке, а потом вслед за родите-
лями и братом переехала в Майкоп. С того 
времени она и трудится на метеостанции 
— своеобразной «кухне» майкопской пого-
ды, снимает показания приборов, следит за 
передачей их в автоматическую систему, го-
товит, так сказать, рецепты погоды в городе 
и республике на ближайшие трое суток. 

— Однако человеческий фактор нескоро 
уйдет из нашей профессии — считает вете-
ран. И с грустью рассуждает, что молодых 
кадров в метеорологии сегодня мало: ска-
зываются и особенности профессии, кото-
рая требует усидчивости и терпения, и не-
высокая зарплата. Тем не менее, без работы 
метеорологов на дальних станциях и постах 
мы с вами не получим прогноза погоды, 
простым нажатием кнопки мобильного те-
лефона или компьютера. Работать в слож-
ных погодных условиях — в жару, холод, 
под проливным дождем и сильным ветром 
— способны только отважные люди.

Когда наблюдаешь за работой метео-
ролога, всегда возникает вопрос: почему 
даже сегодня, в век цифровой электроники, 
невозможно точно определить погоду или 
спрогнозировать опасные природные катак-
лизмы — землетрясения, ураганы и цунами? 

— Природа сильнее человека. Раньше 
для точности данных нужно было собрать 
информацию со множества станций, 
даже небольших. Сегодня делать метео-
прогнозы помогают суперкомпьютеры и 
метеоспутники на основе специальных 
программ. Но стопроцентной точности 
все равно нет, потому что базы данных 
либо устарели, либо неполные. Тем не ме-
нее, анализ данных о предотвращенном 
ущербе от стихийных бедствий показы-
вает, что прогнозы российских метеоро-
логов позволяют уменьшить возможные 
экономические потери в среднем на 40%, 
— говорит начальник Адыгейского ЦГМС 
Росгидромета Александр Митров.

Темой Всемирного метеодня в этом году 
стал девиз «Океан — наш климат и погода». 

— Мало кто знает, что метеорологи 
именуют Мировой океан «кухней» погоды. 
Именно океаны, занимающие три четверти 
планеты, оказывают ключевое влияние на 
глобальный климат и текущую погоду. Даже 
наша небольшая Адыгея, которая расположе-
на в глубине Кавказа, также подвержена вли-
янию океана: к нам доходят атлантические 
и средиземноморские циклоны, приносящие в 
зависимости от своего пути потепление или 
похолодание, а также осадки, — говорит ру-
ководитель Гидрометцентра по республике. 

По его словам, сегодня Адыгейский ЦГМС 
располагает необходимым оборудованием 
для производства метеорологических на-
блюдений, новыми технологиями приема и 
передачи гидрометеоданных, совершенс-
твует методики прогнозирования для более 
эффективного обеспечения прогностичес-
кой информацией органов власти республи-
ки и народно-хозяйственных организаций. 

Александр ДАНИЛЬЧеНко.
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Уважаемые работники и ветераны 
гидрометслужбы Адыгеи!

Сердечно поздравляем вас с Днем работ-
ников гидрометеорологической службы.

В условиях возрастания зависимости 
человечества от состояния окружающей 
среды и изменения климата как никогда ста-
новятся актуальными точные прогнозы по-
годы и данные гидрометеонаблюдений. Они 
позволяют обеспечивать бесперебойную 
работу отраслей экономики и безопасность 
граждан, своевременно принимать меры по 
предотвращению негативных последствий 
стихийных бедствий.

Изучение и прогнозирование погодных 
процессов — это технически сложная ра-
бота, требующая специальных знаний. На 
территории Адыгеи созданная в 1926 году 
гидронаблюдательная сеть, объединенная 
в Центр по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, благодаря профес-
сионализму сотрудников год от года совер-
шенствует свою деятельность, активно 
участвует в модернизации и развитии гид-
рометеорологической службы страны.

В день профессионального праздника выра-
жаем глубокую благодарность сотрудникам и 
ветеранам гидрометеослужбы, внесшим до-
стойный вклад в ее становление и развитие.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности на благо 
Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «единая Россия»

М.к. кУМпИЛоВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В.И. НАРожНый.

23 марта — День работников 
гидрометеорологической службы России, 

Всемирный метеорологический день

Уважаемые работники 
гидрометеорологической службы

Республики Адыгея!
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Точные и своевременные прогнозы играют 

большую роль в стабильной работе многих сфер 
народного хозяйства, защите населения от воз-
можных последствий стихийных бедствий.

Изучение и прогнозирование погодных 
процессов — это непростой труд, требую-
щий глубоких специальных знаний и ответс-
твенного отношения к делу. В настоящее 
время метеорологи используют новейшие 
приборы, технологии, современные средства 
наблюдений. Но по-прежнему главная сила 
службы — ее сотрудники. 

От компетентной работы представи-
телей Адыгейского центра по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды 
зависит качество метеорологических прог-
нозов, снижение угрозы ущерба экономике от 
погодно-климатических явлений.

Уважаемые работники гидрометеороло-
гической службы! Спасибо вам за знания, за 
преданность профессии, за наше благополу-
чие и безопасность. От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в работе 
на благо республики и ее столицы!

Глава Мо «Город Майкоп»                                                                     
А.Л. ГеТМАНоВ.

председатель Совета народных 
депутатов  Мо «Город Майкоп» 

А.е. ДжАРИМок.

«Кухня» погоды
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В городской админис-
трации с соблюдени-
ем необходимых мер 
социального дистан-
цирования состоялось 
совместное заседание 
постоянных комите-
тов Совета народных 
депутатов Мо «Город 
Майкоп». 

Наряду с депутатским 
корпусом в обсуждении 
вопросов предстоящей 
сессии приняли участие 
заместитель главы адми-
нистрации МО «Город 
Майкоп» Тимур Хацац, за-
меститель председателя 
городской Контрольно-
счетной палаты Наталья 
Минакова, помощник 
прокурора города Оскар 
Аутлев, руководители 
и специалисты струк-
турных подразделений 
администрации и управ-
ления делами СНД МО 
«Город Майкоп», предста-
вители СМИ. Заседание 
провел председатель гор-
совета Азмет Джаримок. 

Вниманию депутатов 
был представлен объем-
ный документ о резуль-
татах деятельности гла-
вы и администрации МО 
«Город Майкоп» за 2020 
год. Отчет мэра респуб-
ликанской столицы Ан-
дрея Гетманова перед 
депутатским корпусом 
намечен на очередную 
сессию горсовета.

Обсуждены измене-
ния, вносимые в город-
ской бюджет текущего 
года и планового перио-
да 2022-2023 годов. Они 
связаны как с внут-
риструктурными пере-
распределениями бюд-
жетных средств, так и с 
получением трансфер-
тов из республиканского 
бюджета на обеспечение 
жильем молодых семей, 

создание в муниципали-
тете детских технопар-
ков «Кванториум» и т.д.

Наряду с вопроса-
ми имущественного ха-
рактера в повестку дня 
44-й сессии предложено 
включить отчетную ин-
формацию Контрольно-
счетной палаты города 
за  истекший год.  Депу-
таты уделили внимание 
и вопросам социально-
культурной направлен-
ности. В частности, заслу-
шали и рекомендовали к 
рассмотрению на сессии 
горсовета информацию 
о развитии в муниципа-
литете сети библиотек 
нового поколения в рам-
ках реализации нацпро-
екта «Культура». 

В прошлом году по-
бедителем конкурсно-
го отбора на создание 
модельных библиотек 
стала городская детская 
библиотека муници-
пального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная биб-
лиотечная система», рас-
положенная на ул. Ди-
митрова, 23. Несмотря 
на сложный для всех пе-
риод пандемии, библио-

тека не только достойно 
выполнила все запла-
нированные меропри-
ятия в рамках создания 
модельной библиотеки, 
но и продолжила обслу-
живание и социокуль-
турную деятельность в 
дистанционном режиме. 
Реализация мероприя-
тий нацпроекта «Куль-
тура» предусматривала 
оснащение библиотеки 
в соответствии с разра-
ботанным модельным 
стандартом и перефор-
матирование ее в совре-
менное универсальное 
информационно-куль-
турное учреждение, 
способное эффективно 
выполнять информаци-
онную, образователь-
ную, культурную и про-
светительскую функции. 
После модернизации 
площадь библиотеки 
увеличилась на 67 кв. 
метров, с помощью но-
вых дизайнерских ре-
шений в интерьере в 
полном объеме был реа-
лизован принцип библи-
отеки нового поколения: 
современная планиров-
ка, доступность, много-
функциональность.

Депутаты отметили 
важность работы, кото-
рая ведется подростко-
во-молодежными клу-
бами муниципального 
казенного учреждения 
«Молодежный координа-
ционный центр» в рамках 
реализации программы 
«Молодежь столицы Ады-
геи», и поблагодарили 
директора МКУ «МКЦ» 
Владислава Новарчука за 
эффективную работу по 
патриотическому и куль-
турно-просветительскому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения, профи-
лактике правонарушений 
в молодежной среде, про-
паганде спорта и здоро-
вого образа жизни, орга-
низации волонтерского 
движения с целью при-
общения подростков и 
молодежи в общественно 
полезную деятельность.

По завершении за-
седания профильных 
комитетов решением 
президиума была ут-
верждена повестка дня 
44-й сессии СНД МО «Го-
род Майкоп», проведе-
ние которой намечено 
на 25 марта.

Саида ШАШеВА.

официально

Готовность 
к паводкам 
и пожарам

Участники заседания городс-
кой комиссии по профилактике 

правонарушений  под председательс-
твом главы республиканской столицы 
Андрея Гетманова обсудили вопросы 
состояния преступности на террито-
рии муниципального образования по 
итогам прошлого года, а также меры ее 
профилактики.

В работе совещания участвовали пред-
седатель Совета народных депутатов Май-
копа Азмет Джаримок, представители си-
ловых ведомств города, заместители главы, 
руководители структурных подразделений 
администрации.

Как отметил замначальника городского 
отдела МВД Каплан Хуако, по итогам про-
шлого года на территории муниципалитета 
количество зарегистрированных преступ-
лений снизилось на 162 случая, чем годом 
раньше. Особенно заметно снизилось коли-
чество общественных правонарушений.

При этом, по словам Каплана Хуако, 

наибольший объем по профилактике пре-
ступности в городе по-прежнему лежит на 
уполномоченных полиции и инспекторах по 
делам несовершеннолетних. Им помогают 
также члены добровольных народных дру-
жин и отрядов «Честь», «Абаго» и «Кодекс». 

— Представители народной дружины 
совместно с сотрудниками патрульно-пос-
товой службы полиции 369 раз заступали на 
охрану общественного порядка на террито-
рии города, в итоге были пресечены 1798 пра-
вонарушений, — подчеркнул Каплан Хуако.

В свою очередь, глава Майкопа Андрей 
Гетманов сделал акцент на необходимости 
усиления работы по обеспечению обще-
ственной безопасности и снижению уличной 
преступности, а также профилактики пре-
ступности среди молодежи.

— Поддержание общественного поряд-
ка в нашем городе зависит от участия 
в работе всех субъектов профилактики. 
Наряду с усилением работы участковых 
уполномоченных, особенно в пригородной 

зоне, необходимо активнее развивать со-
трудничество с управляющими организа-
циями, образовательными учреждениями 
города, — привели в пресс-службе адми-
нистрации города комментарий Андрея 
Гетманова.

В числе наиболее приоритетных направ-
лений работы также называлось противо-
действие преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. По данным полиции, 
в прошлом году в Майкопском городском 
округе были выявлены 179 наркопреступ-
лений, а 107 лиц были привлечены к уголов-
ной ответственности.

Также на совещании обсуждались пер-
спективы развития АПК «Безопасный го-
род», которая включает 107 видеокамер. С 
ее помощью в прошлом году были выявле-
ны более 32 тыс. нарушений общественно-
го порядка и правонарушений в области 
безопасности дорожного движения.

Александр поЛТАВСкИй.

Этот вопрос рассмотрели участ-
ники видеосовещания, которое 
с главами регионов Юга России 
провел полпред президента Рос-
сии в ЮФо Владимир Устинов. В 
совещании приняли участие гла-
ва Адыгеи Мурат  кумпилов, ру-
ководители региональных служб 
и ведомств. 

— Открывая заседание, Вла-
димир Устинов отметил, что 
президент России Владимир Пу-
тин требует глубоко и системно 
проанализировать ситуацию по 
пожарам и подтоплениям, обеспе-
чить устранение недостатков и 
просчетов в работе органов испол-
нительной власти по их предуп-
реждению. Полпред также поручил 
сформировать пакет документов 
с предложениями регионов для фе-
дерального центра по обсужденным 
темам, — отметили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
региона.

Там напомнили, что в Адыгее ра-
ботают 15 пожарных подразделений 
федеральной и 2 подразделения 
региональной противопожарной 
служб.

— Все образовательные  учреж-
дения Адыгеи оснащены автома-
тическими установками пожарной 
сигнализации и системами оповеще-
ния. В 235 домовладениях, где прожи-
вают многодетные семьи с низким 
достатком, установлены пожарные 
извещатели. На обеспечение пожар-
ной безопасности в прошлом году 
было выделено свыше 24 млн. рублей, 
в текущем — более 28 млн. рублей, — 
отметили в пресс-службе.

Для подготовки к периоду павод-
ков в регионе проведены работы 
стоимостью более 110 млн. рублей. 
В частности, построены и отремон-
тированы защитные дамбы на Лабе, 
Фарсе, Псенафе и Белой, расчищено 
русло Гиаги в Майкопском районе, 
ведется постановка на баланс 41 бес-
хозной дамбы. 

На поддержку 
санавиации

На продолжение развития сани-
тарной авиации Адыгеи федераль-
ный центр в этом году выделяет 45 
млн. рублей.

— Развитие санавиации — важ-
ный шаг в обеспечении доступности 
медицинской помощи, в том числе 
— высокотехнологичной. Исполь-
зование вертолетов позволяет в 
сжатые сроки доставлять жителей 
республики в федеральные центры, 
а также обеспечить оказание сроч-
ной помощи пострадавшим в ДТП, 
людям из отдаленных населенных 
пунктов, из горной части республи-
ки. Будем и дальше развивать это 
направление, — прокомментировал 
на планерном заседании правитель-
ства региона глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В пресс-службе органов исполни-
тельной власти республики напом-
нили, что первый в этом году рейс 
вертолета «Ансат» состоялся уже на 
минувшей неделе, когда он перевез 
двух пациентов с тяжелой формой 
коронавирусной инфекции из госпи-
таля в Энеме в республиканскую ин-
фекционную больницу. Санитарный 
вертолет оснащен всем необходи-
мым оборудованием, пациентов со-
провождали врачи-реаниматологи и 
медсестры.

Михаил СТопНИЦкИй.

Обсудили итоги

В Адыгее уделяют боль-
шое внимание вопросу 
организации горячего 
питания в школах.

Контроль 
школьного

меню
На минувшей неделе 

представители партии 
«Единая Россия» и акти-
висты «Молодой гвар-
дии» провели монито-
ринг горячего питания 
в средней школе №11. В 
республике  с 1 сентября 
прошлого года обеспе-
чены горячим питанием 
более 24500 учащихся 
1-4 классов. Примерное 
десятидневное меню 
школьного завтрака на 
осенне-зимний период 
разработано и согласо-
вано с управлением Рос-
потребнадзора по РА.

— Наше школьное 
меню соответствует 
всем нормативам. Оно  
разнообразное, кало-
рийное, витаминизиро-
ванное, — отметила зав. 
производством школьной 
столовой Роза Духу.

— Питание являет-
ся одним из важных фак-
торов, определяющих 
здоровье подрастающе-
го поколения, поэтому 
важно, чтобы оно было 
сбалансированным и со-
ответствовало всем 
установленным требова-
ниям и нормам по качес-
тву, — подчеркнула ру-
ководитель Адыгейского 
регионального отделения 
ВОО «Молодая гвардии 
«Единой России», депутат 
горсовета Майкопа Асета 
Берзегова.

Роман кАМНеВ.

В коМиТеТах сНд

Утвердили 
повестку сессии
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акцияакТуаЛьНая ТеМа

Голос за будущее
бЛагоусТройсТВо

Выражаем благодарность Анне Юрьевне МАксиМоВой 
и Зареме Асланчериевне ХУтоВой!

Уважаемые воспитатели! Примите слова искренней бла-
годарности за вашу профессиональную работу и чуткое от-
ношение к нашим детям, за доброту и сердечность, за ваш 
педагогический талант! каждый день вы открываете детям 
новый неповторимый мир творчества и знаний, зажигая в 
их сердцах огонек любознательности и веры в себя! от всего 
сердца благодарим за создание в группе теплой и дружелюб-
ной атмосферы, за энтузиазм и творческое отношение к ра-
боте. спасибо за то, что учите наших детей быть добрыми, 
открытыми и честными!

также благодарим заведующую МДоУ №23 «Березка» Май-
копа Екатерину Владимировну таченко за умело подобранную 
команду педагогов-профессионалов!

коллектив родителей группы «Радуга» 
МДоУ №23 «Березка» Майкопа. @

— Ведь не зря COVID-19 
отнесли к особо опасным 
инфекциям: им очень легко 
заразиться, но очень труд-
но предсказать течение 
заболевания, он дает ог-
ромное количество различ-
ных осложнений. И именно 
Россия с нашей бесплатной 
медициной оказалась перед 
лицом незримого врага в са-
мом выгодном положении, 
— отмечает Оксана Юсу-
фовна. — В тех странах, где 
медицина платная, пациен-
ты не всегда обращаются к 
врачу при незначительном 
недомогании. А в итоге вре-
мя бывает упущено, соот-
ветственно — больше ос-
ложнений и выше процент 
смертности.

А еще Оксана Емтыль 
очень гордится своими кол-
легами, которые в это слож-
ное для всей медицинской 
сферы время, работая по 
16 часов в сутки, заболевая, 
тем не менее не жалова-
лись, а стойко выполняли 
свой долг.

— Медики сделали все, 
что можно, и даже то, что 
нельзя, — считает главный 
врач. — И сейчас, когда чис-
ло заболевших резко пошло 
на спад, не стоит думать, 
что это насовсем. Послаб-
ление ограничений эпидеми-
ологического режима — это 
мнимое благополучие. Это 
некая передышка, которая 
дает нам возможность пре-
дотвратить третью волну 
пандемии, которая сегодня 
уже нахлынула в Европу.

Наше преимущество 
— вакцина, которая раз-
работана именно нашими 
учеными, и которую сегод-
ня практически каждый 
может получить бесплатно. 
Не стоит забывать, подчер-
кивает Оксана Юсуфовна, 
что «запаса» приобретен-
ных во время болезни ан-
тител хватит не более чем 
на полгода. Если человек 
переболел в легкой фор-
ме, и того меньше. А, кроме 
того, COVID-19, как и любой 
другой вирус, имеет свойс-
тво мутировать. Сегодня у 
всех на слуху так называе-
мый британский штамм. И, 
следует отметить, что раз-
работанная и применяемая 
сегодня в России вакцина 

«Спутник V» эффективна и 
против этого штамма.

На сегодняшний день в 
Адыгее сделали прививку 
более 12 тысяч человек, из 
них более 6 тысяч — в Май-
копе. У 30% привившихся 
отмечалась незначительная 
реакция в виде небольшого 
повышения температуры. 
Острых реакций зафикси-
ровано не было.

Оксана Емтыль напом-
нила, что эта вакцина яв-
ляется двухкомпонентной. 
Каждый компонент воз-
действует на определенный 
набор штаммов. Соответс-
твенно, только введение 
обоих компонентов гаран-
тирует выработку нужного 
количества антител, кото-
рого должно хватить ори-
ентировочно на два года.

Противопоказанием для 
вакцинации являются воз-
раст до 18 лет, обострение 
хронических заболеваний и 
индивидуальная неперено-
симость препарата, которая 
встречается крайне редко. 
В Адыгее таких случаев за-
фиксировано не было. Нуж-
ный уровень иммунитета 
формируется через 2-3 не-
дели после прививки. Сдать 
анализ на антитела в это 
время можно в поликлини-
ке также бесплатно.

Вакцина «Спутник V» 
поступает в медицинские 
учреждения еженедельно. 
В Майкопе работает пять 
пунктов вакцинации, про-
пускная способность каж-
дого из которых составляет 
240 человек в день. Пред-
варительная запись на 
прививку в настоящее вре-
мя не требуется. Сделать ее 
можно в день обращения, 
причем даже в выходной. 
Исключения составляют те 
случаи, когда пациент хо-
чет попасть в процедурный 
кабинет в конкретный день 
и время.

Главный врач также 
напомнила о том, что и ма-
сочный режим, и принцип 
социального дистанциро-
вания в России продолжа-
ют действовать. И не стоит 
этим пренебрегать, если 
мы хотим сохранить жизнь 
и здоровье себе и своим 
близким.

Вера коРНИеНко.

Ставка 
на российские сорта

В канун дня весеннего равноден-
ствия, в творческой мастерской 
«Нан» Замудина Гучева в хуторе 
Гавердовском прошло очередное 
празднование встречи Нового года 
по адыгейским традициям.

Новый год 
начинается 

весной
Участниками праздника, который 

состоялся по инициативе Минкультуры 
и республиканского Центра народной 
культуры, стали артисты Националь-
ного театра Адыгеи им. И. Цея, обще-
ственники, представители националь-
но-культурных организаций казаков, 
армян, татар, азербайджанцев, которые 
разделили с организаторами радость 
праздника. От имени руководства рес-
публики участников мероприятия при-
ветствовал руководитель комитета по 
делам национальностей, связям с сооте-
чественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

Присутствовавшие на праздновании 
ученые-историки напомнили участни-
кам торжества об истоках и значении 
праздника в системе культурных ценнос-
тей адыгов-черкесов, его особенностях.

 Также гости праздника смогли поп-
робовать блюда национальной кухни, 
посетить выставку изделий мастеров 
декоративно-прикладного искусства, 
народных художественных промыслов 
и ремесел, а также принять участие в 
мастер-классе по золотому шитью.

Для тех, кто не смог присутствовать 
на мероприятии лично, велась прямая 
трансляции праздника на страницах 
профильного министерства в соцсетях.

Александр поЛТАВСкИй.

Завтра отмечается Всемирный 
день борьбы с туберкулезом. 24 
марта 1882 года немецкий мик-
робиолог Роберт кох объявил об 
открытии им возбудителя тубер-
кулеза, за что в 1905 году получил 
Нобелевскую премию.

Вчера на центральной площади 
Майкопа прошло традиционное ме-
роприятие «Белая ромашка», в рам-
ках которого все желающие могли 
пройти бесплатное обследование 
легких.

Впервые акция «Белая ромашка» 
прошла в нашей стране в 1911 году, 

в Майкопе — в 1915. Ранее суть ак-
ции заключалась в помощи больным 
туберкулезом: граждане жертвовали 
средства на отправку больных в сана-
тории, взамен получая белую ромаш-
ку. Возобновилось проведение акции 
в 80-х.

По словам главного врача про-
тивотуберкулезного диспансера 
Нурбия Мамия, в этом году акция 
проходит в Майкопе в 10-й раз. Бес-
платное обследование ежегодно 
проходят более 100 человек. Ре-
зультаты флюорографии граждане 
могут получить в диспансере, там 

же им по необходимости назначат 
дополнительные обследования и 
консультации. Обычно во время та-
ких акций выявляются 1-2 человека 
с симптомами болезни.

Помогают организовывать мероп-
риятие волонтеры Общества Красно-
го Креста, студенты Майкопского ме-
дицинского колледжа и факультета 
социальных технологий и туризма 
АГУ. Помимо сопровождения акции 
они также раздают средства индиви-
дуальной защиты.

Николай СпИРЧАГоВ.
Снимок автора.

жители Майкопа смогут принять 
участие в рейтинговом голосова-
нии по отбору зон отдыха для бла-
гоустройства в 2022 году. отдать 
свой голос за территорию, кото-
рую необходимо преобразить в 
первую очередь, можно будет на 
онлайн-платформе za.gorodsreda.
ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года.
В список объектов для голосования 
вошли шесть общественных терри-

торий муниципалитета:
— сквер по ул. Краснооктябрь-

ской и ул. Комсомольской в Майкопе;
— сквер по ул. Ленина в поселке 

Подгорном:

— зона отдыха на пересечении 
ул. Краснооктябрьской, ул. Делегатс-
кой и ул. Полевой в станице Ханской;

— сквер по ул. Шоссейной, ул. 
Крайней и ул. Батарейной в Майкопе;

— сквер по ул. Краснооктябрь-
ской, 21 в станице Ханской;

— сквер по ул. Чкалова, 65 в 
Майкопе.

Объекты, набравшие наиболь-
шее число голосов, будут благо-
устроены по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» в первоочередном 
порядке в следующем году. 

Вирус диктует 
новые правила

Сегодня, когда кривая заболеваемости по ко-
ронавирусу идет на спад, особенно важно не 

расслабляться и уделить больше внимания профи-
лактике, а самое главное — вакцинации, считает 
главный врач Майкопской городской поликлиники 
оксана еМТыЛЬ.

«Белая ромашка»

«кругЛый сТоЛ» 

о зависимости от пос-
тавок импортного се-
менного материала, а 
также других пробле-
мах хозяйств Адыгеи 
шла речь на заседа-
нии «круглого сто-
ла», которое прошло 
Адыгейском НИИСХ в 
поселке подгорном. 
его провел врио ди-
ректора института 
Эдуард Тхакушинов. 

Темой для обсужде-
ния стали актуальные 
проблемы селекции и 
семеноводства зерно-
бобовых культур и пути 
их решения. О своем 
видении сложившейся 
в республике ситуации 
рассказала главный аг-
роном филиала ФБГУ 
«Россельхозцентр по 
РА» Ольга Соловьева. 

Выступление глав-
ного агронома филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» 
Ларисы Ясаковой было 
посвящено работе по 
испытанию в производс-
твенных условиях новых 
сортов и гибридов сель-
скохозяйственных куль-
тур и их регистрации в 
реестре селекционных 

достижений страны. Это 
служит «паспортом» для 
их внедрения в произ-
водство и получения на 
такие сорта субсидий рес-
публиканского бюджета. 
Изучение и поддержа-
ние коллекции зерновых 
культур на Майкопской 
опытной станции фили-
ала Всероссийского инс-
титута растениеводства 
— тема выступления ве-
дущего научного сотруд-
ника отдела зерновых 
культур, кандидата сель-
скохозяйственных наук  
Ирины Филь.

Об особенностях 
семеноводства сортов 
сои иностранной се-
лекции собравшимся 
рассказал ведущий на-
учный сотрудник отдела 
земледелия института 
Казбек Хатков. Научное 
учреждение второй год 
по заказу ООО «Щелко-
во-Агрохим» занимается 
семеноводством сои. 
В 2019 году площадь 
семенных посевов сои 
составила 560 га. Сред-
няя урожайность семян 
тогда составила 19 цен-
тнеров с га. В прошлом 

году площадь семенных 
посев сои удалось увели-
чить до 972 гектаров. Для 
этого были использова-
ны два сорта французс-
кой компании «Евралис 
Семанс». Сорт «изидор» 
занимал 542 и сорт «мен-
тор» 425 га. Условия воз-
делывания складывались 
благоприятно. Все техно-
логические операции 
были проведены в опти-
мальные агротехничес-
кие сроки. Все это спо-
собствовало получению 
высокого урожая семян 
обоих сортов. Средняя 
урожайность сорта «мен-
тор» составила 32,7, а 
сорта «изидор» 34,2 цен-
тнера с га. Валовой сбор 
семенного материала 
сорта «ментор» составил 
1380 и «изидор» — 1853 
тонны. По прошлому 
году это один из лучших 
результатов в Майкопе и 
республике.

Институт остался 
единственным науч-
ным учреждением 
страны, ведущим се-
лекцию новых сортов 
зимующего овса. 

Сергей Бойко.

Традиции
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Решает 
общее собрание

как правило, большая 
часть жителей много-

этажек Майкопа не прини-
мает активного участия в 
решении вопросов содер-
жания общедомового иму-
щества. И чем больше дом, 
тем сложнее собрать людей 
для принятия того или ино-
го решения. У кого-то время 
и дата собрания не стыкуют-
ся с графиком работы, дру-
гие ошибочно уверены, что 
это их не касается, а третьи 
искренне заблуждаются, 
считая, что управляющая 
компания должна самосто-
ятельно принимать за них 
решения и без напоминания 
выполнять те или иные ра-
боты. 
Однако в соответствии с жи-

лищным законодательством 
главным органом управления 
многоквартирным домом являет-
ся общее собрание собственни-
ков помещений, на котором они 
сами утверждают размер платы 
за содержание жилья, определя-
ют перечень работ по текущему 
ремонту, выбирают совет дома 
или меняют управляющую орга-
низацию. У части жильцов непод-
дельное удивление вызывает тот 
факт, что они несут бремя расхо-
дов на содержание общедомово-
го имущества. Разберемся в этом 
более подробно.

Начнем с азов: когда вы поку-
паете квартиру, то становитесь 
собственником не только жилого 
помещения, но и определенной 
части общедомового имущества. 
На праве общей долевой собс-
твенности всем жильцам прина-
длежат общие помещения дома 
(чердак, подвал, лестничные 
клетки, коридоры, технические 
этажи), а также лифты, инже-
нерные коммуникации и даже 
земельный участок, на котором 
он расположен. Доля каждого 
собственника в общем имущест-
ве рассчитывается по количеству 

квадратных метров квартиры: то 
есть, чем больше площадь поме-
щения, тем значительнее прина-
длежащая вам часть. Разумеется, 
это отражается и на сумме в кви-
танции по оплате за содержание 
общего имущества — она будет 
выше.

Как известно, ежемесячно 
каждый житель многоэтажки 
платит за содержание и ремонт 
общедомового имущества. Эти 
платежи носят исключительно 
целевой характер и принадлежат 
всем собственникам помещений 
в доме. А значит, что они должны 
быть потрачены по прямому на-
значению и с максимальной эф-
фективностью для всех жильцов: 
как это сделать — решает общее 
собрание собственников.

Поясним на примере: допус-
тим, вам захотелось, чтобы уп-
равляющая компания провела 
ремонт в подъезде или заасфаль-
тировала площадку, где вы пар-
куете свою машину, — желания 
разумные, но придется их обсу-
дить с соседями на общем собра-
нии, ведь такое важное решение 
нельзя принимать в одиночку. 
Вы не можете по собственному 
усмотрению, без оглядки на ос-
тальных жильцов распоряжаться 
целевыми денежными средства-
ми, собираемыми со всех про-
живающих в доме. Подчеркнем: 
только решение общего собра-
ния собственников может дать 
«зеленый свет» грамотному рас-
пределению накопленных де-
нежных средств, независимо от 
вида работ: проведение текуще-
го ремонта или благоустройство 
земельного участка.

Граждане ошибаются, когда 
считают, что компании владе-
ют какими-то «мифическими» 
дополнительными денежными 
средствами. Доход управляющих 
организаций складывается толь-
ко из квартплаты собственников. 
Не забывайте, что управляющая 
компания всего лишь подрядчик, 

которого жильцы-работодатели 
наняли для выполнения мини-
мального стандартного перечня 
работ: ремонтировать в доме 
общие трубы, устранять протеч-
ки кровли, убирать в подъездах 
и дворах, менять лампочки на 
лестничных площадках и прочее. 
Аккумулируя у себя собираемые 
денежные средства, компании и 
товарищества собственников жи-
лья не имеют ни малейшего пра-
ва распоряжаться ими самостоя-
тельно, не учитывая мнение всех 
жильцов. 

Проведение общего собра-
ния — довольно сложный про-
цесс (особенно для новичков), 
поэтому в случае возникновения 
трудностей законодательством 
предусмотрена процедура созы-
ва собрания по желанию жителей, 
но силами управляющей органи-
зации.

Если в управляющую органи-
зацию обратятся 10% собствен-
ников с заявлением о проведении 
общего собрания, то в течение 
45 дней с момента поступления 
обращения она обязана его ор-
ганизовать. Если же компания не 
заинтересована в осуществлении 
инициатив жильцов и упорно ук-
лоняется от организации собра-
ния, граждане могут обратиться в 
жилищную инспекцию с жалобой. 
Как видим, законодательство 
наделило собственников жилья 
внушительным набором инстру-
ментов для управления своим 
домом, надо только пользовать-
ся ими, а не пускать все на само-
тек. Принимая участие в общем 
собрании, голосуя по вопросам 
повестки дня, проявляя инициа-
тиву, вы полноценно управляете 
своим домом, что, в свою оче-
редь, положительно скажется 
на качестве проживания в нем и 
способствует прозрачному рас-
ходованию накопленных денеж-
ных средств.

к 1 июля нынешнего года в стране появит-
ся реестр с обязательными требованиями 
к работе управляющих организаций. 

Дело в том, что с этой даты вступает в 
силу постановление правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2021 №128, 
согласно которому должен быть создан и к 
1 июля 2021 года введен в эксплуатацию та-
кой государственный реестр обязательных 
требований. К 30 апреля в тестовую версию 
информационной системы должны быть 
внесены перечни в сфере управления мно-
гоквартирными домами и по охране труда. 

Постановлением правительства РФ от 6 
февраля 2021  утверждены Правила форми-
рования реестра обязательных требований, 
его ведения и актуализации, а также план-
график наполнения инфосистемы в разных 
сферах. Проверку соблюдения таких тре-
бований проводят контрольно-надзорные 
органы, и реестр поможет организациям 
получить полную информацию о нормах 
законодательства, которые они должны бу-
дут исполнять. Реестр будет представлять 
собой новую государственную информаци-
онную систему, базу данных, в которой сис-

тематизированы документы и требования в 
различных сферах деятельности проверяе-
мых надзорными органами лиц. 

Согласно плану-графику, утвержден-
ному названным постановлением прави-
тельства России, к концу апреля Минстрой 
РФ должен составить полный перечень 
обязательных требований к управляющим 
многоквартирными домами организаци-
ям, а Минтруд РФ — в сфере охраны тру-
да. Оператором новой информационной 
системы является Минцифры РФ, а за мето-
дическое обеспечение наполнения реес-

тра отвечает Минэкономразвития РФ. С 1 
марта уже запущена опытная эксплуатация 
базы данных, а к 1 июля 2021 года реестр 
планируется сделать доступным для всех 
в интернете. Указанным планом-графиком  
предусмотрено, что к концу весны в реес-
тре появятся данные по обязательным тре-
бованиям к обеспечению пожарной безо-
пасности. Пока МЧС России составляет их 
перечень и уже скоро они окажутся в поле 
зрения тех управдомов, которым придется 
их выполнять. 

Сергей Бойко.

Работу контролирует реестр

Лучше 
не допускать 
просрочки

как известно, в случае накопле-
ния задолженности за комму-
нальные услуги их предостав-
ление может быть ограничено 
или даже приостановлено пос-
тавщиками. 

Наиболее распростране-
ны случаи отключения долж-
никам электроэнергии и газа. 
Очевидно, что действия по ог-
раничению приостановления 
электро- и газоснабжения тре-
буют определенных затрат, не 
менее сложным и затратным 
является процесс восстанов-
ления подачи коммунального 
того или иного ресурса. Поэ-
тому нередко после того, как 
должник погашает свою задол-
женность, исполнитель комму-
нальных услуг предлагает ему 
оплатить работы по возобнов-
лению предоставления ком-
мунальной услуги. Насколько 
же законно требование такой 
оплаты?

В соответствии с пунктом 120 
Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
постановлением правительства 
РФ от 6 мая 2011 №354, предо-
ставление коммунальных услуг 
возобновляется в течение двух 
календарных дней со дня пол-
ного погашения задолженности 
и оплаты расходов исполните-
ля по введению ограничения, 
приостановлению и возобнов-
лению предоставления комму-
нальной услуги. Его действие 
распространяется и на заключе-
ние соглашения о порядке пога-
шения задолженности и оплаты 
указанных расходов, если ис-
полнитель не принял решение 
возобновить предоставление 
коммунальных услуг с более 
раннего момента.

Аналогичные нормы об оп-
лате расходов по введению ог-
раничения, приостановлению и 
возобновлению предоставления 
коммунальной услуги установ-
лены также в правилах полного 

или частичного ограничения ре-
жима потребления электричес-
кой энергии, а также в правилах 
поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 
граждан. Надо обратить вни-
мание на то, что в зависимости 
от вида коммунальной услуги 
установлены различные сроки 
возобновления их предоставле-
ния. Согласно пункту 19 правил 
№442 возобновление подачи 
электрической энергии осущест-
вляется не позднее чем через 
24 часа со времени получения 
гарантирующим поставщиком 
электроэнергии уведомления об 
устранении абонентом причин, 
послуживших основанием для 
приостановления ее поставки. 
Согласно пункту 48 правил №549 
срок возобновления поставки 
газа составляет 5 рабочих дней 
со дня получения поставщиком 
газа письменного уведомления 
об устранении абонентом при-

чин, послуживших основанием 
для приостановления поставки 
газа.

Существуют ли какие-либо 
ограничения в размере расхо-
дов по введению ограничения, 
приостановлению и возобнов-
лению предоставления комму-
нальной услуги? Пунктом 121.1 
правил №354 установлено, что 
расходы исполнителя, связан-
ные с введением ограничения, 
приостановлением и возоб-
новлением предоставления 
коммунальной услуги потреби-
телю-должнику, подлежат воз-
мещению за счет потребителя, 
в отношении которого осущест-
влялись указанные действия, в 
размере, не превышающем трех 
тысяч рублей в совокупности. 
При этом в соответствии с пунк-
том 20 правил № 442 для граж-
дан — потребителей электричес-
кой энергии размер компенсации 
понесенных расходов по введе-
нию ограничения не может пре-
вышать одну тысячу рублей.

Илона кРАВЦоВА, 
начальник республиканской 

госжилинспекции РА.
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Летом нынешнего года Россия 
и многие страны СНГ отметят 

скорбную дату: 80 лет назад 22 июня 
1941 года, гитлеровская Германия 
без объявления войны напала на Со-
ветский Союз. В то тихое июньское 
утро началась Великая отечествен-
ная война, которая длилась 1418 
дней и ночей и которая унесла 27 
миллионов жизней народов великой 
страны.

Балканский излом
Март 1941 года. Мировая бойня, раз-

вязанная Германией при прямом попусти-
тельстве США, Англии и Франции в сентяб-
ре 1939 г., приближалась все ближе и ближе 
к советским границам. На Дальнем Востоке 
продолжал пылать охваченный войной с 
Японией Китай. Все меньше оставалось на 
карте мира островков, не охваченных во-
енной лихорадкой. 

Взбурлили военными конфликтами 
извечно неспокойные Балканы… На оке-
анских просторах воевали англичане с 
немцами. В Берлине продолжали увле-
ченно делить необъятную шкуру русско-
го медведя, еще не убитого, но, по убеж-
дению гитлеровского окружения, уже 
обреченного.

1 марта Болгария подписала Тройствен-
ный пакт о присоединении к державам оси, 
когда немецкие войска двинулись из Румы-
нии в Болгарию. Через день вермахт вышел 
на границу с Грецией, а Турция перекрыла 
свободный проход через пролив Дарда-
неллы. К бедам воюющей уже год Греции 
добавилось страшное землетрясение в 
городе Лариса. 4 марта регент югославско-
го престола принц Павел Карагеоргиевич 
встретился с Адольфом Гитлером в Берх-
тесгадене. На встрече Павел обусловил 
присоединение Югославии к оси Берлин — 
Рим — Токио с передачей королевству гре-
ческих Салоник. Фюрер согласился с этим 
требованием. В связи с присоединением 
Болгарии к нацистскому блоку 5 марта Лон-
дон разорвал отношения с Софией. Через 
два дня британские солдаты высадились в 
Греции.

А 8 марта 1941 г. сенат США принял 
закон о ленд-лизе, которому предстоит 
сыграть большую роль в советско-аме-
риканских отношениях в годы Второй 
мировой. Через день началось крупное 
наступление итальянцев в Греции, ко-
торым командовал Бенито Муссолини, а 
немецкое люфтваффе сбросило бомбы 
на Букингемский дворец в Лондоне. На 
Дальнем Востоке японский союзник Та-
иланд делил Камбоджу после короткой 
войны с Францией.

16 марта захлебывалось итальянское 
наступление в Греции, немецкие ВВС про-
должали ожесточенные бомбардировки 
Британских островов. 19 марта Гитлер 
поставил ультиматум Югославии: или она 
присоедяется к нацистскому блоку, или 
через пять дней вермахт вторгнется в стра-
ну. Британские войска развили успешное 
наступление против итальянцев в Сомали. 
20 марта 1941 г. замгоссекретаря США Сам-
нер Уэллс предупредил советского посла в 
Вашингтоне Константина Уманского, что у 
США есть информация о подготовке напа-
дения Германии на СССР.

25 марта премьер-министр Югосла-
вии Драгиша Цветкович подписал Тройс-
твенный пакт в Вене. На следующий день 
по всей Югославии прошли массовые 
демонстрации и столкновения с поли-
цией против присоединения Белграда к 
нацистскому блоку. В 400-тысячном Бел-
граде на демонстрацию протеста вышли 
не менее 80 тысяч человек. В столице 
протестующие атаковали немецкое ин-
формационное бюро: разбили все стекла, 
разгромили и подожгли помещение, а 
также несколько нацистских флагов (на 
снимке). В ночь на 27 марта 1941 г. группа 
офицеров-летчиков  во главе с командую-

щим югославскими ВВС генералом Душа-
ном Симовичем совершила государствен-
ный переворот, свергнув принца-регента 
Павла, который бежал в Словению. Члены 
кабинета Драгиши Цветковича были под-
няты с постелей и арестованы. На престол 
был возведен 17-летний король Петр II 
Карагеоргиевич, объявленный по этому 
случаю совершеннолетним, а затем было 
образовано новое правительство генера-
ла Душана Симовича. 

Когда Гитлер узнал о перевороте, он 
издал директиву №25 о вторжении в Югос-
лавию. Кстати, в ряде исторических иссле-
дований встречается мысль, что как раз 
изменение ситуации на Балканах, а именно 
переворот в Белграде и последовавшие за 
ним боевые действия в Югославии выну-
дили германское руководство перенести 
срок нападения на Советский Союз с сере-
дины мая на конец июня. 

Наверное, есть резон коротко расска-
зать о деятельности в регионе советской 
разведки. Германский посол в Турции 
в тот период Франц фон Папен в своих 
мемуарах впоследствии давал ей очень 
высокую оценку, считая софийский раз-
ведцентр лучшим среди всех остальных 
аналогичных структур Москвы. В озна-
ченный период резидентуру возглавляли 
Иван Дергачев и Леонид Середа, а приня-
ли они ее у замечательного нашего раз-
ведчика Александра Бенедиктова. Они 
сформировали мощную разведыватель-
ную сеть, в которую входили генерал-
майор в отставке Владимир Заимов, пи-
сатель Крыстю Белев, адвокат Александр 
Пеев, дипломат Янко Пеев, и даже член 
Высшего военного совета, начальник от-
дела Военного министерства Болгарии 
генерал-майор Никифор Никифоров, ряд 
других активных антифашистов. Мно-
гие из них позднее были разоблачены 
и казнены, не дожили до общей победы 
над гитлеризмом. Именно по этой линии 
пришла в Москву информация о том, что 
Турция нападать на СССР не будет. 

30 марта 1941 г.  Гитлер на совещании 
с генералитетом рейха официально за-
явил, что  предстоящая война с Россией 
будет «расовой войной», в которой ком-
мунистические комиссары и евреи будут 
истреблены. Кроме того, фюрер ожидал, 
что Советский Союз будет разбит в течение 
нескольких недель, и заявил: «Нам нужно 
только выбить дверь, и вся гнилая структу-
ра обрушится».

31 марта Берлин разорвал дипотноше-
ния с Белградом. Германия перебрасыва-
ла на восток все больше войск, тщательно 
маскируя подготовку к войне против СССР 

с помощью масштабной кампании по де-
зинформации. 

Предчувствие 
нападения

Готовились к грядущей войне и в 
нашей стране, хотя, как показали стре-
мительно накатывавшиеся дальнейшие 
события, подготовка эта должна была 
осуществляться несколько иначе. В мар-
те 1941 года в наркоматы госбезопаснос-
ти, внутренних дел, обороны из разных 
источников продолжали поступать доку-
менты, свидетельствовавшие о подготов-
ке Германии к нападению на Советский 
Союз. Из одного донесения было извест-
но, что германская армия планирует по-
ход против СССР таким образом, чтобы 
к моменту созревания хлебов основные 
зерновые нивы страны оказались в рас-
поряжении немцев. 

Поэтому вопреки существующим мне-
ниям, что войну мы «проспали полностью», 
11 марта 1941 г. был принят уточненный 
план стратегического развертывания Воо-
руженных сил Советского Союза на западе 
и востоке, разработанный Генеральным 
штабом Красной армии. В нем были тща-
тельно проанализированы силы и средства, 
которые противники могли выставить про-
тив СССР. В частности, предусматривался 
вариант и войны на два фронта — против 
фашистского альянса на Западе и Японии 
на Дальнем Востоке. Правда, руководство 
Красной армии считало, что главный удар 
немцы нанесут через Украину на Кавказ. 
Соответственно на этом и строились планы 
обороны.

Возможно, главное управление им-
перской безопасности Германии, кото-
рое в тот период возглавлял группен-
фюрер СС Рейнхард Гейдрих, сумело 
провести столь успешную операцию по 
дезинформации советского военного 
руководства. 

Впрочем, были и успехи. В марте 1941 
года в Москве проездом побывал министр 
иностранных дел Японии Иосуке Мацу-
оке. Он встречался с Иосифом Сталиным 
и Вячеславом Молотовым. Затем, посетив 
Берлин и Рим, Мацуоке вновь побывал в 
Москве. Он согласился на пакт о нейтра-
литете. Теперь основным направлением 
агрессии Страны Восходящего Солнца 
стало южное. 

Что еще произошло в марте 1941 г.? 
Например, вышли из типографии пер-
вые топографические карты территорий, 
сопредельных с западными границами 

Советского Союза. В Советском Союзе со-
стоялся выпуск почтовых марок, посвя-
щенных первой годовщине Карело-Фин-
ской ССР. По многочисленным просьбам 
трудящихся постановлением ВЦСП отме-
нен выходной день 8 марта для женщин. 
6 марта в газете «Правда» опубликована 
передовица «Мы все слуги государства», 
в которой утверждается равенство пе-
ред законом всех граждан, независи-
мо от служебного положения каждого.   
16 марта 1941 года было опубликовано 
первое в истории «Постановление Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР «О 
присуждении Сталинских премий за вы-
дающиеся работы в области искусства и 
литературы» и страна узнала о появлении 
первых 162 лауреатов — деятелей лите-
ратуры и искусства. Сталинская премия 
вручалась, как правило, раз в год в день 
рождения И.В. Сталина, 21 декабря. Пре-
мия 1 степени — 100 тысяч рублей, 2 сте-
пени — 50 тысяч, 3 степени — 25 тысяч. 
У премии существовал свой нагрудный 
знак, присваивалось почетное звание. 
Примечательно, что деньги на премии 
брались из гонораров самого Сталина за 
издания его трудов. В списке самых пер-
вых лауреатов хирург Николай Бурденко, 
физик Петр Капица, кораблестроитель 
Алексей Крылов, агроном Трофим Лысен-
ко, геолог Владимир Обручев, авиаконс-
трукторы Сергей Ильюшин и Александр 
Яковлев и многие другие. 

В предгорьях 
Кавказа

Весной 1941 г. маленькая Адыгея и ее 
центр — Майкоп жили, как и все советс-
кие граждане, тревожными ожиданиями 
и надеждой на то, что войны удастся из-
бежать.

На март того года население Майкопа 
превысило 58 тысяч человек, 23 тысячи 
человек проживали также в сельских со-
ветах Майкопского района. К Первомай-
скому, Краснооктябрьскому, Ханскому, 
Кировскому еще в феврале 1940 г. приба-
вился Кужорский сельсовет, после чего 
территория Майкопского горсовета была 
преобразована в район.

В марте 1941 г. горком партии и горсо-
вет продолжали решать насущные задачи 
благоустройства Майкопа. Например, в 
марте было принято решение о мощении 
привокзальной площади, весенней высад-
ки деревьев на улицах Пушкина и Жуков-
ского, в том же месяце городскому парку 
культуры и отдыха присваивается имя рус-
ского советского писателя Максима Горь-
кого. Кстати, в постперестроечное время 
парк это имя «потерял», хотя официально-
го решения об этом так и не было принято.  
В марте 1941 г. начался ремонт электро-
станции дубзавода. Местная пресса в этом 
месяце критиковала работу городского 
общепита — не во всех столовых и ресто-
ранах был свежий хлеб. 

Кстати, погода в марте 1941 г. была схо-
жа с нынешней: 13 марта на Кубани прошли 
мощные снегопады, а в 20-х числах нагря-
нули морозы до 5-8° по ночам, потепление 
в регион пришло только в последнюю не-
делю марта. Такая погода задержала нача-
ло ярового сева в области.

На заводах и предприятиях города 
ужесточалась трудовая дисциплина: еще в 
июне 1940 г. в стране установили 8-часо-
вой рабочий день при семидневной рабо-
чей неделе. Самовольный уход с работы 
карался тюремным заключением сроком 
от двух до четырех месяцев, а прогул без 
уважительной причины — исправитель-
но-трудовыми работами по месту заня-
тости до шести месяцев с удержанием 
четвертой части зарплаты. Выпуск недоб-
рокачественной и некомплектной продук-
ции, несоблюдение договоров приравни-
вались к вредительству. 

Александр ДАНИЛЬЧеНко.

Тучи на границах
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Преступная инженерия
осТорожНо: МошеННики!

Развитие современных 
финансовых технологий 
открывает новые возмож-
ности по использованию 
различных сервисов. Это 
— скорость, доступность и 
комфортность получения 
финуслуг. однако нередко 
случается, что новые тех-
нологии несут и новые уг-
розы в киберпространстве 
как для самих участников 
финансового рынка, так и 
для их клиентов. 

По статистике в боль-
шинстве случаев хищения со 
счетов граждан совершается 
с использованием социаль-
ной инженерии, то есть когда 
люди сами передают всю не-
обходимую информацию мо-
шенникам. Мошеннических 
схем много, и регулярно по-
являются новые. Одна из са-
мых популярных — хищение 
денежных средств посредством 
телефонных звонков или СМС.

Специалисты Отделения-На-
ционального банка по Республике 
Адыгея напоминают о признаках 
мошеннических действий и о том, 
как защитить себя и своих близких 
от обмана. Необходимо помнить:

Если кто-то вам звонит (пишет 
письмо или присылает ссылку), 
вне зависимости от того, кем он 
представляется (сотрудником бан-
ка, полиции, магазина…) и чего он 
хочет, надо быть осторожным. 

Единственная цель мошен-
ников — ваши деньги. И ключ к 
ним — данные банковской карты. 
Если вас просят перевести деньги 
на некий счет, заплатить налог, 
бронь, штраф, внести залог, аванс 
или совершить другие действия, 

связанные с денежным переводом 
или раскрытием данных карты, — 
это, скорее всего, мошенники.

Опасайтесь супервыгодных 
предложений. Вам предлагают 
щедрые выплаты, призы, неверо-
ятно привлекательные условия 
по кредитам и депозитам, инвес-
тиционные продукты, обещающие 
огромную доходность. При этом 
вас пытаются убедить, что нельзя 
упускать шанс получить сразу 
много денег. Либо наоборот — 
пытаются запугать возможной по-
терей денег.

Мошенники всегда требуют 
от человека быстрого принятия 
решений, действуют уверенно и 
агрессивно. Если чувствуете, что 
на вас давят, угрожают, ставят ус-
ловие сделать покупку, совершить 
транзакцию «либо сейчас, либо 

никогда» — прерывайте общение. 
Это точно мошенники.

Банки обязаны отслеживать 
подозрительные операции со сче-
тами своих клиентов. Если у банка 
возникает подозрение, что со-
вершается несанкционированная 
операция, его представитель мо-
жет связаться с владельцем счета и 
уточнить, действительно ли он со-
вершает эту операцию. Владелец 
счета должен только подтвердить 
или не подтвердить операцию — 
на этом общение заканчивается. 
Важно помнить, что настоящий 
сотрудник банка никогда и ни при 
каких обстоятельствах не будет за-
прашивать у человека данные его 
карты.

оБЩИе пРАВИЛА
Нельзя сообщать незнакомым 

людям данные своей банковской 

карты (номер карты, срок 
действия, трехзначный код 
на ее обратной стороне), а 
также PIN-код.

При оплате банковской 
картой в торговой или сер-
висной точке не теряйте кар-
ту из виду и прикрывайте ее 
рукой, набирая PIN-код.

Не вводите данные бан-
ковской карты на непрове-
ренных сайтах, а требование 
ввести PIN-код в интернете 
вообще незаконно.

Используйте отдельную 
карту для онлайн-платежей 
и кладите на нее нужную сум-
му непосредственно перед 
покупкой.

Не используйте одинако-
вые пароли для входа в свои 
аккаунты на разных сайтах 
и не публикуйте в соцсетях 
конфиденциальную инфор-
мацию о себе. 

Не переходите по ссылкам в 
письмах от незнакомых пользова-
телей. 

Установите на все свои устройс-
тва с выходом в интернет антиви-
рус и регулярно обновляйте его.

Не публикуйте в открытом до-
ступе в соцсетях свои персональ-
ные данные: номер мобильного 
телефона, адрес, данные паспорта. 
Вся эта информация может быть 
использована против вас.

еСЛИ Вы СТАЛИ жеРТВой 
МоШеННИкоВ, необходимо:

Немедленно обратиться в свой 
банк и сообщить о хищении.

Заблокировать карту.
Написать заявление о несогла-

сии с операцией.
Обратиться с заявлением в по-

лицию.

Сотрудники управления 
экономической безопас-
ности и противодейс-
твия коррупции МВД по 
Республике Адыгея пре-
секли противоправную 
деятельность 39-летнего 
жителя города Майкопа, 
являющегося индивиду-
альным предпринима-
телем, и предотвратили 
реализацию крупной пар-
тии немаркированной та-
бачной продукции.

Крупная 
«закупка»

Как сообщили в пресс-
службе МВД по РА, в ходе 
проверки оперативной ин-
формации стражи порядка 
провели в принадлежащем 
подозреваемому магазине 
так называемую «прове-
рочную закупку». В резуль-
тате приобрели табачные 
изделия, на которых от-
сутствовали марки акциз-
ного сбора.

Всего из торговой точки 
было изъято более 3,5 тысяч 
пачек сигарет и курительно-
го табака различных наиме-
нований. По результатам 
проведенной экспертизы 
партия немаркированной 
продукции оценивается 
почти в 450 тысяч рублей.

По части 5 статьи 171 
прим. 1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации 
«Приобретение, хранение, 
перевозка в целях сбыта 
немаркированных табач-
ных изделий, подлежащих 
маркировке специальны-
ми (акцизными) марками, 
совершенные в крупном 
размере» дознанием отде-
ла МВД России по городу 
Майкопу возбуждено уго-
ловное дело. Расследова-
ние продолжается.

антитабак

Помнить 
о правилах
Сотрудники госавтоинспек-
ции организовали рядом с 
дошкольными образователь-
ными учреждениями массо-
вую проверку транспортных 
средств.

Как сообщил инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Управления 
ГИБДД МВД по городу Майкопу 
Виталий Алексанян,  главной 
целью рейда было пресечение 
нарушений правил перевозки 
детей в салоне автомобиля — 
без применения ремней безо-
пасности и специальных удер-
живающих устройств. 

В ходе мероприятия инс-
пекторы проверили 200 ма-
шин, напомнили автолюби-
телям о способах перевозки 
маленьких пассажиров, объ-
яснили, как выбирать детские 
удерживающие устройства 
в зависимости от возраста, а 
самим ребятам рассказали о 
правилах поведения в салоне 
автомобиля.  

Также сотрудники ГИБДД 
вручили водителям тематичес-
кие памятки, а маленьким пас-
сажирам — сувениры и аксес-
суары, которые помогут им не 
забывать правила дорожного 
движения.

ПрофиЛакТика

Незаконная 
деятельность

принят федеральный закон от 29.12.2020 
№472-ФЗ, направленный на регулирова-
ние оборота на территории России закиси 
азота, а также пресечение незаконной де-
ятельности по распространению этого газа 
для употребления не по назначению.

Закись азота — бесцветный негорючий газ, 
применяемый в медицине в качестве ингаля-
ционного наркоза, а также имеющий широ-
кий спектр применения в различных отраслях 
промышленности, в том числе пищевой — для 
хранения, консервирования продуктов, в ка-
честве пропеллента и упаковочного газа.

Нецелевое использование закиси азота 
может привести к необратимым последствиям 
для жизни и здоровья человека: нарушению 
ритма сердца, недостаточности кровообра-
щения, угнетению дыхания, острой гипоксии 
и смерти. 

Вдыхание закиси азота в небольших ко-
личествах приводит к состоянию эйфории, 
сопровождающейся беспричинным смехом и 
галлюцинациями. Именно эти свойства закиси 
азота используют продавцы, пропагандирую-
щие его как средство развлечения (т.н. «весе-
лящий газ») в интернете и в местах массового 
скопления молодежи. Причем на своих сайтах 
продавцы активно убеждают в его безвреднос-
ти, чем вводят потребителей в заблуждение. А 
вместе с тем периодически широкий обще-
ственный резонанс получают случаи отравле-
ния, а также гибели молодых людей, возле тел 
которых правоохранители обнаруживают бал-
лоны с закисью азота.

Как пояснил старший помощник прокуро-
ра города Майкопа младший советник юсти-
ции С.В. Гук, с учетом всех этих обстоятельств 
федеральным законом запрещены произ-
водство, изготовление, закупка, хранение, 
перевозка, пересылка, сбыт, пропаганда упо-
требления (в том числе посредством интерне-

та), распространение информации, содержа-
щей предложения о сбыте закиси азота для ее 
использований не по назначению (не в меди-
цинских, промышленных, технических целях). 
Это позволит применять за нарушение этого 
требования ответственность, предусмотрен-
ную ст. 14.2 КоАП РФ, ст. 238 Уголовного ко-
декса РФ.

Федеральный закон вступил в силу с 1 ян-
варя.

Ответственность 
за хулиганство

Федеральным законом от 30.12.2020 № 543-ФЗ 
внесены изменения в ст. 213 Ук РФ (хулиганс-
тво, то есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу).

Пункт «а» части 1 указанной статьи изложен 
в новой редакции: «с применением насилия к 
гражданам или угрозой его применения». Та-
ким образом, законодатель определил новый 
квалифицирующий признак названного пре-
ступного деяния.

По части 1 указанной статьи наказание за 
хулиганство может быть определено судом до 
2 лет лишения свободы. Кроме того, усилена 
ответственность за совершение хулиганства с 
применением оружия.

Абзац первый части 2 указанной статьи так-
же изложен в новой редакции. «2. То же деяние, 
совершенное с применением оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, либо 
группой лиц, группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой, либо 
связанное с сопротивлением представителю 
власти либо иному лицу, исполняющему обя-
занности по охране общественного порядка 
или пресекающему нарушение общественного 
порядка». Ранее квалифицированный признак 
«с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия» содержался в 
пункте «а» части 1 ст.213 УК РФ.

По второй части названной статьи человек, 
признанный судом виновным в совершении 
хулиганства, может быть лишен свободы на 
срок до 7 лет.

Порядок 
изменился

1 января изменился порядок уплаты гос-
пошлины за регистрацию ранее приобре-
тенных объектов недвижимости.

Федеральным законом от 23.11.2020 №374-
ФЗ, который действует с 29 декабря 2020 года, 
внесены соответствующие изменения в Нало-
говый кодекс, согласно которым госпошлина 
за регистрацию ранее возникших прав на объ-
екты недвижимости не уплачивается. До вступ-
ления в силу закона за указанную госуслугу 
нужно было заплатить 1 тысячу рублей.

Так, с этого года больше не нужно платить 
государственную пошлину при регистрации 
ранее возникших прав на объекты недвижи-
мости. Это права, которые были приобретены 
до 31.01.1998 г., то есть до вступления в силу 
федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним». При-
нятые изменения позволят повысить защиту 
прав и законных интересов собственников не-
движимости.

Ранее возникшие права на объекты недви-
жимости признаются юридически действи-
тельными при отсутствии их государственной 
регистрации в Едином государственном реес-
тре недвижимости (ЕГРН). То есть выданные в 
90-х годах государственные акты, свидетельс-
тва и другие документы, удостоверяющие пра-
ва на объекты недвижимости, имеют такую же 
юридическую силу, как и записи в ЕГРН. Они 
подтверждают наличие ранее возникших прав. 
При этом, если правообладатель хочет продать 
или подарить такой объект недвижимости, ему 
обязательно нужно зарегистрировать на него 
свое право.

ПрокураТура раЗъясНяеТ
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. К. Маркса, 147 г. Майкопа»
12.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. К. Маркса, 147 г. Майкопа» №159 от 01.03.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. К. Маркса, 147 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. 
№1290.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шаовой Светлане Зачериевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. К. Маркса, 147 г. Майкопа на 
расстоянии 0,1 м от границы земельного участка по ул. К. Маркса, 145 г. Майкопа и на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. К. Маркса, 149 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. Гончарова, 144 г. Майкопа»
12.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Гончарова, 144 г. Майкопа» №161 от 01.03.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Гончарова, 144 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. 
№1292.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мохамаду Ахмаду разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Гончарова, 144 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Гончарова, 142 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. Славянской, 17 х. Гавердовского»
12.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Славянской, 17 х. Гавердовского» №156 от 01.03.2021 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Славянской, 17 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. 
№1297.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Цаце Титуовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой дом 
по ул. Славянской, 17 х. Гавердовского на расстоянии 0,8 м от границ земельных учас-
тков по ул. Славянской, 17А х. Гавердовского и пер. Мирному, 19 х. Гавердовского и по 
красной линии ул. Славянской х. Гавердовского.

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 01:08:1002055:47 

по ул. Верещагина, 190 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» 

12.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002055:47 по ул. Верещагина, 190 ст. Ханской и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №171 от 
03.03.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002055:47 по ул. 
Верещагина, 190 ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства». 

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.03.2021 г. 
№1295.

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 слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводят-
ся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Фашаяну Мгеру Гарибовичу разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства магазина на земельном участке площадью 967 кв. м, с кадастровым 
номером 01:08:1002055:47 по ул. Верещагина, 190 ст. Ханской с увеличением площади 
застройки земельного участка до 84,4% на расстоянии 1 м от границ земельных участ-
ков по ул. Верещагина, 188 ст. Ханской и земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002055:2 и по красной линии ул. Верещагина ст. Ханской.

председательствующий: И.А. ЧУДеСоВ.
Секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Ады-
гея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная 
почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1306013:1, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Крас-
норечье, ул. Виноградная, 460, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Гурин Сергей Ильич, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Мен-
делеева, 11-П, тел.: 8-918-220-23-75.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт «Красноре-
чье», ул. Виноградная, 459, с кадастровым номером 01:08:1306013:12.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 24.04.2021 г. в 10 часов 
00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 23.03.2021 г. по 23.04.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 23.03.2021 г. по 23.04.2021 г., по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Строгановым Андреем Николаевичем, г. Майкоп, 
ул. Курганная, 197 (офис №114) andu_san@mail.ru, 89184201576, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 1529, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым №01:08:0516025:29, расположенного: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Ж.Попова, 115, кадастровый квартал 01:08:0516025.

Заказчиком кадастровых работ является Кондратенко Наталья Анатольев-
на, Республика Адыгея, г. Майкоп, Ж. Попова, 115, тел.: 89529704748. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Май-
коп, ул. Курганная, 197 (офис №114) 26.04.2021 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 23.03.2021 г. по 26.04.2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.03.2021 г. по 
26.04.2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @
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Винни, дорогу, Гайдн, жад, еле, Неро, Углич, луч, лак, аист, егоза.
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ный, ехидна, стар, визг, вагонка, Отелло, утечка, джолт, Дуче, «ЛиАЗ».

определены даты проведения матчей 1/4 финала чемпионата России по бас-
кетболу среди команд суперлиги 2. 

Старт плей-офф

Николай СпИРЧАГоВ.

М а й к о п с к о е 
«Динамо»-МГТУ по ито-
гам предварительного и 
второго раундов заняло 
5-е место. Соперниками 
нашей команды в чет-
вертьфинале стали «Че-

боксарские ястребы». 
Первая игра в Майкопе 
состоится в эту пятницу, 
26 марта. Ответная в Че-
боксарах запланирована 
на 30 марта. Серия со-
стоит из двух матчей. 

Победитель пары в по-
луфинале сыграет с «Там-
бовом» или «Нефтехими-
ком». В другой стороне 
сетки: «Динамо» (Ставро-
поль) — «Металлург» и 
«Челбаскет» — «Барнаул». 

фуТбоЛ. ПфЛ. груППа 1

Теннисное 
поражение

«Махачкала» — «Дружба» — 6:0 (1:0).
Голы: Абакаров, 26, Махмудов, 49, Гад-
жиев, 52, Абдурагимов, 65, Джабраилов, 
80, Халимбеков, 89 (пенальти). 
«Дружба»: Гиголаев, палажнов, подко-
выров, Хуако, Хагур (Власов, 86), кры-
лов (Хасанов, 87), ещенко, Ашев, Букия 
(Бабенко, 55), конов, Андрейченко. 

Матч между 11-й и 14-й командами чем-
пионата не предвещал подобного исхода. 
«Махачкала» лишь дважды в сезоне смогла 
забить больше двух мячей за игру. В пер-
вом тайме ростки будущего разгрома так-
же не просматривались. 

Из-за перебора карточек матч пропус-
кал центральный полузащитник майкоп-
чан Ренат Гагиты, что и сказалось на игре 
«Дружбы». Гости вновь не показывали 
внятной игры, а хозяева отличались лишь 
раз в середине тайма. 

Во втором тайме «Дружба» пропускала 
в среднем по голу в каждые 9 минут. На 
49-й минуте Махмудов замкнул прострел 
с левого фланга, мяч без помех прошел 
через всю штрафную. Спустя три минуты 

Гаджиев продавил Хуако и замкнул подачу 
уже с противоположного фланга.

На 65-й минуте Абдурагимов опередил 
Палажнова и вторым касанием забил гол. 
На 80-й минуте Джабраилов воспользовал-
ся тем, что про него совершенно забыли в 
штрафной, и переправил мяч после про-
стрел с правого фланга в ворота. Точку с 
пенальти в матче поставил Халимбеков. 
Палажнов неаккуратно действовал при 
розыгрыше штрафного и толкнул игрока 
хозяев в спину. 

«Дружба» проигрывает в пятый раз 
подряд. Уже завтра наша команда сыграет 
в Майкопе с новым лидером чемпионата 
— «Кубанью», которая в минувшем туре 
разгромила «Форте» — 3:0, а «Кубань Хол-
динг» оступился в Новороссийске — 1:1. 
Краснодарцы возглавили таблицу, обойдя 
павловчан на 1 очко. СКА на выезде обыг-
рал «Динамо» — 3:1, «Биолог» разгромил 
«Ессентуки» — 4:0. В махачкалинском де-
рби «Легион» оказался сильнее «Анжи» 
— 2:0, «Машук» обыграл «Интер» — 2:1, а 
«Краснодар»-3 — «Спартак» — 1:0. 

ВыСШАя ЛИГА «Б»

Удачный тур

баскеТбоЛ. суПерЛига 2

ВоЛейбоЛ

Сегодня «Динамо»-МГТУ 
проведет заключитель-
ный матч домашнего 
тура, который является 
последним на предвари-
тельном этапе. 

В трех стартовых мат-
чах наша команда не от-
дала соперникам ни сета. 

Краснодарский ЦОП обыг-
ран со счетом 3:0 (25:19, 
25:20, 25:16). Также в трех 
партиях майкопчане одо-
лели третью команду 
чемпионата воронежский 
«Кристалл-Черкизово». 
Первый сет затянулся, но 
удача улыбнулась хозяе-

вам — 29:27. Две оставши-
еся партии наша команда 
выиграла с одинаковым 
счетом 25:20. 

«Ростов-Волей» подо-
печные Павла Зборовско-
го переиграли с таким же 
счетом — 3:0 (25:20, 25:23, 
25:19). 

ЧеМпИоНАТ МАйкопА

Лидеры верны себе
В минувшее воскресенье в спортивном 
зале АГУ состоялись матчи второго тура 
первенства Майкопа по волейболу сре-
ди женщин.

Первая команда СШОР №1 им. С.М. 
Джанчатова провела сразу две встречи и 
в обоих матчах серьезного сопротивления 
не встретила. Одни из главных фаворитов 
чемпионата сначала уверенно обыграли 
Гиагинскую — 3:0. А затем с таким же сче-

том разгромил младших коллег из второй 
команды СШОР №1.

В центральном матче тура сошлись 
действующий чемпион города ПФР и пос-
тоянный призер первенств — АГУ. Состав 
сильнейшей команды Майкопа претерпел 
существенные изменения. Первая партия 
осталась за студентками — 25:23, но затем 
чемпионки собрались и победили в трех 
следующих сетах — 25:16, 25:23, 25:21.

ВеЛосПорТ

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 100 спортсменов из Адыгеи, Крыма и 
Самарской области в возрасте от 9 до 18 
лет. Маршрут был проложен по улицам в 
новом микрорайоне города (ул. Якуба Коб-
лева — ул. Остапенко — ул. Гарина).

В старшей возрастной группе (2003 
г.р.) первенствовала Анастасия Могилев-
ская, второй стала Кристина Васева, тре-
тья — Лилия Оськина. Среди спортсменов 
2005-06 гг. рождения сильнейшими стали 
Даниил Гойда и Мария Брюхова, вторыми 

финишировали Егор Давыдов и Софья Со-
роколатова (Крым), третьими — Даниил 
Тлюстангелов и Софья Рефатова (Крым).

Пьедесталы почета в заездах велогонщи-
ков 2007-09 гг. рождения заняли спортсмены 
из Адыгеи. 1-е место — Павел Исаев и Арина 
Дикая, 2-е — Ярослав Дупак и Анастасия Гур-
ская, 3-е — Эльдар Чеужев и Анна Яцечко.

Лучшим среди самых младших гонщи-
ков стал Анатолий Масленников, 2- место у 
Александра Гавриленко, третьим стал Егор 
Брюхов.

В честь годов-
щины вос-
соединения 
крыма с Рос-
сией в Май-
копе прошло 
о т к р ы т о е 
п е р в е н с т в о 
города по 
в е л о с и п е д -
ному спорту. 
по традиции 
п р о г р а м м а 
с о р е в н о в а -
ний состояла 
из шоссейной 
к о л ь ц е в о й 
гонки крите-
риум. Меро-
приятие про-
шло уже в 
седьмой раз.

Седьмой критериум


