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«Дорога до Питера»
 22 ноября в Санкт-Петербурге старто-
вал проект: студенческий выезд «Доро-
га до Питера».

В культурную столицу отправились пред-
ставители студенческих клубов из Адыгеи 
с целью представить деятельность своих 
объединений и пополнить багаж полезных 
практик. За время проекта будет организо-
вана площадка по обмену опытом между 
представителями клубов двух регионов. Для 
участников будет подготовлена и культурная 
программа с изучением истории Питера.

Количество студенческих клубов на дан-
ный момент достаточно велико. Они могут 
ставить перед собой похожие цели, но совер-
шенно по-разному подходят к их решению. 
Организация площадки для презентации 
студенческих клубов и последующий обмен 
опытом с вузами из Санкт-Петербурга могут 
изрядно повысить качество деятельности 
объединений. Также площадка может стать 
стартом к новым совместным студенческим 
мероприятиям, отмечают организаторы.

Вера НикитиНа.

«Вертикаль» 
одержала победу 
 18 и 19 ноября в х. Шунтук Майкопско-
го района проходила республиканская 
военно-спортивная игра «Зарница». 

Ее организаторами выступили Минис-
терство образования и науки РА и Моло-
дежное военно-патриотическое объеди-
нение «Единство».

За победу боролись юные патриоты из 
разных районов Адыгеи в возрасте от 14 до 
17 лет. Майкоп представили курсанты во-
енно-патриотического клуба «Вертикаль», 
подшефного УФСИН России по Адыгее.

Каждой команде необходимо было 
пройти ряд испытаний. Они соревнова-
лись в строевой подготовке, преодолевали 
полосу препятствий, оказывали доврачеб-
ную помощь, демонстрировали навыки на 
огневом рубеже и сборке-разборке авто-
мата, а также свои знания по истории.

По итогам соревнований победу одер-
жал военно-патриотический клуб «Верти-
каль». Команды, занявшие 1–3 места, были 
награждены дипломами и денежными 
сертификатами на приобретение необхо-
димого обмундирования и оборудования.

Пресс-служба администрации города.

В Доме правительства Ра состоялась 
рабочая встреча главы Республики 
адыгея Мурата кумпилова и замести-
теля министра культуры РФ Ольги Яри-
ловой. 

Мурат Кумпилов поблагодарил Ольгу 
Ярилову за постоянное внимание к разви-
тию отрасли культуры в Адыгее. 

– Из года в год мы чувствуем вашу под-
держку. Спасибо министру культуры РФ, 
всей команде министерства, вам лично. 
Мы, со своей стороны, все обязательства 
по нацпроекту «Культура» стараемся 
выполнять. Более того, в рамках госп-
рограмм направляем значительные суммы 
на развитие культуры. Это и программа 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий», и индивидуальная программа раз-
вития РА. Считаю, что дома культуры – 
это центры притяжения людей. Поэтому 
мы уделяем и будем уделять огромное вни-
мание развитию сети учреждений культу-
ры, – отметил Мурат Кумпилов. 

В свою очередь заместитель минис-
тра культуры РФ дала высокую оценку 
деятельности руководства региона по 
реализации мероприятий нацпроекта, от-
метив эффективное взаимодействие всех 
уровней власти и вовлеченность социаль-
но ответственного бизнеса в поддержку 
учреждений культуры и ведущих творчес-
ких коллективов. 

– Я успела посмотреть модельную биб-
лиотеку, детскую художественную школу, 
детскую школу искусств. Причем, это даже 
не в столице, а в станицах. Это дорогого 

стоит. Что больше всего меня поразило, 
помимо прекрасных учреждений культуры, 
– это то, что вы выстроили уникальную 
систему поддержки и помощи культуре. 
Вы лично уделяете этому огромное вни-
мание, подключили всех глав муниципали-
тетов, а также бизнес. Этот опыт будет 
полезен и для других регионов,– проком-
ментировала Ольга Ярилова. 

Отдельное внимание в ходе встречи 
было уделено реализации в республике 
проекта «Пушкинская карта». Стороны так-
же обсудили подготовку к празднованию 
100–летия государственности Адыгеи, в 
рамках которого запланированы мероп-
риятия не только в республике, но и в сто-
лице России. 

В рамках визита в Адыгею замминистра 
культуры РФ Ольга Ярилова посетила ряд 
учреждений культуры, модернизирован-
ных в рамках нацпроекта, а также провела 
мониторинговое совещание по реализа-
ции национального проекта «Культура» в 
регионах Южного федерального округа. 
В нем приняли участие министры культу-
ры и руководители учреждений культуры 
ЮФО. 

В рамках совещания состоялась вы-
ставка, посвященная реализации нацпро-
екта в регионах России, «круглые столы», 
где участники поделились опытом и обсу-
дили существующие проблемы и пути их 
решения. 

На совещании были подведены итоги 
реализации нацпроекта в 2020–2021 годы, 
а также определены ключевые задачи на 

будущий год, рассмотрены вопросы учас-
тия учреждений в программе «Пушкин-
ская карта» и инициативы «Придумано в 
России», направленной на развитие твор-
ческих индустрий по всей стране и других 
значимых проектов.

Национальный проект «Культура» реа-
лизуется на территории Республики Ады-
гея с 2019 года. За этот период реконстру-
ировано и капитально отремонтировано 
15 районных и сельских домов культуры, 1 
детская школа искусств, построено 2 сель-
ских дома культуры, создано 9 модельных 
муниципальных библиотек, до конца 2021 
года откроется 10–я библиотека, все име-
ют доступ к ресурсам Национальной элект-
ронной библиотеки, 4 кинозала оснащены 
современным оборудованием, оснащены 
музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и материалами 1 детская школа 
искусств и 1 колледж искусств, обучено 
на базе федеральных центров повышения 
квалификации 312 работников культуры, 
реализовано 2 выставочных передвижных 
проекта Национального музея РА, прове-
дены 3 масштабных фестиваля–конкурса 
детского творчества всех жанров, к со-
хранению объектов культурного наследия 
привлечено 43 волонтера в сфере культу-
ры. В рамках цифровизации созданы циф-
ровые копии 95 музейных экспонатов в 
составе мультимедиа–гидов в формате до-
полненной реальности. Действуют 2 вир-
туальных концертных зала (один из них – в 
школе искусств).

(Окончание на 2-й стр.)

По состоянию на 22 ноября число заболев-
ших COVID–19 в адыгее – 23550 человек. 

Из них: на лечении находятся 2984 чело-
века (за сутки +99); выздоровевших – 19911 
человек (за сутки +34); скончавшихся – 655 
человек (0 новых случаев).

Прививочные пункты находятся в отде-
лениях Майкопской городской поликлиники: 
ул. Жуковского, 18; ул. Комсомольская, 159; ул. 
Чкалова, 77; 7 Переулок, 16; ул. Школьная, 182. 
Режим работы: по будним дням – с 9.00 до 16.00; 
по выходным – с 9.00 до 13.00. Мобильный пункт 
вакцинации работает в ГДК «Гигант» ежедневно 
с 10.00 до 20.00. Привиться может любой желаю-
щий при наличии паспорта и СНИЛС.

статИстИка

Культуре – 
особое 

внимание

Фото Алексея Гусева.
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конкурс

В Майкопе пленарным заседанием в 
адыгейском республиканском институ-
те  повышения квалификации завершил-
ся региональный этап XXX Международ-
ных рождественских образовательных 
чтений, приуроченных к празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I. 

Тема чтений – секулярный мир и рели-
гиозность. Организатор Международных 
рождественских чтений: Синодальный от-
дел Русской православной церкви.

На пленарном заседании выступили 
Архиепископ Майкопский и Адыгейский 
Тихон, представители Духовного управле-
ния мусульман РА и Краснодарского края,  
специалисты Министерства образования 

и науки РА, сотрудники МЧС и силовых 
структур, а также педагоги детских садов и 
школ.

Первые Рождественские чтения про-
шли в Москве в 1993 году. Идея их создания 
появилась после конференции православ-
ных педагогов Москвы. Основные цели  
чтений: развитие православного образо-
вания, духовно-нравственное просвеще-
ние общества, осмысление проблем науки 
и культуры с точки зрения православного 
мировоззрения, расширение сотрудничес-
тва церкви и государства в области образо-
вания.

Начиная с 1994 года, когда на Рождес-
твенских чтениях присутствовало уже свы-

ше тысячи человек, постоянными участни-
ками чтений стали министр образования 
РФ, руководители Российской Академии 
образования, Московского комитета об-
разования. Сегодня в образовательном 
мероприятии участвуют более 5 тысяч че-
ловек.

С момента образования и до 2004 года 
Рождественские чтения не имели опреде-
ленных названий. Эта традиция появилась 
в 2005 году. За 14 лет чтения были при-
урочены к самым разнообразным сферам 
духовной и социальной жизни. В 2022 году 
В России отметят 350 лет со дня рождения  
Петра I, реформы которого коснулись и ду-
ховенства.

По завершении пленарного заседания 
Архиепископ  Майкопский и Адыгейский 
Тихон наградил победителей и призеров I 
регионального этапа XVII Международно-
го конкурса детского творчества «Красота 
Божьего мира». Также состоялось подведе-
ние итогов регионального этапа данного 
проекта.

О секуляризации в религиозном 
мире теперь продолжат говорить в кон-
це января в Москве на заключительном 
этапе Международных рождественских 
образовательных чтений, приуроченных 
к юбилею первого российского импера-
тора.

Саида кикОВа.

ДухоВНость

Рождественские чтения

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Как сообщила руководитель 

управления культуры админис-
трации города Роза Цеева, не-
смотря на то, что 2021 год для 
учреждений данной сферы был 
непростым, приходилось искать 
новые формы работы и приспо-
сабливаться к новым условиям. 
Все целевые показатели, в ос-
новном, были выполнены.

В рамках модернизации ДШИ 
школа искусств №5 станицы Хан-
ской получила набор из 22 музы-
кальных инструментов, для ДШИ 
№3 приобретено новое пианино. 

В ходе реализации региональ-
ного проекта «Творческие люди» 
15 специалистов муниципальных 
учреждений культуры прошли 
повышение квалификации на 
базе центров непрерывного об-
разования и получили сертифика-
ты об обучении по направлениям: 
драматургия, актерское мастерс-
тво, режиссура, народное пение, 
хореография.

Одним из важных показателей 
нацпроекта является количество 
волонтеров, вовлеченных в про-
грамму «Волонтеры культуры». На 
базе филиала ГДК в х. Гавердов-
ском 12 добровольцев прошли 

Культуре – 
особое внимание

обучение и принимают участие 
во всех общероссийских акци-
ях, направленных на сохранение 
культурного наследия народов 
России.

Все муниципальные учрежде-
ния зарегистрированы на сайте 
«PRO.Культура РФ» и ведут актив-
ную работу по увеличению числа 
обращений к цифровым ресурсам 

в сфере культуры. За год на дан-
ной платформе было размещено 
234 публикации.

В целом же с начала реализа-
ции нацпроекта в Майкопе поя-
вились две  модельных библиоте-
ки, благодаря чему значительно 
увеличилось библиотечное про-
странство, сотрудники учрежде-
ний и читатели получили возмож-

ность пользоваться 
современным обору-
дованием, а книжный 
фонд пополнился поч-
ти на 10 тысяч экземп-
ляров. В сельском Доме 

культуры станицы Ханской введен 
в эксплуатацию новый кинозал.

Как отметила Роза Цеева, зна-
чимость проведения такого ме-
роприятия, как мониторинговое 
совещание по реализации наци-
онального проекта «Культура» в 
целом по ЮФО в столице Адыгеи 
трудно переоценить.

– Мы получили возможность 

не только пообщаться с колле-
гами из других регионов, обме-
няться опытом, но и более четко 
определить вектор дальнейше-
го развития. В ближайшее вре-
мя обязательно обсудим итоги 
совещания с руководителями 
учреждений МО «Город Майкоп», 
активизируем работу по внедре-
нию «Пушкинской карты» и про-
должим двигаться вперед в соот-
ветствии с «дорожной картой» 
национального проекта.

Вера НикитиНа.
Фото предоставлены 

Минкультуры РА.

«Безопасные дороги» В республиканской столице стар-
тует открытый городской дистан-
ционный конкурс альтернатив-
ной новогодней ели «арт-елка 
– 2022», организованный управ-
лением культуры муниципально-
го образования «Город Майкоп».

Конкурс проводится для детей 
дошкольного и школьного возраста 
в номинациях: «Новогоднее чудо»; 
«Техно-елка» (номинация посвяще-
на Году науки и технологий); «Елоч-
ка в национальном стиле».

По традиции елка может быть 
выполнена из любых материалов, 
за исключением живой хвои – все 
зависит от творческой фантазии ав-
тора. Заявку на участие необходи-
мо направить в адрес организато-
ров по электронной почте konkurs.
maykop@mail.ru до 10 декабря.

Победители будут выбраны 
путем онлайн-голосования на 
официальной странице управ-
ления культуры МО «Город Май-
коп» в социальной сети Instagram 
@kultura_maykop, которое прой-

дет с 13 декабря 2021 года по 13 
января 2022 года.

Также 13 января в прямом эфи-
ре аккаунта @kultura_maykop с 
помощью генератора случайных 
чисел будет определена «Самая 
счастливая елочка» из числа всех 
участников конкурса.

Ознакомиться с положением 
конкурса и правилами оформления 
заявки можно на сайте администра-
ции города.

Пресс-служба 
администрации города.

оНлайН-олИМпИаДа

С 1 ноября при поддержке на-
ционального проекта «Безо-
пасные качественные доро-
ги» проходит всероссийская 
онлайн-олимпиада «Безопас-
ные дороги». Поучаствовать 
в ней и проверить знания о 
правилах поведения на до-
рогах можно до 28 ноября на 
платформе Учи.ру.

– Более 2,6 млн. учащихся 
1-9 классов уже приняли учас-
тие в олимпиаде «Безопасные 
дороги». С каждым годом ин-
тенсивность движения рас-
тет, расширяется дорожная 
сеть, поэтому формирование 
у школьников культуры безо-
пасного поведения на дорогах 
становится важнейшей зада-
чей, которая также заложена 
и в достижение национальной 
цели. Учитывая высокую соци-
альную значимость мероприя-
тий по профилактике детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, было принято 
решение о продлении онлайн-

состязания «Безопасные до-
роги» для школьников 1-9 клас-
сов по всей стране, – сообщил 
заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хус-
нуллин. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада «Безопасные до-
роги» проводится второй год 
подряд. Ее организаторами 
выступают Министерство 
транспорта РФ, Министерство 
внутренних дел РФ совместно 
с Министерством просвещения 
РФ, а также АНО «Националь-
ные приоритеты».

– Мы рады, что олимпиада 
вызвала такой отклик у ребят 
по всей стране. Это означа-
ет, что формат состязаний и 
сами задания действительно 
интересны участникам. То, что 
результаты олимпиады не вли-
яют на успеваемость по како-
му-то конкретному школьному 
предмету, лишь подтверждает, 
что основной мотивационный 
фактор – это увлекательность 

и качество представленного ма-
териала. Особенно важно, что 
эти знания помогут не только 
в учебной ситуации, но и в реаль-
ной жизни, – прокомментировала 
София Малявина, генеральный 
директор аНО «Национальные 
приоритеты».

Олимпиада «Безопасные 
дороги» проходит на безвоз-
мездной основе. Чтобы при-
нять в ней участие, зарегистри-
руйтесь на онлайн-платформе 
Учи.ру и из личного кабинета 
перейдите на страницу олим-
пиады (https://olympiads.uchi.
ru/olymp/roads/).

Необходимо отметить, 
что более 15% ДТП с участи-
ем детей происходит по их 
собственной неосторожности. 
Проверка знаний по основам 
правил дорожного движения 
способствует развитию само-
сознания детей и формирова-
нию законопослушного пове-
дения на дорогах.

Варвара ПОлюХОВа.

«АРТ-ЕЛКА – 2022»
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Вакöинаöия и QR-коды
Самая обсуждаемая тема на протяже-
нии нескольких месяцев по данным 
республиканского Центра управления 
регионом – вакцинация и получение 
QR–кода. От жителей адыгеи поступило 
3270 обращений.

На данный момент в Адыгее вакцини-
рованы вторым компонентом 112289 жите-
лей. Заинтересованность в вакцинации не 
угасает: первым компонентом привито уже 
162788 человек.

– Введение системы QR–кодов – очень 
важный элемент санитарно–противо-
эпидемических мер по противодействию 
распространения новой коронавирусной 
инфекции. Благодаря этому граждане, не 
имеющие иммунной защиты после пере-
несенного заболевания или вакцинации, 
являясь наиболее вероятным источником 
распространения вируса, будут меньше 
«разносить его» среди населения и меньше 
заражать окружающих. При этом процесс 
получения сертификатов максимально 
автоматизирован, упрощен и удобен для 
граждан, а также не требует сбора и предъ-
явления дополнительных документов от 
человека. К сожалению, в настоящее время 
в связи с внедрением нового функционала, 
наращиванием темпов вакцинации наблю-
дается некоторое количество техничес-
ким проблем, но они в большинстве случаев 
оперативно решаются, и пациенты полу-
чают свои сертификаты. Увеличение числа 
заболевших также добавляет нагрузку на 
систему и периодически приводит к сбоям, 
но хочу отметить, что все решается опе-
ративно. Таким образом, граждане полу-
чившие сертификаты с QR–кодами, будут 
чувствовать меньше ограничений, дикту-
емых текущим эпидемическим процессом и 
больше участвовать в жизни общества, – 
прокомментировал первый заместитель 
министра здравоохранения Ра Максим 
александрович кОРОБкО. 

Äëÿ ÷åãî íóæåí 
QR–êîä è êàê ìîæíî 
åãî ïîëó÷èòü?

QR–код о вакцинации – это цифровой 
штрих–код, с помощью которого можно уз-
нать необходимую информацию. К приме-
ру, о вакцинации, перенесенном корона-

вирусе или отрицательном ПЦР–тесте. При 
сканировании этого кода можно получить 
информацию о действительности серти-
фиката и ссылку для проверки его подлин-
ности. При наличии QR–кода о вакцинации 
человек имеет право посещать рестораны, 
кафе и другие организации общественного 
питания. Сертификат необходим, если вы 
отправляетесь за границу.

Ñóùåñòâóåò òðè ñïîñîáà 
ïîëó÷èòü QR–êîä:

1. Пройти полный курс вакцинации 
от коронавируса – код появляется после 
второй прививки. Привиться можно толь-
ко теми вакцинами, которые зарегистри-
рованы в РФ, – Спутник V или Спутник 
Лайт (от центра Гамалеи), ЭпиВакКорона 
(от центра «Вектор»), КовиВак (от центра 
Чумакова).

2. Если человек переболел коронавиру-
сом и официально обращался за медицинс-
кой помощью в государственные лечебные 
учреждения с диагнозом COVID–19 (код 
МКБ–10 U07.1 и U07.2.) 

3. Сдать ПЦР–тест в лабораториях, спо-
собных передать информацию в личный 
кабинет на портале Госуслуг.

Стоит отметить, что получить код мо-
гут те, кто прошел полный курс вакци-

нации или официально перенес заболе-
вание, обратившись в государственную 
поликлинику. Важно, что болезнь должна 
быть зарегистрирована. То есть человек 
должен был обратиться в государствен-
ную поликлинику, сдать ПЦР–тест, полу-
чить положительный результат, ему вы-
дан больничный лист или справка с кодом 
заболевания МКБ–10, U07.1 или U07.2. 
Если человек переболел ковидом в легкой 
или бессимптомной форме, но при этом 
не обращался к врачу, не сдавал ПЦР или 
сдавал, но результат был отрицательный, 
то QR–код не будет присвоен. Даже появ-
ление впоследствии антител и их выявле-
ние анализом не будет являться поводом 
для получения штрих–кода. Наличие ан-
тител не дает права на получение циф-
рового сертификата, так как неизвестно, 
когда человек переболел, а сертификат 
переболевшего действителен в течение 6 
месяцев. Одна прививка от коронавиру-
са двухкомпонентной вакциной также не 
дает права на получение штрих–кода, он 
присваивается после введения второго 
компонента. После вакцинации 2–компо-
нентной вакциной QR–код (при условии 
подтверждения учетной записи в МФЦ) 
должен появиться по истечении 3–х суток 
после введения 2–го компонента. Если 
гражданин первично прививается вакци-
ной Спутник Лайт, QR–код появится толь-
ко по истечении 21 дня (срок формирова-
ния иммунитета).

Ñêîëüêî äåéñòâóåò 
QR–êîä?

Период действия QR–кода ограничен и 
его длительность зависит от способа полу-
чения: после вакцинации от коронавируса  
действует 12 месяцев с даты второй при-
вивки.

После перенесенной болезни – дейс-
твует 6 месяцев с даты выздоровления.

После сдачи ПЦР–теста – действует 72 
часа.

Если человек заболел после привив-
ки, то весь оставшийся срок действия 
сертификата о вакцинации аннулиру-
ют. В этом случае после болезни будет 
действовать код о перенесенном забо-
левании. 

Граждане могут найти QR–код в лич-
ном кабинете на портале Госуслуг. QR–код 
не обязательно распечатывать, можно его 
предъявлять в электронном виде с экра-
на мобильного телефона. Чтобы скачать 
штрих–код себе на смартфон, нужно зайти 
в учетную запись сайта Госуслуг с мобиль-
ного телефона и перейти на страницу с 
цифровым сертификатом. Далее следует 
нажать на ссылку «Скачать сертификат», в 
результате он будет сохранен в формате 
pdf на телефон. Предъявлять QR–код для 
сканирования можно как из учетной запи-
си Госуслуг, так и со скачанного pdf–файла. 
Также можно установить на смартфон мо-
бильное приложение портала Госуслуг и 
найти сертификат там. 

Ïî÷åìó íå ïðèøåë 
QR–êîä?

Что делать, если право на получение 
QR–кода есть (прививка сделана, заболева-
ние перенесено или сделан отрицательный 
ПЦР–тест), а сертификат на сайте Госуслуг 
не появился?

Во–первых, у вас может быть не под-
твержденная запись на портале Госуслуг. 
В данном случае нужно обратиться в МФЦ, 
банк (можно онлайн) или в отделение Поч-
ты России. 

Во–вторых, причиной может являться 
долгая обработка данных, которая произ-
водится вручную. При большой загружен-
ности сотрудников поликлиник процесс 
может замедляться. Если прошло несколь-
ко дней, а QR–кода нет на сайте Госуслуг, 
то нужно обратиться в поликлинику (где 
ставилась прививка или проводилось ле-
чение от ковида) и уточнить, переданы ли 
сведения. 

В–третьих, возможно, сведения пере-
даны, но с ошибкой в персональных дан-
ных (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). 
Нужно удостовериться в их правильности, 
обратившись в поликлинику по месту жи-
тельства. Такие ошибки бывают, так как ин-
формация заносится в базу вручную. Если 
информация подана, данные указаны вер-
но, но на сайте Госуслуг они не появились, 
то проблема может быть со стороны порта-
ла Госуслуг – нужно обращаться в техпод-
держку самого портала.
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ЮБИлей
Сегодня мы расскажем о боль-
шом романтике, который всем 
сердцем и душой любит при-
роду и заботится о ней, как о 
самом близком человеке. Вот 
уже более 20 лет александр 
МитРОВ возглавляет адыгей-
ский гидрометцентр, а его ко-
манда синоптиков переживает 
за прогнозы, как за детей род-
ных, стараясь с точностью до 
95% «предсказать», чего ждать 
жителям республики за окном. 
Сегодня александру Вячесла-
вовичу исполнилось 70. 

Главный по прогнозам в реги-
оне – человек увлеченный и увле-
кающийся. Например, он собирает 
старинные монеты, ценит иконы 
и коллекционирует минералы. О 
погоде в жизни и за окном мы пого-
ворили с руководителем гидромет-
центра в преддверии его юбилея. 

В школе классным руководите-
лем Александра Митрова была его 
мама. Она, физик по образованию, 
привила сыну любовь к знаниям. 
У Александра три высших образо-
вания —  гидростроительное, му-
зыкальное и экономическое. Хотя, 
справедливости ради сказать, тя-
нуло юного Сашу не столько к точ-
ным наукам, сколько к творчеству 

Хлеб – всему голова. Знаменитая пос-
ловица напоминает нам, что этот про-
дукт – главный на столе и полезный 
для здоровья. Но вокруг хлеба, в свя-
зи с его популярностью, много мифов. 
Многие вообще от него отказываются, 
боясь набрать лишние килограммы. а 
от хлеба ли мы поправляемся? Где по-
купать безглютеновый  хлеб? Вредны 
ли дрожжи и чем авторский домаш-
ний хлеб отличается от магазинного? 
Об этом мы говорим с пекарем Диа-
ной ШеБЗУХОВОй.

Диана – госслужащая. Четыре года 
назад она ушла в декрет. Внезапно ос-
вободившееся время надо было чем-то 
заполнять...

– Сначала я вышивала, вязала, рисо-
вала... В общем, искала себя. Потом ув-
леклась кулинарией и стала печь то, что 
умела: трубочки, булочки. Случайно в Ин-
стаграм нашла двух блогеров, которые 
профессионально пекли хлеб в домаш-
них условиях. Я заинтересовалась. Моя 
бабушка пекла хлеб на так называемых 
«адыгейских» дрожжах. Сейчас я пони-
маю, что это был хмель, смешанный и пе-
ретертый с тестом вчерашнего дня. Бло-
геры готовили хлеб из воды, муки и соли 
без дрожжей и дополнительных добавок. 
Мне стало интересно попробовать. Во-
обще, у меня была ассоциация, что печь 
хлеб – дело бабушек, а молодежь этим не 
занимается. А тут я встречаю блогеров-
пекарей, которые выпекают авторский 
хлеб,  и мир перевернулся в моих глазах, 
– рассказывает Диана.

Первый хлеб, который Диана испекла 
по данной технологии, – «Дарницкий». 
Первая партия вышла «комом», а со вто-
рой попытки все получилось.

– Мне понравилось печь. На тот мо-
мент мы брали хлеб в магазине поблизос-
ти. Он очень красивый был, но на следу-
ющее утро превращался в камень. О чем 
это говорит? Нарушена технология про-
изводства. Скорее всего, в его состав до-
бавляют крахмал или что-то еще, остает-
ся только догадываться. Я пеку хлеб, как 
уже сказала, из воды, муки и соли. Он ле-
жит на столе без пакета и на третий день 
остается мягким и хрустящим, потому 
что соблюдается правильная технология 
производства. И еще, например, ржаной 
хлеб можно есть только на следующий 
день после выпечки. Он должен 12 часов 
«отдохнуть». Если вы его достанете из 
печи и сразу порежете, образуется клей-
ковина и мякиш не стабилизируется.  

Диана говорит, что в начале ее хлеб-
ной истории было сложно учиться, так как 
по выпечке не было ни мастер-классов, ни 
книг. Блогеры порекомендовали ей книгу, 
пожалуй, единственную по теме, амери-
канского пекаря Джеффри Хамельмана. 
Он – основоположник нового подхода к 
выпечке. Его хлеб считается не только по-
лезным, но и вкусным. Автор через книгу 
стал сэнсэем для Дианы.

– Самое ужасное – это когда 
берут килограмм муки, добавля-
ют в нее 100 граммов дрожжей, 
наливают воду, через два часа 
готово тесто, а еще через пол-
часа – хлеб. Пшеничный хлеб по 
технологии Хамельмана гото-
вится 2,5 дня. Опара – вечером, 
утром – замес. Тесто стоит 5 ча-
сов в тепле и каждые полчаса 
его нужно обминать. Через 5 ча-
сов ставим тесто в холодильник, 
и только на следующее утро его 
можно формовать. После этого 
на 24 часа мы тесто снова от-
правляем в холодильник и толь-
ко потом выпекаем. Такой хлеб 
будет очень вкусным и долго 
мягким.

Если замешивать тесто на 
дрожжах, то на 50 граммов муки 
- 1 грамм дрожжей, и такое тесто 
должно стоять сутки. Но никак не 
два часа. Понятно, в промышлен-
ных масштабах выгода превыше 
качества, поэтому и хлеб у нас 
в магазинах стоит в среднем 30 
рублей. Хлеб, приготовленный по 
правильной технологии с качест-
венными ингредиентами, мень-
ше 80 рублей стоить не может. Но 
потребителю сложно объяснить, 
почему булка хлеба стоит под 
«сотку». Поэтому производитель 
ускоряет процесс выпечки, что-
бы повысить рентабельность 
продукта, – рассказывает Диана.

– Сегодня в моде безглютеновый и 
бездрожжевой хлеб, особенно среди 
тех, кто придерживается здорового 
питания. Вы выпекаете такой хлеб?

– Невозможно выпекать то, чего нет 
в природе. Бездрожжевой хлеб – марке-
тинговый миф и к здоровью он не имеет 
никакого отношения. Даже если хлеб пе-
чется на закваске без добавления про-
мышленных дрожжей, дрожжи в таком 
тесте есть. Они витают в воздухе и попа-
дают в закваску. Исключение – еврейская 

маца: лепешка, которую через 40 секунд 
после замешивания муки и воды нужно 
печь, чтобы тесто не успело забродить. 
Но от дрожжевого хлеба не поправляют-
ся, потому что дрожжи нужны только для 
подъема теста. Когда вы ставите хлеб в 
духовку, то дрожжи погибают при темпе-
ратуре 40-60 градусов. И влияния на ваш 
вес не имеют. Поправляются от того, что 

на хлеб мы – намазываем сливочное мас-
ло, кто-то – сметану, кладем на него кол-
басу, сыр и съедаем не полбутерброда, а 
два, а то и три за раз.

Что касается безглютенового хлеба. 
Его так же, как и бездрожжевой, невоз-
можно испечь, потому что глютен – это 
клейкий  растительный белок, который 
есть во  всех сортах ячменя, ржи, пшени-
цы, то есть во всех основных культурах, 
из которых делают муку. Поэтому когда 
вы покупаете безглютеновый хлеб, вы 
просто платите за идею маркетологов 

продвинуть модный тренд в питании. 
Сегодня очень много людей, которые 
придерживаются здорового питания. 
Они предпочитают молоко без лактозы, 
кофе без кофеина, хлеб без дрожжей и 
глютена. Как работает рынок? Есть спрос, 
есть предложение. Но, подумайте, чтобы 
кокосовое, миндальное, овсяное, гречне-
вое молоко было вкусным, туда добавля-

ют кучу всяких добавок. Каких? 
Мы не знаем. Полезно ли так 
называемое безлактозное мо-
локо? Вопрос открыт. А стоит 
оно  в три, а то и в четыре раза 
дороже коровьего.

– авторский хлеб ручной 
работы тоже ведь стоит доро-
го? Оправдано ли это ценой?

– Я пеку домашний хлеб. Там 
качественные ингредиенты, 
три дня работы, затраты элект-
ричества, обучение на мастер-
классах, я постоянно совер-
шенствую навыки. В итоге: хлеб 
вкусный и полезный, и это знают 
многие. Выпечка – мое хобби, 
пока я в декрете уже со вторым 
ребенком. Я пеку хлеб для себя. 
Ценители просят испечь и на их 
долю, приезжают и покупают. 
Да, такой хлеб стоит дорого, но 
он качественный и уж точно для 
здорового питания.

А можно ли хлеб покупать 
в магазине, там же дешевле? 
Конечно, можно. Каждый выби-
рает, что ему важнее: цена или 
качество. А еще есть третий ва-
риант: для тех, кто не хочет по-
купать дорогой хлеб и не хочет 
покупать его в магазине, потому 
что невкусно, можно научиться 
печь самому. Я даже готова на-
учить и говорю об этом своим 
клиентам. И знаете, что? Не хо-
тят: долго, трудно, неохота.

– какие у вас планы на хлебное 
дело?

– Пока «сижу» в декрете – буду печь 
дома. А потом мечтаю открыть пекарню. 
Делать хлеб не в ущерб качеству. Он бу-
дет стоить меньше, чем домашний, так 
как за счет оборудования сокращается 
время выпекания. Но по качеству — это 
будет тот же вкусный хлеб, к которому за 
четыре года моего хобби уже многие  жи-
тели города привыкли.

Ольга алекСаНДРОВа.
Фото из архива Дианы ШЕБЗУХОВОй.

ЧелоВек И еГо Дело

и гуманитарному свету. В школе 
он играл на гитаре, создал свой 
ансамбль. А после выпуска мечтал 
поступить в МГИМО. Его привлека-
ла профессия дипломата. Но под-
вел уровень английского. В итоге 
Александр стал студентом слож-
ного и интересного гидрострои-
тельного факультета  Кубанского 
сельскохозяйственного института. 
Новая жизнь началась не только 
со знакомства с природой, но и 
с создания вокально-инструмен-
тального ансамбля «Росы». 

– Мы неоднократно были лау-
реатами различных конкурсов. На 
четвертом курсе к нам в ансамбль 
пришел Юрий Щукин, бывший 
бас-гитарист «Песняров». Он по 
семейным обстоятельствам пере-
ехал В Краснодар, поближе к ро-
дителям, и стал в нашем институте 
художественным руководителем, 
параллельно играя у нас.

После института меня напра-
вили по распределению в Майкоп. 
Так я здесь и остался. На первом 
месте работы был начальником 
штаба стройки и участвовал в воз-
ведении  майкопского водовода. 
В сфере гидростроительства я от-
работал 7 лет, а потом меня при-
гласили в облисполком замести-
телем председателя управления 
сельским хозяйством. После стал 
начальником Адыгейского фи-
лиала краснодарского института 
«Гипроводхоз». Мы занимались 
водными ресурсами – водоснаб-
жение, осушение. 

Несмотря на это, у меня была 
мечта. Я увлекался не только му-
зыкой, но и кинематографом. И в 
27 лет поступил во ВГИК на режис-
серский факультет. Меня приняли 
с третьей попытки в мастерскую 
Сергея Герасимова и Тамары Ма-
каровой. Причем Тамара Федо-
ровна говорила, что мне лучше 
поступать на актерский факуль-
тет, так как я, по мнению педа-
гогов, хорошо читал стихи. Но я 
грезил режиссурой, – вспоминает 
Александр Вячеславович. 

Специалист по гидрострои-
тельству Александр Митров про-
учился в институте кинематогра-

фии недолго. Мечта сбылась. А 
дальше он понял – попасть в боль-
шое кино сложно. Предположил, 
что, скорее всего, по распределе-
нию поедет снимать «документал-
ку» в поля, куда-нибудь в Удмур-
тию. Стоит ли 5 лет учиться ради 
этого? Поразмышляв об этом, он 
забрал документы из ВГИКА... 

Вернувшись домой в 1976 
году Александр встретил свою  
будущую жену Неллу. Она из Ле-
нинграда, по распределению ра-
ботала учителем истории в Крым-
ске в одной школе с его мамой. И 
мечты о кино стали уже не столь 
важными. А вот с музыкой наш 
герой не расстался. Александр 
Вячеславович – любитель авто-
рской песни, и долгие годы он 
поддерживал фестиваль бардов. 
Карьера тоже пошла в гору.  

– После распада СССР наш ин-
ститут «Гипроводхоз» был закрыт, 
и тогдашний мэр города Михаил 
Черниченко пригласил меня на 
должность заместителя. Но хоте-
лось работать в комитете по ох-
ране окружающей среды. Это мне 
ближе. И через 2 года, в 1995-м 
мечта сбылась – я стал замминис-
тра регионального Министерства 
природных ресурсов и экологии.

Встал вопрос: у нас в Адыгее 
нет гидрометеорологической 
службы. Были станции, которые 
подчинялись Краснодарскому 
центру и – частично – Ростову. 
От республики было направлено 
письмо в Росгидромет о создании 
у нас своей службы. В ноябре 1998 
года в Адыгее был создан центр по 
мониторингу окружающей среды, 
который я возглавляю уже 23 года. 
На тот момент у нас было 8 гидро-
постов, 2 метеостанции, сейчас — 
11 гидропостов, 5 метеостанций и 
одна гидрологическая.

– Сложно было создавать 
новое?

– Мне это было интересно. Я 
специалист по гидрологии, а ме-
теорология мне была знакома на 
уровне школьных знаний на тот 
момент. Я и моя команда учились 
и развивались параллельно с рос-
том центра. Сегодня мы — одна 

из самых лучших гидрометеоро-
логических служб на Северном 
Кавказе.

– Расскажите о значимости 
этой службы для региона?

– Гидрометбезопасность – 
один из столпов успешного раз-
вития экономики в мире. Сегодня 
происходят серьезные изменения 
климата, и гидрометеорология 
не имеет границ. Для того, чтобы 
сделать прогноз на сутки по рес-
публике, нам нужно знать погоду 
по всей России и  до Скандинавии, 
точность – 97%. Больше чем на 
пять дней прогноз мы не делаем. 
Например, наши синоптики в Май-
копе сделали прогноз, а через час 
произошло извержение вулкана 
или землетрясение, и выброс этой 
мощнейшей энергии меняет ат-
мосферную ситуацию в корне.

– александр Вячеславович, 
расскажите об экологии в ре-
гионе.

– По экологии наш регион 
один из первых  в списке благопо-
лучных. У нас мало производств, 
территорию окружают горы — 
это большой плюс. И, конечно 
же, важно воспитание — нужно 
развивать экологическую грамот-
ность, причем с малых лет. Беречь 
природу во всех отношениях. Это 
наша планета, мы на ней живем, 
здесь будут жить наши дети, и мы 
должны заботиться о ее чистоте. 
К природе нужно относиться ро-
мантично, ее нужно любить, тогда 
начинаешь ценить. 

– В следующем году адыгея 
отметит свое 100-летие. как 
юбиляр юбиляру, что пожелае-
те республике?

– Оставаться такой же привет-
ливой, красивой и чистой. Сохра-
нить наши удивительные реки, а 
их в регионе более 130, сохранить 
леса — это третья часть террито-
рии республики. У нас потрясаю-
щая природа — горы, ледники — 
в них столько величия. И, конечно 
же, я желаю всем мира – без него 
природу не сберечь.

Саида кикОВа.
Фото из архива 

Александра Митрова.

хлебная историякак отметил военный комиссар города Майко-
па Сергей Васильевич ПРаЗДНикОВ, в условиях 
сохранения рисков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции основные усилия при 
организации и проведении призыва граждан на 
военную службу осенью этого года сосредото-
чены на недопущении заноса COVID-19 в войска 
при их комплектовании молодым пополнением.

Осенний 
призыв 

продолжается
Для всех граждан, призванных и направляемых 

для прохождения военной службы, организовано 
тестирование на новую коронавирусную инфек-
цию.

Кроме того, их обеспечивают медицинскими 
масками, а по прибытии в воинские части призыв-
ники будут проходить двухнедельный карантин.

У входа в военный комиссариат оборудован ме-
дицинский пост для проведения термометрии и ре-
жима допуска на территорию.

Обеспечено разделение входящего потока 
граждан, прибывающих в военный комиссариат для 
решения вопросов (посетителей) и призываемых на 
военную службу.

Обеспечена работа сотрудников в средствах ин-
дивидуальной защиты.

Что включает в себя призыв на военную служ-
бу, кто подлежит призыву, каковы обязанности 
граждан, подлежащих призыву?

Призыв на военную службу граждан, не пребы-
вающих в запасе, включает явку на медосвидетель-
ствование, профессиональный психологический 
отбор и заседание призывной комиссии; явку в ука-
занные в повестке военного комиссариата время и 
место для отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комиссариате до 
начала военной службы (пункт 1 статьи 26 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе»; далее – За-
кона № 53-ФЗ).

Призыву на военную службу подлежат граждане 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоя-
щие или обязанные состоять на воинском учете и 
не пребывающие в запасе (пункт 1 статьи 22 Закона 
№ 53-ФЗ).

В число обязанностей граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, входят:

Сообщать в военкомат о временном отъезде с 
места жительства или пребывания, если такой отъ-
езд гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, имеет место в период проведения призыва. 
Сделать это надо даже в том случае, если выезд с 
места жительства или пребывания не подтвержден 
регистрацией по месту жительства или пребывания 
(пункт 2 статьи 10 Закона №53-Ф3).

Явиться в указанные в повестке военного комис-
сариата время и место на медосвидетельствование 
и профессиональный психологический отбор, за-
седание призывной комиссии или для отправки в 
воинскую часть для прохождения военной службы, 
а также находиться в военном комиссариате до .на-
чала военной службы.

Получать повестки военного комиссариата под 
расписку (такие повестки вручаются гражданам ра-
ботниками военного комиссариата или по месту ра-
боты, учебы руководителями, другими ответствен-
ными за военно-учетную работу должностными 
лицами организаций) (статья 31 Закона №53-Ф3).

Можно ли пойти служить по контракту, не от-
служив по призыву?

Да, у граждан мужского пола, не пребывающих 
в запасе и получивших высшее образование, равно, 
как и у тех, кто не пребывает в запасе, но получил 
среднее профобразование и поступает на военную 
службу в Вооруженные силы Российской Федера-
ции, войска Национальной гвардии, спасательные 
воинские формирования, Службу внешней развед-
ки Российской Федерации и органы государствен-
ной охраны, есть право выбора – заключить первый 
контракт о прохождении военной службы на воинс-
ких должностях, подлежащих замещению солдатами 
и сержантами, на срок два или три года или прохо-
дить военную службу по призыву. Первый контракт 
о прохождении военной службы вправе заключать 
лица в возрасте от 18 до 40 лет (пункты 1-2 статьи 34 
Закона №53-Ф3).

Однако заявить о своем желании поступить на 
военную службу по контракту гражданин может до 
принятия призывной комиссией решения о его при-
зыве на военную службу. В противном случае право 
перейти на службу по контракту возникнет у него не 
ранее чем через три месяца службы по призыву.

В целом осенняя призывная кампания 2021 года 
идет в штатном режиме.

Сотрудники компании «ЭкоЦентр» возобновили 
рейды по выявлению юридических лиц и пред-
принимателей, не заключивших договор на ком-
мунальную услугу по обращению с отходами. С 
начала месяца в Майкопе было выявлено более 
50 торговых точек, владельцы которых избавля-
лись от мусора незаконным образом.

– В большинстве случаев от заключения договора 
уклоняются предприниматели, оказывающие услуги 
в сфере розничной торговли. В ходе проверки менед-
жеры компании проинформировали представителей 
бизнеса о возможных последствиях незаконного сбро-

са отходов. С теми предпринимателями, ко-
торые не согласились следовать требовани-
ям законодательства в сфере обращения с 
отходами, будет автоматически заключен 
договор на вывоз мусора по нормативу на-
копления и ежемесячно выставляться счет 
на оплату оказываемой услуги, – говорит 
заместитель начальника коммерческого 
отдела адыгейского филиала ООО «Эко-
Центр» елена Гапичева.

Как напомнили в пресс-службе учреж-
дения, плата за услугу по обращению с ТКО 
для предпринимателей может быть сформи-
рована двумя способами: по нормативу на-
копления, утвержденному в регионе, а также 
по факту накопления отходов. Чаще всего 
бизнесмены заключают договор на вывоз 

фактически образованных отходов, самостоятельно 
регулируя периодичность вывоза, количество и объ-
ем контейнеров.

Для заключения договора необходимо напрямую 
обратиться к менеджерам коммерческого отдела в 
офис компании: Майкоп, ул. Пионерская, 297 или по 
телефонам: 8(8772) 21-06-04, 8-918-425-96-22. Кроме 
того, можно самостоятельно заполнить заявку на 
официальном сайте https://adygeya.clean-rf.ru и при-
крепить ее в разделе «Контакты» или отправить по 
е-mail: adg_ecocentr@clean-rf.ru.

Варвара ПОлюХОВа.

тко

Заключите договор!

Главный 
по прогнозам
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Хлеб – всему голова. Знаменитая пос-
ловица напоминает нам, что этот про-
дукт – главный на столе и полезный 
для здоровья. Но вокруг хлеба, в свя-
зи с его популярностью, много мифов. 
Многие вообще от него отказываются, 
боясь набрать лишние килограммы. а 
от хлеба ли мы поправляемся? Где по-
купать безглютеновый  хлеб? Вредны 
ли дрожжи и чем авторский домаш-
ний хлеб отличается от магазинного? 
Об этом мы говорим с пекарем Диа-
ной ШеБЗУХОВОй.

Диана – госслужащая. Четыре года 
назад она ушла в декрет. Внезапно ос-
вободившееся время надо было чем-то 
заполнять...

– Сначала я вышивала, вязала, рисо-
вала... В общем, искала себя. Потом ув-
леклась кулинарией и стала печь то, что 
умела: трубочки, булочки. Случайно в Ин-
стаграм нашла двух блогеров, которые 
профессионально пекли хлеб в домаш-
них условиях. Я заинтересовалась. Моя 
бабушка пекла хлеб на так называемых 
«адыгейских» дрожжах. Сейчас я пони-
маю, что это был хмель, смешанный и пе-
ретертый с тестом вчерашнего дня. Бло-
геры готовили хлеб из воды, муки и соли 
без дрожжей и дополнительных добавок. 
Мне стало интересно попробовать. Во-
обще, у меня была ассоциация, что печь 
хлеб – дело бабушек, а молодежь этим не 
занимается. А тут я встречаю блогеров-
пекарей, которые выпекают авторский 
хлеб,  и мир перевернулся в моих глазах, 
– рассказывает Диана.

Первый хлеб, который Диана испекла 
по данной технологии, – «Дарницкий». 
Первая партия вышла «комом», а со вто-
рой попытки все получилось.

– Мне понравилось печь. На тот мо-
мент мы брали хлеб в магазине поблизос-
ти. Он очень красивый был, но на следу-
ющее утро превращался в камень. О чем 
это говорит? Нарушена технология про-
изводства. Скорее всего, в его состав до-
бавляют крахмал или что-то еще, остает-
ся только догадываться. Я пеку хлеб, как 
уже сказала, из воды, муки и соли. Он ле-
жит на столе без пакета и на третий день 
остается мягким и хрустящим, потому 
что соблюдается правильная технология 
производства. И еще, например, ржаной 
хлеб можно есть только на следующий 
день после выпечки. Он должен 12 часов 
«отдохнуть». Если вы его достанете из 
печи и сразу порежете, образуется клей-
ковина и мякиш не стабилизируется.  

Диана говорит, что в начале ее хлеб-
ной истории было сложно учиться, так как 
по выпечке не было ни мастер-классов, ни 
книг. Блогеры порекомендовали ей книгу, 
пожалуй, единственную по теме, амери-
канского пекаря Джеффри Хамельмана. 
Он – основоположник нового подхода к 
выпечке. Его хлеб считается не только по-
лезным, но и вкусным. Автор через книгу 
стал сэнсэем для Дианы.

– Самое ужасное – это когда 
берут килограмм муки, добавля-
ют в нее 100 граммов дрожжей, 
наливают воду, через два часа 
готово тесто, а еще через пол-
часа – хлеб. Пшеничный хлеб по 
технологии Хамельмана гото-
вится 2,5 дня. Опара – вечером, 
утром – замес. Тесто стоит 5 ча-
сов в тепле и каждые полчаса 
его нужно обминать. Через 5 ча-
сов ставим тесто в холодильник, 
и только на следующее утро его 
можно формовать. После этого 
на 24 часа мы тесто снова от-
правляем в холодильник и толь-
ко потом выпекаем. Такой хлеб 
будет очень вкусным и долго 
мягким.

Если замешивать тесто на 
дрожжах, то на 50 граммов муки 
- 1 грамм дрожжей, и такое тесто 
должно стоять сутки. Но никак не 
два часа. Понятно, в промышлен-
ных масштабах выгода превыше 
качества, поэтому и хлеб у нас 
в магазинах стоит в среднем 30 
рублей. Хлеб, приготовленный по 
правильной технологии с качест-
венными ингредиентами, мень-
ше 80 рублей стоить не может. Но 
потребителю сложно объяснить, 
почему булка хлеба стоит под 
«сотку». Поэтому производитель 
ускоряет процесс выпечки, что-
бы повысить рентабельность 
продукта, – рассказывает Диана.

– Сегодня в моде безглютеновый и 
бездрожжевой хлеб, особенно среди 
тех, кто придерживается здорового 
питания. Вы выпекаете такой хлеб?

– Невозможно выпекать то, чего нет 
в природе. Бездрожжевой хлеб – марке-
тинговый миф и к здоровью он не имеет 
никакого отношения. Даже если хлеб пе-
чется на закваске без добавления про-
мышленных дрожжей, дрожжи в таком 
тесте есть. Они витают в воздухе и попа-
дают в закваску. Исключение – еврейская 

маца: лепешка, которую через 40 секунд 
после замешивания муки и воды нужно 
печь, чтобы тесто не успело забродить. 
Но от дрожжевого хлеба не поправляют-
ся, потому что дрожжи нужны только для 
подъема теста. Когда вы ставите хлеб в 
духовку, то дрожжи погибают при темпе-
ратуре 40-60 градусов. И влияния на ваш 
вес не имеют. Поправляются от того, что 

на хлеб мы – намазываем сливочное мас-
ло, кто-то – сметану, кладем на него кол-
басу, сыр и съедаем не полбутерброда, а 
два, а то и три за раз.

Что касается безглютенового хлеба. 
Его так же, как и бездрожжевой, невоз-
можно испечь, потому что глютен – это 
клейкий  растительный белок, который 
есть во  всех сортах ячменя, ржи, пшени-
цы, то есть во всех основных культурах, 
из которых делают муку. Поэтому когда 
вы покупаете безглютеновый хлеб, вы 
просто платите за идею маркетологов 

продвинуть модный тренд в питании. 
Сегодня очень много людей, которые 
придерживаются здорового питания. 
Они предпочитают молоко без лактозы, 
кофе без кофеина, хлеб без дрожжей и 
глютена. Как работает рынок? Есть спрос, 
есть предложение. Но, подумайте, чтобы 
кокосовое, миндальное, овсяное, гречне-
вое молоко было вкусным, туда добавля-

ют кучу всяких добавок. Каких? 
Мы не знаем. Полезно ли так 
называемое безлактозное мо-
локо? Вопрос открыт. А стоит 
оно  в три, а то и в четыре раза 
дороже коровьего.

– авторский хлеб ручной 
работы тоже ведь стоит доро-
го? Оправдано ли это ценой?

– Я пеку домашний хлеб. Там 
качественные ингредиенты, 
три дня работы, затраты элект-
ричества, обучение на мастер-
классах, я постоянно совер-
шенствую навыки. В итоге: хлеб 
вкусный и полезный, и это знают 
многие. Выпечка – мое хобби, 
пока я в декрете уже со вторым 
ребенком. Я пеку хлеб для себя. 
Ценители просят испечь и на их 
долю, приезжают и покупают. 
Да, такой хлеб стоит дорого, но 
он качественный и уж точно для 
здорового питания.

А можно ли хлеб покупать 
в магазине, там же дешевле? 
Конечно, можно. Каждый выби-
рает, что ему важнее: цена или 
качество. А еще есть третий ва-
риант: для тех, кто не хочет по-
купать дорогой хлеб и не хочет 
покупать его в магазине, потому 
что невкусно, можно научиться 
печь самому. Я даже готова на-
учить и говорю об этом своим 
клиентам. И знаете, что? Не хо-
тят: долго, трудно, неохота.

– какие у вас планы на хлебное 
дело?

– Пока «сижу» в декрете – буду печь 
дома. А потом мечтаю открыть пекарню. 
Делать хлеб не в ущерб качеству. Он бу-
дет стоить меньше, чем домашний, так 
как за счет оборудования сокращается 
время выпекания. Но по качеству — это 
будет тот же вкусный хлеб, к которому за 
четыре года моего хобби уже многие  жи-
тели города привыкли.

Ольга алекСаНДРОВа.
Фото из архива Дианы ШЕБЗУХОВОй.

ЧелоВек И еГо Дело

хлебная история

Сотрудники компании «ЭкоЦентр» возобновили 
рейды по выявлению юридических лиц и пред-
принимателей, не заключивших договор на ком-
мунальную услугу по обращению с отходами. С 
начала месяца в Майкопе было выявлено более 
50 торговых точек, владельцы которых избавля-
лись от мусора незаконным образом.

– В большинстве случаев от заключения договора 
уклоняются предприниматели, оказывающие услуги 
в сфере розничной торговли. В ходе проверки менед-
жеры компании проинформировали представителей 
бизнеса о возможных последствиях незаконного сбро-

са отходов. С теми предпринимателями, ко-
торые не согласились следовать требовани-
ям законодательства в сфере обращения с 
отходами, будет автоматически заключен 
договор на вывоз мусора по нормативу на-
копления и ежемесячно выставляться счет 
на оплату оказываемой услуги, – говорит 
заместитель начальника коммерческого 
отдела адыгейского филиала ООО «Эко-
Центр» елена Гапичева.

Как напомнили в пресс-службе учреж-
дения, плата за услугу по обращению с ТКО 
для предпринимателей может быть сформи-
рована двумя способами: по нормативу на-
копления, утвержденному в регионе, а также 
по факту накопления отходов. Чаще всего 
бизнесмены заключают договор на вывоз 

фактически образованных отходов, самостоятельно 
регулируя периодичность вывоза, количество и объ-
ем контейнеров.

Для заключения договора необходимо напрямую 
обратиться к менеджерам коммерческого отдела в 
офис компании: Майкоп, ул. Пионерская, 297 или по 
телефонам: 8(8772) 21-06-04, 8-918-425-96-22. Кроме 
того, можно самостоятельно заполнить заявку на 
официальном сайте https://adygeya.clean-rf.ru и при-
крепить ее в разделе «Контакты» или отправить по 
е-mail: adg_ecocentr@clean-rf.ru.

Варвара ПОлюХОВа.

тко

Заключите договор! Жителю Майкопа пришлось оплатить 140 тысяч руб-
лей задолженности по штрафам за нарушение пра-
вил дорожного движения, чтобы продать свой авто-
мобиль.

Пришлось 
заплатить

Всего, как сообщили в 
пресс-службе УФССП Рос-
сии по РА, в отношении 
должника в Майкопском 
городском отделении 
судебных приставов на 
исполнении находилось 
86 исполнительных про-
изводств на общую сум-
му 140 тысяч рублей.  В 
рамках сводного испол-
нительного производства 
судебным приставом было 
вынесено постановление о 
запрете на проведение ре-
гистрационных действий 
в отношении автомобиля 
должника.

Должник узнал об имею-
щемся запрете регистрации 
транспортного средства 
в ГИБДД в процессе пере-
оформления своего авто-

мобиля. Чтобы завершить 
сделку купли-продажи, ему 
пришлось оплатить долги в 
полном объеме. 

Для получения актуаль-
ной информации о сущес-
твующих долгах  на офи-
циальном интернет-сайте 
Управления ФССП России 
по РА  http://r01.fssp.gov.
ru/ функционирует инфор-
мационный сервис «Банк 
данных исполнительных 
производств». Он позво-
ляет посетителям сайта не 
только проверить наличие 
задолженности, но и опла-
тить ее через электронные 
платежные системы. Можно 
также распечатать квитан-
цию и оплатить ее привыч-
ным способом.

Вера НикитиНа.

В адрес Майкопского казачьего от-
дела поступило письмо с просьбой 
оказать благотворительную помощь 
детскому приюту «Очаг» для детей и 
подростков п. каменномостского.

Поездка 
в приют

По поручению атамана Майкоп-
ского казачьего отдела Александра 
Данилова казаки посетили данное 
учреждение, в котором в настоящее 
время находятся 23 ребенка от 3 до 18 
лет. Атаман Майкопского районного 
казачьего общества Юрий Лагоша и 
атаман Каменномостского хуторского 
казачьего общества Андрей Моисеев 
передали руководителю приюта Алек-
сею Шпигареву увлажнитель воздуха и 
настольные светильники.

В связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции, 
встретиться с воспитанниками не 
представляется возможным. Но меж-
ду представителями казачьего обще-
ства и руководства приюта «Очаг» 
достигнуто соглашение о взаимо-
действии сторон при послаблении 
ограничительных мер.

– Майкопский казачий отдел решил 
поддержать детей из приюта «Очаг». 
Конечно, мы не имеем возможности 
окружить их родительским теплом, 
но постарались внести в их жизнь не-
обходимые предметы для комфорт-
ного проживания, – отметил Александр 
Данилов.

екатерина ЗаГОРУлькО.

День отказа 
от курения

В школах города прошли «уроки здо-
ровья»,  связанные с профилактикой 
курения. каждый третий четверг но-
ября отмечается Международный 
день отказа от курения. 

Его цель – привлечь внимание обще-
ственности к проблеме табачной зависи-
мости. По статистике, курение в среднем 
отнимает у здорового человека 10-12 лет 
жизни.

В течение недели специалисты Рес-
публиканского центра общественного 
здоровья и медицинской профилакти-
ки совместно с волонтерами-медиками 
провели уроки для школьников, где в 
игровой форме рассказали детям о пос-
ледствиях курения и употребления нар-
котиков. 

Ребята узнали, что курение  – один 
из основных факторов риска развития 
заболеваний системы кровообращения. 
В рамках регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» нацпроекта «Здравоохранение» 
врачами Республиканского центра ме-
дицинской профилактики проводится 
ежегодное анонимное социологическое 
исследование среди жителей региона 
на тему: «Распространенность курения 
среди населения Республики Адыгея». 
Всего в социологическом исследовании 
приняли участие более 200 человек, в 
возрасте от 15 до 70 лет. Среди респон-
дентов  40%  – курильщики со средним 
стажем 10 лет. 

Зож



Подготовила Вера кОРНиеНкО.

«Майкопские новости», №125|  
23 ноября 2021 года 6 фИНаНсоВая ГраМотНость

просто о сложНоМБуДь В курсе!

Денежно-
кредитная 
политика

– Если вы обнаружили у 
себя в бумажнике подозри-
тельную банкноту, ею ни в 
коем случае нельзя расплачи-
ваться. Для проверки купю-
ры необходимо обратиться 
в банк. Если она окажется 
подлинной, ее стоимость по 
номиналу вернут вам в на-
личном или безналичном 
порядке. Важно быть вни-
мательными при расчетах 
наличными деньгами и про-
верять защитные призна-
ки банкнот, особенно в тех 
местах, где нет специальных 
приборов: в несетевых мага-
зинах, в кафе, на рынке или 
на заправках, – пояснила за-
меститель управляющего 
Отделением Банка России – 
Национальным банком по 
Республике адыгея ирина 
Одинцова.

Как сообщили в пресс–
службе учреждения, для са-
мостоятельного определения 
подлинности банкнот можно 
воспользоваться мобильным 
приложением «Банкноты Бан-
ка России». Оно содержит ин-
формацию обо всех деньгах, 
находящихся в обращении, и 
их защитных признаках. При-
ложение бесплатно и доступ-
но на платформах Google Play 
и App Store.

Наряду с этим, как со-
общает пресс–служба МВД 
по РА, проведенный анализ 
преступности на территории 

Майкопа показал, что коли-
чество преступлений, связан-
ных со сбытом поддельных 
денежных знаков, увеличи-
лось. Так, за 9 месяцев теку-
щего года зарегистрировано 
17 преступлений данной ка-
тегории, так как в аналогич-
ном периоде прошлого года 
их было 7.

Анализ раскрытых уго-
ловных дел, связанных со 
сбытом фальшивых купюр, 
позволяет сделать вывод, 
что большинство преступле-
ний раскрывается благодаря 
правильным первоначаль-
ным действиям граждан, 
распознавшим фальшивку, 
запомнившим приметы и 
своевременно сообщившим 
о факте сбыта.

Подробная информация 
о том, как можно распознать 
фальшивые деньги содер-
жится на официальном сайте 
Центрального Банка России. 
Приведем признаки под-
линности, которые можно 
распознать невооруженным 
глазом. Поддельная купюра 
склеена из двух листов бума-
ги, поэтому она более плот-
ная на ощупь и имеет при-
знаки расслаивания; выбитые 
компостером цифры 1000 на 
ощупь имеют шероховатос-
ти, как после прокалывания 
бумаги иглой; металлическая 
ныряющая защитная нить при 
просвете выглядит как пун-

ктир и выполнена краской; 
при изменении угла наклона 
не появляются муаровые по-
лосы, а на ощупь поле глад-
кое; цветной, переливающий 
герб г. Ярославля (на купюрах 
достоинством в 1000 рублей) 
и герб г. Хабаровска (на купю-
рах достоинством в 5000 руб-
лей) не меняет свой цвет при 
разглядывании купюры под 
разными углами.

Если предлагаемая вам 
купюра вызывает сомнение, 
не отказывайтесь от нее и 
не возвращайте сбытчику. 
Незамедлительно вызовите 
сотрудников полиции, под 
любым предлогом (напри-
мер, отсутствия сдачи) поста-
райтесь задержать сбытчика 
до прибытия сотрудников 
органов внутренних дел, за-
помните приметы этого чело-
века, транспорт, на котором 
он приехал. 

Не пытайтесь сами сбыть 
поддельную банкноту! Не за-
бывайте, что в случае сбыта 
поддельных денег, человек 
несет уголовную ответствен-
ность по ст. 186 УК РФ «Из-
готовление, хранение, пере-
возка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг». 
Максимальное наказание, 
предусмотренное ч. 1 ст. 186 
УК РФ, лишение свободы на 
срок до восьми лет со штра-
фом в размере до одного 
миллиона рублей.

Банковские учреждения в адыгее за 9 месяцев 2021 года выявили 32 поддельные 
банкноты Банка России. По-прежнему в регионе чаще подделывают купюры круп-
ных номиналов. Среди фальшивок 19 банкнот номиналом 5000 рублей и 9 номи-
налом 1000 рублей.

В новостях периодически сообщают, 
что изменилась ключевая ставка: то 
повысилась, то понизилась. Почему 
ключевая ставка так важна для жите-
лей страны? и как денежно-кредит-
ная политика влияет на ее колеба-
ния?

Денежно-кредитная политика – это 
политика государства, направленная на 
ценовую стабильность. Вместо термина 
«денежно-кредитная политика» специа-
листы иногда используют термин «мо-
нетарная политика» – например, в науч-
ных публикациях. Это синонимы.

Как правило, за денежно-кредитную 
политику (ДКП) государства отвечает 
Центробанк, который может объявить 
своей целью определенный темп роста 
цен. Такая политика называется тарге-
тированием инфляции (от англ. target – 
«цель»). Ее проводят в 40 странах мира, в 
том числе в Великобритании, Австралии, 
Канаде, Норвегии, Швеции и России.

Политика таргетирования инфляции 
возможна, только если целевой уровень 
инфляции известен всей стране. Когда 
люди и компании понимают, какой ситу-
ации ждать в экономике и на финансо-
вом рынке. Банк России поставил себе 
задачу удерживать инфляцию вблизи 
целевого уровня 4%. При этом централь-
ный банк никогда не будет добиваться 
этой цели любой ценой. Он работает над 
тем, чтобы в стране были хорошие усло-
вия для роста производства, а на финан-
совом рынке была стабильность.

Почему таргетирование инфля-
ции так важно?

Стабильно низкая инфляция – важ-
ное условие для нормального развития 
экономики. Когда цены растут медлен-
но, а главное – предсказуемо, компании 
могут строить планы на несколько лет 
вперед и делать долгосрочные инвести-
ции в развитие своего производства. А 
люди – откладывать деньги на будущее и 
не бояться, что они обесценятся. Именно 
предсказуемость цен создает возмож-
ности для долгосрочного планирования. 
А это, в свою очередь, способствует эко-
номическому росту страны.

Уровень 4% тоже выбран не случай-
но. Такая инфляция оптимальна для на-
шей страны, чтобы стимулировать раз-
витие экономики. Если инфляция будет 
меньше, это может тормозить экономи-
ческий рост.

При чем тут ключевая ставка?
Основной инструмент денежно-кре-

дитной политики – это ключевая ставка, 
которую устанавливает центральный 
банк страны.

Ключевая ставка – это процент, под 
который центральный банк выдает кре-
диты коммерческим банкам и принима-
ет от них деньги на депозиты. Она влия-
ет на инфляцию. Если центральный банк 
поднимает ключевую ставку, деньги 
в экономике становятся дороже. Это 
значит, что вслед за ней повышаются 
ставки по кредитам и депозитам. Люди 
и компании в такой ситуации менее 
охотно берут кредиты, а значит, меньше 
тратят на покупки и меньше инвестиру-
ют. При этом высокие ставки по депози-
там мотивируют их больше сберегать. В 
результате снижается спрос на товары 
и услуги, цены перестают расти и, как 
следствие, замедляется инфляция.

И наоборот, при снижении ключе-
вой ставки деньги становятся дешевле, 
снижаются ставки по кредитам и депо-
зитам. Люди и компании берут больше 
кредитов, больше тратят и инвестиру-
ют, меньше сберегают. Это приводит к 
росту спроса, повышению цен и увели-

чению инфляции.
В юридических документах нередко 

встречается термин «ставка рефинанси-
рования». Ее применяют для начисле-
ния пеней и штрафов. Она равна ключе-
вой ставке Банка России.

как на нас влияет изменение клю-
чевой ставки?

Ключевая ставка влияет: на процен-
ты по кредитам и вкладам, на цены в 
магазинах.

Например, в декабре 2014 года Банк 
России увеличил ставку с 10,5% сразу 
до 17%. Это привело к резкому повыше-
нию ставок по кредитам и вкладам. Темп 
роста цен сначала стабилизировался, а 
затем инфляция сильно снизилась.

Можно ли получить кредит по 
ключевой ставке?

Центральный банк не работает 
напрямую с населением и кредитует 
только коммерческие банки, поэтому 
его нередко называют банком банков. 
Ставка коммерческих банков всегда 
выше, чем ключевая. Ведь банки закла-
дывают в стоимость кредитов все свои 
издержки. Им нужно платить проценты 
вкладчикам, чтобы привлечь деньги. А 
также принимать во внимание, что за-
емщики не вернут часть выданных кре-
дитов и у банков будут потери. Кроме 
того, банкам нужно содержать офисы и 
штат сотрудников.

Чтобы компенсировать свои траты и 
заработать, коммерческие банки выда-
ют кредиты под более высокие процен-
ты, чем центральный банк. Точно так же, 
как это делают магазины, когда прода-
ют товары по более высокой цене, чем 
производители.

Почему бы сразу не сделать клю-
чевую ставку в 1%?

Конечно, хорошо, когда у людей 
есть возможность брать дешевые кре-
диты и совершать больше покупок, а 
производители за счет недорогих кре-
дитов могут наращивать инвестиции в 
свое производство. И кажется, что если 
резко снизить ключевую ставку, то сра-
зу вырастет уровень жизни, увеличится 
производство, товаров станет больше и 
страну ждет экономический расцвет.

Но опыт разных стран показывает, 
что если переборщить со снижением 
ключевой ставки, то деньги могут стать 
слишком дешевыми и инфляция начнет 
расти быстрее, чем развивается про-
изводство. Это происходит из-за того, 
что экономика просто не может пере-
варить излишки денег, не поспевает 
за спросом. Нельзя за минуту наладить 
производство молока – сначала корова 
должна вырасти. Поэтому такое изоби-
лие денег приводит к росту цен. В итоге 
урон для экономики и для каждого отде-
льного человека будет намного больше, 
чем выгода от дешевого кредита. Клю-
чевая ставка служит плотиной, которая 
сдерживает лишний спрос и инфляцию.

как Банк России решает, что пора 
менять ставку?

Банк России постоянно оценивает 
ситуацию в экономике, следит за изме-
нением цен. Регулятор анализирует мно-
жество факторов и использует математи-
ческие модели, чтобы спрогнозировать, 
какой будет экономическая ситуация и 
инфляция. Если прогноз говорит об от-
клонении инфляции от цели в будущем, 
Банк России может принять решение об 
изменении ключевой ставки.

Специалисты каждый раз делают 
расчет: какой должна быть ключевая 
ставка, чтобы и инфляция оставалась у 
цели 4%, и экономика работала.

По материалам fincult.info.

С 30 ноября по 16 декабря любой желаю-
щий сможет проверить, насколько хорошо 
он ориентируется в финансовых вопросах, 
и получить индивидуальные рекоменда-
ции. Впервые в этом году можно принять 
участие не только в личном зачете и само-
стоятельно отвечать на вопросы, но и соб-
рать друзей или коллег и попробовать 
силы в командном соревновании. Все-
российский онлайн-зачет по финансо-
вой грамотности проводят Банк России и 
агентство стратегических инициатив.

– Участие в зачете позволяет выявить 
пробелы в знаниях и сразу получить подсказ-
ки, чтобы в итоге человек мог пользовать-
ся всеми преимуществами цифровизации и 
в то же время – уберечь себя и своих близких 
от атак кибермошенников, не становился 
легкой добычей нечестных продавцов и не по-
падал впросак при первых шагах на фондовом 
рынке, – отмечает руководитель Службы по 
защите прав потребителей и обеспечению 
доступности финансовых услуг Банка Рос-
сии Михаил Мамута.

Как сообщает пресс-служба Банка России, 
помимо инвестирования и защиты от мошен-

ников, вопросы зачета касаются платежных 
карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, 
налогов. Отдельная часть для предпринима-
телей посвящена различным инструментам 
финансирования и государственным мерам 
поддержки.

Онлайн-зачет традиционно разделен на 
два уровня сложности: базовый предназна-
чен для тех, кто только начинает разбираться 
в финансах, продвинутый – для тех, кто уже 
получил опыт использования разных финан-
совых продуктов и услуг.

В каждом уровне по 30 вопросов, при 
правильном ответе на 20 и более из них 
участник получит именной сертификат и 
возможность поделиться своими результа-
тами в соцсетях. Помимо этого, каждому на-
правляется анализ вопросов, по которым он 
дал неправильные ответы, с рекомендацией 
дополнительных обучающих материалов по 
таким темам. 

На прохождение испытания дается один 
час. Пройти индивидуальный зачет можно 
несколько раз – количество попыток неогра-
ниченно. Для участия требуется зарегистри-
роваться.

оНлайН-ЗаЧет

Проверь свою компетентность

Остерегайтесь 
подделок!
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Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒ, 
ÊÎÍÒÅÍÒ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ.

Основные требования: филологичес-
кое образование, уверенное пользование ПК, 
умение работать с текстовой, графичес-
кой и другими видами информации.

Обращаться: в рабочие дни, 
с 9.00 до 17.00 по тел.: 52-55-55.

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 пер. Изумрудному, 40 х. Гавердовского»

12.11.2021 г.                                                                                                                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-

личных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по пер. Изумрудному, 40 х. Гавердовского» №1103 от 21.10.2021 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Изумрудному, 40 х. Г авердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2021 г. №1504.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложения 

и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Алексенко Дмитрию Ильичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства объектов капитального строительства – для реконструкции объекта незавершенного строительства в индиви-
дуальный жилой дом по пер. Изумрудному, 40 х. Гавердовского на расстоянии 1,5 м от красной линии ул. Первомайской 
х. Гавердовского.

Председательствующий С.Э. ШУМаФОВа.
Секретарь комиссии: О.Г. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного учаcтка с кадастровым номером 01:08:0506085:19 
по ул. Курганной, 598 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства» 
12.11.2021 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 
01:08:0506085:19 по ул. Курганной, 598 г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства» №1086 от 
18.10.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506085:19 
по ул. Курганной, 598 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2021 г. 
№1502.

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

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

Селиванова М.М.: Управление архитектуры и градостроительства обращалось по 
требованию прокуратуры в суд с иском о признании данной постройки самовольной 
и обязании к ее сносу, поскольку объект был реконструирован, без разрешительной 
документации, и изначально имел признаки нежилого помещения, однако, в судебном 
порядке эксперты по встречному иску о признании права собственности, указали, что 
это жилой дом, реконструированный без разрешения, но не нарушающий ничьих прав, 
не создает угрозу жизни и здоровью – это решение суда, вступившее в законную силу, в 
сносе постройки было отказано, признано право собственности на жилой дом.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: учесть, при рассмотрении вопроса на Комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Киселевой Ирине Владимировне и Хачецуковой Анаиде Нурбиевне 

разрешение на условно разрешенный вид «[4.4] – Магазины» использования земель-
ного участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объектов капитального строительства – для перевода жилого дома в магазин на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:0506085:19, площадью 506 кв. м, по 
ул. Курганной, 598 г. Майкопа на расстоянии 0,3 м от границы земельного участка по 
ул. Патриса Лумумбы, 165 г. Майкопа и по красной линии улиц Курганной и Патриса 
Лумумбы г. Майкопа.

Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-
шаний было ОДОБРеНО.

Распределение голосов:
2 чел. – «за», 1 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».

Председательствующий С.Э. ШУМаФОВа. @

   коллектив адыгейского ЦГМС Росгидромета 
поздравляет своего руководителя – 

александра Вячеславовича МитРОВа 
с 70-летним юбилеем!

Примите наши искренние пожелания 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия и дальнейших успехов в трудовой 

деятельности на благо республики.

иНФОРМаЦиЯ!!!
Общее собрание СНт «Проектировщик» 

состоится 25.12.21 – 27.12.21 в 10:00
(в связи с ограничением массовых мероприятий 

из-за коронавирусной инфекции)
ПОВеСтка ДНЯ:
1. Отчет председателя правления и правления 

СНТ «Проектировщик» за 2021 год (с 21.12.2021 по 
24.12.2021).

2. Предоставление документов собственниками 
в правление СНТ «Проектировщик». (В соответс-
твии с ФЗ-217 от 2019 г. собственники должны были 
предоставить в правление СНТ копии следующих 
документов: копию паспорта, копию выписки из 
ЕГРН или копию свидетельства собственности на 
землю и дом, копию межевания участка.)

3. Утверждение размера членских взносов в СНТ 
на 2022 год.

4. Прочие вопросы (водоснабжение, газоснаб-
жение и межевание).

Явка всех членов товарищества обязательна.
Голоса членов СНТ, которые не будут на собра-

нии, будут считаться положительными в решении 
вопросов.

Правление. @

Очевидцев ДтП, 
произошедшего 

12.11.2021 г. в 11.00 
на перекрестке 
улиц Павлова 

и 12 Марта, 
прошу откликнуться 

по тел.: 
8-962-767-28-01.

Реклама в «МН»: 
52–16–13

извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-
211), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0000000:85, расположенного: Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. 
Степная, 17, ТОО «Доверие». Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания и кадастровых работ является собственник земельных долей Мухотин 
Сергей Дмитриевич, почтовый адрес: РА, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Пио-
нерская, 83, телефон: 8-928-461-90-70.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный про-
ект межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, 
офис 208 (инд.: 385000), а также в Управление федеральной службы государс-
твенной регистрации кадастра и картографии, Майкопский городской отдел 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в те-
чение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения. @

коллектив Республиканской станции скорой меди-
цинской помощи глубоко скорбит в связи со смертью 
Фролова Виктора анатольевича и выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким.



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)

и.о. главного редактора
В.В. кОРНиеНкО

«Майкопские новости», №125|  
23 ноября 2021 года спорткурьер8

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 – 16.00; 
фактически – 16.50. Заказ №2405. Тираж 1823 экз.

Ответы на сканворд, опубликованный 16 ноября:
ПО ГОРиЗОНтали: Клайпеда, прибамбасы, ритм, Мухина, питон, скол, рессора, 

Осло, астат, псковитяне, синтаксис, откорм, сибиряк, Ангола, амт, ворожба.
ПО ВеРтикали: азимут, пралине, «Акаи», Крым, брасс, створ, миссис, хорошо, Кос-

тя, латте, стаи, стик, Анри, клик, ветрило, стенд, Носов, амбар, страж, секта, ямб.Николай СПиРЧаГОВ.

футБол. фНл-2. Группа 1

ГаНДБол. суперлИГа

Майкопский «адыиф» про-
вел очередной матч чемпи-
оната России по гандболу 
среди команд Суперлиги в 
Волгограде. С местным «Ди-
намо» майкопчанки встре-
чались дома десять дней 
назад.

В майкопской игре сопер-
ницы не оставили хозяйкам 
ни единого шанса – 24:14. На 
выезде «Адыиф» выглядел 
гораздо лучше. Малорезуль-
тативное начало перетекло в 
качельный ход матча: от 3:3 
на десятой минуте, до 13:11 к 
перерыву. За двадцать минут 

вперед выходили обе коман-
ды, но оторваться больше чем 
на один мяч у соперников не 
получалось. За последние 
семь минут первой половины 
гостьи отличились лишь од-
нажды, «динамовки» заброси-
ли четыре мяча.

В начале второго тайма 
хозяйки оторвались на три 
мяча, но подопечные Алек-
сандра Реввы смогли выров-
нять ситуацию – 16:16 на 40-й 
минуте. А вот отрезок с 47-й 
по 53-ю минуты майкопчан-
кам не удался, наша команда 
пропустила четыре безответ-

ных мяча, и игра хозяйками 
была по сути сделана. «Ады-
иф» не смог приблизиться к 
сопернику, уступив со счетом 
19:23. Зурета Коблева отличи-
лась пять раз, Алина Морозо-
ва и Диана Казиханова забро-
сили по три мяча. 

«Адыиф» не смог развить 
успех после домашней по-
беды над «Университетом» и 
опустился на четвертое мес-
то в группе «Б». Майкопчанок 
обошло «Ставрополье», обыг-
равшее «Луч». С командой из 
Ставрополя «Адыиф» встретит-
ся дома 30 ноября.

Лучше, чем дома

«Дружба» – «туапсе» – 1:0 (1:0).
Гол: Гаракоев, 42.
Удаления: Пеков, 47, Оразаев, 86.
«Дружба» (Майкоп): Хачиров, кишев, Седов, кирилен-
ко, Гаракоев (антоненко, 85), Пеков, Оразаев, крылов, 
Датхужев, ашев (арсен Хасанов, 88), Делок (Хуако, 81).

Восемь матчей подряд майкопская «Дружба» не могла 
победить в родных стенах. И вот в последнем матче перед 
зимней паузой долгожданная виктория одержана. Наша 
команда была ослаблена отсутствием капитана Амира Ко-
нова, перебравшего желтых карточек. 

Настрой майкопчан был виден с первых минут, хозяева 
завладели инициативой и даже забили на пятой минуте, но 
гол арбитром из Ростова-на-Дону засчитан не был. Илья 
Кириленко головой замкнул подачу Адама Датхужева с 
углового, мяч отскочил за линию ворот от перекладины, 
но судья находился в не лучшей позиции и взятие ворот 
не зафиксировал. Повтор с трансляционной камеры под-
тверждает неправоту арбитра – мяч полностью пересек 
линию ворот. 

«Дружба» не сбавила оборотов и продолжила атако-
вать. В конце тайма игроки хозяев были вознаграждены 
за усилия. Гости не смогли выйти в атаку, потеряв мяч на 
своей половине поля. Денис Крылов поборолся с защит-
ником «Туапсе» у чужой штрафной и протолкнул мяч впе-
ред, где его подобрал Анзор Ашев. Нападающий «Друж-
бы» продвинулся к лицевой линии и прострелил в центр 
штрафной. Крылов до мяча не дотянулся, зато Сейт-Даут 
Гаракоев, оставшийся совершенно один, поразил ворота 
сильным ударом и открыл счет. 

В ход второго тайма вмешался арбитр. На 47-й минуте 
вторую желтую карточку получил Ислам Пеков. Полуза-
щитник хозяев неаккуратно действовал в отборе на чужой 
половине поля и наступил на ногу игроку «Туапсе». Через 
несколько минут гости могли сравнять счет, но нападаю-
щий Руденко не попал в створ ворот с близкого расстоя-

ния, замыкая подачу с право-
го фланга. 

После этого голевых мо-
ментов у ворот «Дружбы» 
практически не было. Играя 
в меньшинстве, майкопча-
не не стали прижиматься к 
своим воротам, а, наоборот, 
старались владеть мячом 
на чужой половине поля. На 
86-й минуте Ислам Оразаев 
отправился вслед за Пеко-
вым, схватив вторую желтую 
карточку. В подкате в центре 
поля Ислам пытался выбить 
мяч, но не заметил набежав-
шего игрока гостей и попал 
тому по ногам.

Вдевятером нападать 
было сложно, но пару атак 
хозяева провели. Органи-
зованного навала у гостей 
видно не было. Еще одно 
удаление заработал технический директор «Дружбы» Би-
берт Кохадо, он громко выражал несогласие с действиями 
арбитров. 

Майкопчане победили и прервали серию из восьми 
матчей без побед. На перерыв «Дружба» уходит на 15-м 
месте. 

Ростовский СКА завалил концовку 
первой части сезона, сначала потер-
пел первое за 14 матчей, а в последнем 
туре не смог обыграть «Анжи» – 0:0. 
«Чайка» разгромила ставропольское 
«Динамо» – 7:0. После матча в отставку 
подал главный тренер проигравших 

Роман Удодов. «Спартак» и «Легион» добились минималь-
ных домашних побед над «Черноморцем» и «Биологом» 
соответственно. «Динамо» из Махачкалы прервало серию 
из десяти матчей без поражений, уступив «Кубань Холдин-
гу» – 0:1. «Ротор»-2 вырвал ничью у дубля «Алании», забив 
на 95-й минуте – 2:2.

Долгожданная победа


