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Это два ключевых критерия нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», который 
реализуется в регионе и городе 
уже несколько лет. За это время 
десятки участков городских ма-
гистралей, причем с опережением 
годовых планов, приведены в нор-
мативное состояние. Только с 2019 
года новый облик обрели 35 участ-
ков автодорог города. 
Сейчас в Майкопе на финальную ста-

дию выходит капитальный ремонт учас-
тка длиной почти 600 метров на улице 8 
Марта, между Пионерской и Курганной. 
Дорожники уже заменили полотно ожив-
ленной городской магистрали, обустро-
или парковочные места вблизи важных 
социальных объектов и подходы к пере-
кресткам. В скором времени они присту-
пят к нанесению дорожной разметки и 
установке знаков.

– Дорога на улице 8 Марта входит в 
план ремонта по нацпроекту на 2022 год, 
ее благоустройство также выполняется 
с опережением графика на год. Помимо 
этого, в текущем году планируется бла-
гоустройство еще 17 участков дорожной 
сети города. Ход и качество выполнения 
работ держит на личном контроле гла-
ва Республики Адыгея Мурат Кумпилов, – 
отметили в городском управлении ЖКХ и 
благоустройства.

– При благоустройстве дорожной 
сети муниципалитета мы уделяем боль-

шое внимание не только качеству ра-
бот, но и актуальным запросам горожан 
по обустройству парковочных мест и 
съездов во дворы. Благодаря реализации 
нацпроекта нам удается ремонтиро-
вать социально значимые участки до-
рог, обеспечивая жителей республикан-
ской столицы качественной дорожной 
инфраструктурой, – в свою очередь, 
подчеркнул и.о. главы Майкопа Сергей 
Стельмах.

Отметим, что по данным профильно-
го городского управления, в прошлом 
году с опережением графика в Майкопе 
по нацпроекту были отремонтированы 
14 участков дорог из плана нынешнего 
года. В этом году по нацпроекту в Майко-
пе запланирован капитальный ремонт 18 
участков дорог, в том числе пять из них 
– в пригороде столицы. На эти цели вы-
делено более 190 млн.  рублей. 

Напомним, что в рамках плана ра-
бот этого года, в частности, полностью 
завершился ремонт участков дорог по 
улицам Новой, Центральной и Солнеч-
ной в поселке Западном. Именно по этим 
улицам будет курсировать обществен-
ный транспорт, в том числе для подво-
за школьников микрорайона к новому 
корпусу лицея №34, который распахнет 
свои двери 1 сентября. Также дорожники 
продолжают ремонт участков автодорог 
по улицам в станице Ханской и в хуторе 
Гавердовском. 

Подчеркнем, что по отдельной про-

грамме в Майкопе ведется ремонт и гра-
вийных дорог. На эти цели из дорожного 
фонда республики при софинансирова-
нии муниципалитета выделено более 8 
млн. рублей. 

По информации управления ЖКХ и 
благоустройства в перечень участков, 
подлежащих ремонту в первоочеред-
ном порядке вошли 27 дорог в Майкопе, 
Ханской и в  Гавердовском.  Их ремонт 
планируется завершить до середины 
октября. Кроме этого, до конца года пла-
нируется  благоустроить еще 55 участков 
гравийных дорог в разных микрорайонах 
города. В общей сложности в этом году за 
счет средств дорожного фонда отремон-
тируют около 50 километров гравийных 
дорог, расположенных как в городе, так 
и в сельских населенных пунктах. 

При этом, составляя план работ, спе-
циалисты изучили состояние дорожного 
покрытия и учли пожелания местных жи-
телей. В результате в перечень участков, 
подлежащих ремонту, вошли самые про-
блемные кварталы. 

– Исполняющий обязанности главы 
Майкопа Сергей Стельмах поручил  кон-
тролировать ход проведения работ и 
строго следить за тем, чтобы ремонт 
гравийно-щебеночного покрытия выпол-
нялся качественно, с соблюдением уста-
новленных сроков, – отметили в пресс-
службе городской администрации.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Фото Кристины ШуХарТ.

ИнфорМН

Помощь для семей
В Республике Адыгея продолжают ока-
зывать помощь малоимущим семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума. 
Благодаря заключению социальных конт-

рактов, семьи могут получать помощь в поиске 
работы, открытии собственного дела, ведении 
подсобного хозяйства, что должно привести к 
увеличению реального дохода.

С начала года этим правом воспользова-
лись 490 семей. 142 из них заключили контрак-
ты на помощь в открытии собственного дела, 
на предоставление возможности ведения 
личного подсобного хозяйства – 100 семей, 
помощь в поиске работы – 46, иные меропри-
ятия – 202 семьи.

При заключении социальных контрактов 
приоритет отдается малоимущим семьям с 
детьми.

Социальный контракт является одним из 
инструментов, позволяющих преодолеть труд-
ную жизненную ситуацию и повысить уровень 
жизни для жителей республики адыгея, сооб-
щили в Министерстве труда и соцзащиты ра.

Роман КАМНЕВ.

Пенсионерам 
и военным
В минувшее воскресенье глава российс-
кого государства Владимир Путин объ-
явил о новой социальной инициативе 
руководства страны.
В частности, Владимир Путин заявил о не-

обходимости в этом году дополнительной 
разовой выплаты пенсионерам в размере 
10 тыс. рублей. Президент подчеркнул, что 
мера должна коснуться всех категорий пен-
сионеров. Также, по его словам, должна быть 
осуществлена единовременная выплата во-
еннослужащим в среднем по 15 тыс. рублей. 
На проведение выплат потребуется более 500 
млрд. рублей. 

Законодательно оформить выплаты пред-
стоит уже новому составу нижней палаты рос-
сийского парламента.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.

Пандемия 
не отступает
По данным регионального оперштаба 
на вчерашний день, общее количество 
заболевших коронавирусом в Адыгее 
нарастающим итогом с 28 марта про-
шлого года составило 17675 человек. 
На лечении находятся 1478 человек. За сут-

ки в республике выявили 58 случаев зараже-
ния коронавирусной инфекцией. Выздоровев-
ших – 15875 человек (за сутки +18).

В штабе также сообщили, что за предыду-
щие сутки в инфекционном госпитале скон-
чались две женщины из адыгейска и Тахта-
мукайского района республики. Причиной 
смерти в обоих случаях стал COVID-19. Таким 
образом, число скончавшихся за все время 
пандемии в республике выросло до 322 че-
ловек.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Безопасность 
и качество
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Официально ЭхО ПраздНИка

В минувшую субботу в 
Майкопском районе рес-
публики состоялся тради-
ционный слет талантливой 
молодежи, который собрал 
лучших студентов и школь-
ников, добровольцев, ак-
тивистов студенческих и 
молодежных объединений 
региона.

В диалоге 
с молодежью

Слет, в котором принял учас-
тие глава республики Мурат Кум-
пилов, был приурочен к Дню Го-
сударственного флага россии, и в 
связи с коронавирусными огра-
ничениями прошел в одноднев-
ном формате.

– Самая эффективная моти-
вация – когда человек видит, что 
его усилия не напрасны, получает 
поддержку общества и власти 
и своей деятельностью влияет 
на улучшение качества жизни 
людей. Мы постоянно поддержи-
ваем диалог с молодежью, у нас 
много точек соприкосновения в 
каждодневной работе. И при при-
нятии решений мы обязательно 
учитываем предложения, кото-
рые вносит молодежный актив, 
– отметил Мурат Кумпилов, об-
ращаясь к молодежи. Он также 
подчеркнул, что молодежное 
движение в республике является 
значимой созидательной силой. 
Студенты и школьники наряду со 
взрослыми участвовали в борьбе 
с пандемией, выступали в роли 
добровольцев, обеспечивая до-
ставку продуктов и лекарств со-
циально уязвимым категориям 
граждан, организовывая работу 
колл-центров. Отдельные слова 
благодарности прозвучали в ад-
рес волонтеров-медиков, многие 
из которых работали в «красной 
зоне». 

После торжественного от-
крытия участники форума от-
правились в 6-километровый 
пеший поход от Хаджохской 
теснины до туркомплекса на 
водопадах руфабго, где про-
шло основное заседание учас-
тников слета. По поручению 
Мурата Кумпилова его провели 
руководители республиканских 
ведомств под руководством 
премьер-министра адыгеи Ген-
надия Митрофанова. Ведущим 
заседания стал министр науки 
и образования региона анзаур 
Керашев.

Талантливая и активная 
молодежь адыгеи получила 
возможность задать членам 
правительства региона самые 
разнообразные вопросы. Студен-
тов и школьников интересовали 
содействие в трудоустройстве 
выпускников вузов, временная 
работа во время каникул, сту-
денческий обмен с зарубежны-
ми университетами, предостав-
ление грантов для реализации 
социальных проектов и другие 
проблемы. 

участники слета предложи-
ли увеличить число подобных 
открытых встреч и часть из них 
посвятить обсуждению конк-
ретных направлений взаимо-
действия в различных сферах. 
В свою очередь, как отметили в 
пресс-службе, все предложения 
молодых активистов будут про-
анализированы и лягут в основу 
поручений главы адыгеи про-
фильным службам и ведомствам, 
а также муниципалитетам.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

аПк

В минувшие выходные столица Адыгеи 
вместе со всей страной отметила День 
Государственного флага Российской Фе-
дерации. Все открытые мероприятия 
прошли с учетом эпидемиологических 
требований, связанных с предотвраще-
нием распространения ковид-19. Значи-
тельная часть акций и флешмобов была 
организована в социальных сетях.
Накануне официальных торжеств на лестни-

це, ведущей к Мэздаху, воспитанники детских 
творческих коллективов присоединились к 
Всероссийской хоровой акции. Юные артисты 
взбежали по ступеням и исполнили Гимн рос-
сийской Федерации, развернув большой флаг 
своей страны. Помимо этого, специалисты уп-
равления культуры администрации города 
подготовили информацию, повествующую об 
истории российского триколора. Благодаря 
громкоговорителям услышать ее смогли все, 
кто в этот час посетил любимую зону отдыха.

Основные события были запланированы на 
22 августа, и нарушить эти планы не смог даже 
легкий августовский дождь. В центре города 
и в парке была организована музыкальная 
трансляция, подготовленная администраци-
ей МО «Город Майкоп». На площади Дружбы, 
на бульваре Победы состоялись концертные 
программы, в которых приняли участие про-
фессиональные и любительские творческие 
коллективы, а также отдельные исполнители: 
Государственный ансамбль народной пес-
ни адыгеи «Исламей», Государственный ан-
самбль народного танца адыгеи «Нальмэс», 
эстрадный ансамбль «Оштен» Госфилармонии 
ра, артисты Камерного музыкального салона, 
Государственного оркестра русских народных 
инструментов «русская удаль», муниципально-
го духового оркестра, вокального объедине-
ния «Вечный огонь», детские вокальные студии 
«радуга» и «Шпаргалка», и другие. русский го-

сударственный драматический театр показал 
юным участникам праздника спектакль-сказку 
«Иван-пожарный и Змей Горыныч».

Параллельно на открытой площадке 
мастера народных художественных промыс-
лов и ремесел, декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства представили 
уникальные изделия ручной работы: золотое 
шитье, поделки из дерева, предметы гончар-
ного искусства, живопись и т.д. Здесь же де-
монстрировали свои умения воспитанники 

детских школ искусств. Желающие могли при-
нять участие в мастер-классах и изготовить в 
память о празднике символичные сувениры.

Одним из самых зрелищных мероприятий 
стало развертывание волонтерами огром-
ного флага россии, а приятным сюрпризом 
для гостей праздника – раздача ленточек, 
символизирующих российский триколор, и 
букетов роз.

Вера НИКИТИНА.
Фото Кристины ШуХарТ.

Август в календаре земле-
дельцев значится как месяц 
щедрых даров природы, 
период уборки подсолнеч-
ника, сои, кукурузы на зер-
но, картофеля, бахчевых 
культур, плодов и овощей. 
А еще как важный этап хо-
зяйственного года, предна-
значенный для  подготовки 
почвы и начала сева ози-
мых под урожай будущего 
2022 года.
Нынешний год, несмотря на 

сезонные невзгоды и припоз-
давшую на пару недель весну, 
в целом выдался удачным для 
хозяйств муниципального обра-
зования «Город Майкоп» и рес-
публики. Они собрали высокий 
урожай озимых зерновых. Об-
надеживают продуктивностью и 
другие культуры. 

В последние годы соя все 
больше привлекает внимание хо-
зяйств и фермеров республики и 

города. В нынешнем она занимает 
по республике около 8 тысяч гек-
таров. В пригородных хозяйствах 
эта культура занимает более 1300 
гектаров. В прошлом году хозяйс-
тва нашего муниципального об-
разования собрали с гектара по 
25 центнеров сои. Это был самый 
высокий результат среди всех му-
ниципальных образований горо-
дов и районов республики. 

В ближайшее время хозяйства 
приступят к севу рапса и озимого 
ячменя. И уже немало сделано для 
того, чтобы во всеоружии подой-
ти к этой ответственной осенней  
кампании. По оперативным дан-
ным, почва подготовлена к севу 
более чем на 20 тысячах гектаров, 
что несколько меньше, чем в про-
шлом году. Это, конечно, минус. а 
плюсом является то, что хозяйства 
в нынешнем году имеют возмож-
ность качественно подготовить 
почву и расширить посевные 
площади рапса, заменив им доми-

нирующий в структуре посевных 
площадей подсолнечник. 

Как рассказал начальник уп-
равления сельского хозяйства ад-
министрации Майкопа Владимир 
Хлебников, пригород идет в ногу с 
коллегами республики. Это видно 
и по темпам полевых работ, и, пре-
жде всего, по результатам труда. 
По оценкам специалистов виды на 
урожай подсолнечника и сои пока 
хорошие. а вот с кукурузой на зер-
но могут быть проблемы, связан-
ные с недостатком влаги. 

В нынешнем году, по инфор-
мации отдела растениеводства 
и земледелия республиканского 
минсельхоза,  хозяйства и фер-
меры  адыгеи намерены уложить 
семена озимых и зимующих куль-
тур в почву примерно на той же 
площади, что и в прошлом году. 
Пригородные хозяйства плани-
руют посеять около 4 тысяч гек-
таров. Все хозяйства с полной 
ответственностью готовят почву 

под посев озимых на зерно. По 
словам Владимира Хлебникова, 
уже вспахано и обработано тя-
желыми дисковыми боронами 
1200 гектаров. Есть у хозяйств и 
необходимые ресурсы для про-
ведения осеннего сева. а реша-
ющим посевным месяцем станет 
октябрь.

В заключение надо отме-
тить, что ныне фермеры больше 
внимания уделили заготовке 
грубых кормов. Вся солома на 
убранных полях аккуратно затю-
кована, тюки сложены в скирды, 
накрытые пленкой. Изменившу-
юся ситуацию прояснили фер-
мер Михаил Исаков и Владимир 
Хлебников. В прошлом году из-за 
засухи в ходе зимовки скота цена 
одного тюка соломы взлетела с 
обычных 50 до 300 рублей. Чтобы 
обезопасить себя, заготовке со-
ломы землепользователи удели-
ли пристальное внимание.

Сергей БОЙКО.

Щедрые дары августа

Флаг моего 
государства
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(Продолжение. 
Начало в №52, 22.05.2021).
Накануне Всероссийской переписи на-

селения, которая пройдет в нашей стране 
с 15 октября по 14 ноября этого года, мы 
продолжаем рассказывать читателям «МН» 
о демографии города и истории переписи 
населения в Майкопе с момента основания 
столицы республики. В этом очерке – рас-
сказ о том, как менялось население города 
в эпоху бурных перемен в государстве и об-
ществе в первой четверти прошлого века.

На изломе
Несмотря на свержение монархии в 

россии в феврале 1917 года и нараставшие 
процессы распада страны, Временное пра-
вительство озаботилось проведением пов-
торной сельскохозяйственной, поземель-
ной и городской переписи населения. Она 
была призвана уточнить данные сельскохо-
зяйственной переписи населения, которая 
прошла в россии годом ранее. Эти сведения 
требовались для нужд продовольствен-
ной кампании в условиях Первой мировой 
войны, а точнее продразверстки, которую 
ввело в стране еще царское правительство 
(большевики в 1918 году лишь возьмут на 
вооружение этот опыт изъятия продоволь-
ствия у населения). Одним из главных воп-
росов Февральской революции был воп-
рос аграрный. В условиях начавшихся уже 
весной 1917 года массовых крестьянских 
восстаний и явочного передела земли су-
ществовала потребность в точных данных 
по землевладению и землепользованию. 
Перепись проводилась с мая по октябрь 
1917 года. Ее программа, разработанная 
отделом переписи при управлении делами 
Особого совещания по продовольствию, 
была утверждена на Всероссийском съезде 
земских статистиков 18–21 апреля 1917 года 
в Москве. В июне 1917 года Отдел переписи 
выработал и разослал на места программу 
и инструкции для предварительной разра-
ботки материалов переписи. 

По плану перепись 1917 года должна 
была охватить всю территорию страны, 
кроме Финляндии и территории, занятой 
неприятелем на западе россии, а также без 
некоторых районов урала, Сибири, Дальнего 
Востока и без Бухарского эмирата и Хивинс-
кого ханства – протекторатов россии.  Если 
перепись в городах страны прошла более 
или менее организованно, то вот во многих 
сельских районах Европейской части ее про-
вести не удалось, и итоги сельскохозяйствен-
ной переписи оказались очень неполными и 
неточными по многим губерниям.

Перепись прошла и  в Кубанской об-
ласти, где имелось значительное сельское 
население, а общая ситуация была отно-
сительно спокойной по сравнению с цент-
ральными регионами. В ходе переписи го-
родского населения были учтены и жители 
Майкопа. Итоги этой переписи на Кубани 
были опубликованы в 1919 году статисти-
ком Дмитрием Мерхалевым в брошюре 
«Города Кубанского края».

Так, перепись 1917 года показала, что 
в Майкопе насчитывалось 5537 подворий 
(в том числе 24 не были застроены). Май-
копчане проживали в 8172 квартирах и 31 
общежитии, в  городе имелось 550 торгово–
промышленных помещений, 53 обществен-
ных, 211 складов и амбаров и 260 других не-
жилых помещений. При этом 48,5% квартир 
города были двухкомнатными. Интересно, 
что только 11 квартир Майкопа были под-
ключены к центральному отоплению, а 754 
имели централизованное водоснабжение. а 
вот  «голландскими» печами отапливались 
7715 квартир. Такие печи, только уже под-
ключенные к газу, сохранились в частном 
секторе Майкопа до сих пор.

Что касается численности населения, то 
наш город в 1917 году устойчиво занимал 
третье место в Кубанской области. Тогда в 
Майкопе проживали 38411 человек, в том 
числе 17605 мужчин и 20806 женщин. На мо-
мент переписи в городе отсутствовал 5821 
житель (15,6% всего населения города, в том 
числе отсутствовали 22,7% мужчин). Среди 
них были как солдаты, так и первые беженцы, 
пока еще «экономические», искавшие лучшей 
доли в других губерниях. И хотя наличное 
население Майкопа уменьшилось по срав-
нению с текущей статистикой, его прирост 
за 20 лет после переписи 1897 года составил 
11,6%. Свою лепту внес в этот процесс и рост 
числа временно проживающих в городе. За 
тот же срок их число выросло на 2,9%.

Первая мировая война изменила и со-
став населения. Если в 1897 году в Майкопе 

на 100 мужчин приходилась 91 женщина, 
то в 1917 году на сотню майкопчан насчи-
тывалось 118 горожанок. Численность 
средней майкопской семьи тогда состав-
ляла 6,9 человека на одно домовладение. 
Большинство горожан были возрастом 
20–59 лет (43,1%), 18,2% майкопчан состав-
ляли дети до 7 лет, еще 30,4% – подростки и 
молодежь 8–19 лет.

Несмотря на городской статус, Майкоп 
по–прежнему имел во многом сельскохо-
зяйственный облик. Майкопчане имели 
почти 3 тыс. голов лошадей, почти 4 тыс. 
голов крупного рогатого скота, в том числе 
более 2 тыс. коров, а также 0,3 тыс. буйво-
лов, почти 0,9 тыс. овец и  коз и более 5,3 
тыс. свиней. Кроме того, 450 семей горо-
жан имели посевы в пределах городской 
черты. Таким образом, 5,4% населения 
было сельским. Большинство выращивало 
озимую пшеницу, а также огородные куль-
туры и табак с подсолнечником.

Территориально Майкоп к этому году 
вырос не очень сильно. На севере город-
ские кварталы перешагнули теперешнюю 
Хакурате, на востоке дошли до улицы Вос-
точной. Постепенно начинали заселяться 
кварталы за линией улицы Ярмарочной (8 
Марта) в северо–западном направлении, 
на юго–западе город вышел к теперешней 
улице Западной. Но застройка была не-
плотной, так как между кварталами сущест-
вовали большие выгоны.

В эпоху перемен
События 1917 года и Гражданской вой-

ны на Кубани в 1918–1920 гг. оказали свое 
влияние и на демографию Майкопа. Боль-
шое число горожан во время боевых дейс-
твий осенью 1918 г. стали беженцами, мно-
го майкопчан умерли в это время от тифа, 
гриппа «испанки» и других болезней. Но 
самый серьезный ущерб, сопоставимый с 
временем фашистской оккупации, населе-
нию города был нанесен в сентябре 1918 г., 
после захвата Майкопа войсками белогвар-
дейской 1–й Кубанской кавдивизии под 
командованием полковника Виктора Пок-
ровского. Тогда в результате невиданного 
террора в Майкопе, по разным оценкам, 
были убиты или замучены от 2,4 – до 4 тыс. 

мирных жителей. Некоторые исследовате-
ли определили число жертв «Майкопской 
резни» даже в 7 тыс. человек.

Период после восстановления в Майкопе 
советской власти, с марта 1920 года, характе-
ризуется притоком в город и в Майкопский 
отдел большого числа беженцев и пересе-
ленцев из других губерний. В августе 1920 
года была проведена первая Всероссийская 
перепись. Однако вследствие Гражданской 
войны и нехватки квалифицированного пер-
сонала переписью не были охвачены 70% 
территории рСФСр. В переписи приняли 
участие 72% населения страны, так как в ряде 
районов еще велись военные действия.

а вот по данным Всероссийской городс-
кой переписи 1923 года количество мужчин 
в Майкопе  выросло по сравнению с 1917 г. 
на  22,1%, женщин – на 11,9%, а общая чис-
ленность населения – на 16,5% и составила 
44766 человек, в том числе 21494 мужчины 
и 23272 женщины. То есть потери времен 
Гражданской войны в Майкопе были ком-
пенсированы за счет в том числе миграци-
онного прироста. Он сказался и на нацио-
нальном составе горожан. Среди них были 
в 1923 г. 348 ассирийцев, 1338 армян, 757 
белорусов, 16 болгар, 25940 великороссов 
(при этом еще 2402 горожанина отнесли 
себя к «русским»), 962 грека, 132 грузина, 
601 еврей,  151 немец, 344 поляка, 12459 
украинцев, 53 чеха, 23 черкеса и еще не-
сколько сотен представителей других на-
циональностей, причем почти 500 горожан 
не смогли определить таковую.

Изменилась и социальная структура на-
селения Майкопа. Исчезло прежнее классо-
вое деление, чины и почетные звания. Так, 
в 1923 г. сельским и лесным хозяйством 
занимались 187 горожан, 834 были рабочи-
ми, 572 занимались кустарными промысла-
ми и ремеслами, на железной дороге рабо-
тали 56 человек, на другом транспорте – 37 
жителей, в торговле и перевозке товаров 
были заняты 316 человек, 1188 человек ра-
ботали  в госучреждениях, в «прочих отрас-
лях труда» были заняты 7457 горожан.

В 1924 году менялся и статус Майкопа. Он 
становился центром одновременно Майкоп-
ского района и Майкопского округа Севе-
ро–Кавказского края. При этом в городе со-

здавался еще и Майкопский сельский совет, 
объединивший небольшие сельские насе-
ленные пункты на его окраинах  – хутора Бе-
лов, Дорохин и Краснодарский.  По текущей 
статистике численность населения составила 
44,8 тыс.человек. В городе насчитывалось 19 
школ первой ступени (начальные), 5 библио-
тек и изб–читален, 9 детских домов, 25 круп-
ных предприятий, 83 мелких, в том числе 14 
кузниц, 6 мельниц и 8 маслобоен.

Все население страны впервые охвати-
ла Всесоюзная перепись населения (одно-
дневная) 17 декабря 1926 года. Впервые 
перепись не носила фискальных целей, от-
дельным параграфом было отмечено, что 
ответы граждан запрещено использовать в 
каких бы то ни было целях, кроме состав-
ления статистических таблиц.  Особеннос-
тью переписи являлась обязанность всех 
граждан давать регистраторам все необ-
ходимые сведения по вопросам переписи 
и устанавливалось «наложение админист-
ративных взысканий в размерах, принятых 
соответствующими законами, за уклонение 
от дачи регистраторам сведений по вопро-
сам переписи».

По результатам этой переписи чис-
ленность населения Майкопа выросла до 
53033 человек, в том числе 22273 из них со-
ставляли мужчины, 27760 – женщины. Сре-
ди них 39532 горожанина отнесли себя к 
русским, 8096 были украинцами, 1420 – ар-
мянами, 589 – евреями, 459 – белорусами, 
325 – греками, 212 – поляками, 170 – мор-
двинами, 149 – татарами, 142 – грузинами, 
111 – немцами. Среди населения города 
также были 1484 казака (1170 русских, 303 
украинца, 11 – других национальностей).

Отметим, что к концу 20–х годов развитие 
Майкопа ускорялось как в экономическом 
отношении, так и в социальном. При этом, в 
связи с появлением армянских сел и хуторов 
в Майкопском районе, часть майкопских ар-
мян выселялось туда, заметно уменьшалась 
за счет выезда в Польшу численность поля-
ков, а также евреев, которые расселялись в 
другие города Союза ССр. Кстати, в 1929 г., в 
пригороде Майкопа, на месте будущего по-
селка Госплемконюшни появляется еврейс-
кая сельхозартель «Новая жизнь».

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
(Окончание следует).

Майкоп 
в зеркале 
статистики
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22 августа испол-
нился ровно год 
с того дня, как 
не стало Натальи 
Ивановны Ува-
ровой… Это имя 
хорошо известно 
не только в Ады-
гее, на Кубани, 
но и далеко за их 
пределами. Имя, 
которое ассоци-
ируется с казачь-
ей песней, каза-
чьей культурой, 
духовностью, и, 
конечно, с образ-
цовым песенно–
т а н ц е в а л ь н ы м 
ансамблем «Ка-
зачата».
– Более 30 лет 

Наталья Ивановна 
отдала сохранению 
казачьей культуры, 
развитию фольклор-
ного казачьего дви-
жения в Адыгее и на Кубани, 
патриотическому и духовному 
воспитанию детей и молоде-
жи, являлась бессменным чле-
ном жюри Межрегионального 
фестиваля казачьей культуры, 
– отмечает директор ДШИ №6 
Дмитрий Павлович Гордиенко. 
– Она родилась в Апшеронске, в 
семье, где после трудового дня 
принято было собираться и петь 
старинные казачьи, украинские 
народные песни. Окончив музы-
кальную школу, затем музыкаль-
но–педагогический факультет 
Адыгейского Государственного 
педагогического института, ра-
ботала руководителем народно-
го хора в пос. Красная Улька и ст. 
Рязанской.

В 1988 году Наталья Ивановна 
приехала в Майкоп, стала учите-
лем музыки в СОШ № 8, где реши-
ла создать детский казачий пе-
сенно–танцевальный ансамбль 
из учащихся младших классов. 
Прекрасные организаторские 
способности, удивительная тру-
доспособность, высокий профес-
сионализм послужили основой 
для стремительного станов-
ления и всеобщего признания 
ансамбля «Казачата». Коллек-
тив стал активно выступать на 
мероприятиях в родной школе, 
а через год «Казачата» отправи-
лись на первый фольклорный 
конкурс–фестиваль «Золотое яб-
локо», проходивший в Краснода-
ре под руководством руководи-
теля Кубанского казачьего хора 
В.Г. Захарченко, и не остался не-
замеченным мэтром. В 1993 году 
детский песенно–танцевальный 
ансамбль «Казачата» получил 
звание «Образцовый». Тщатель-
но продуманная деятельность 
Натальи Ивановны по сбору, за-
писи, расшифровке и обработке 
народных казачьих песен стала 
прочной основой для создания 
оригинального и самобытного 
репертуара. 

Очень скоро ансамбль «Ка-
зачата» снискал огромную лю-
бовь и громадную популярность. 
Юные таланты покорили весь Се-
верный Кавказ, их звонкие голоса 
звучали в Государственном Крем-
левском Дворце, Государствен-

ном концертном зале «Россия», 
Колонном зале Дома Союзов, 
национальном Дворце «Украи-
на», Концертном зале Кубанского 
казачьего хора и многих других. 
За более чем 30–летнюю твор-
ческую деятельность ансамбль 
принял участие в 75 фестивалях 
и конкурсах, завоевал более 30 
дипломов первой степени и 10 
Гран–при, побывал на гастролях 
в Украине, Белоруссии, Польше, 
Болгарии, Германии, Сербии и 
Черногории, Австрии, принял 
участие в праздновании 70–ле-
тия Патриарха Всея Руси Алексия 
II и в праздновании 1000–летия 
Ярославля.

Крепкая дружба и совмес-
тные творческие проекты свя-
зывают «Казачат» со многими 
известными коллективами: Го-
сударственным академическим 
Кубанским казачьим хором, Госу-
дарственным оркестром русских 
народных инструментов «Рус-
ская удаль», ансамблями казачь-
ей песни «Православный Дон» 
и «Криница», народным ансамб-
лем танца «Станица»... Благодаря 
Наталье Ивановне «Казачата» и 
сегодня сотрудничают с компо-
зиторами Виктором Захарченко, 
Владимиром Поповым, Натальей 
Куреновой, Татьяной Стеценко. 
Их песни вошли в золотой фонд 
репертуара ансамбля. 

Разумной требовательностью 
к себе и детям, тактичностью и 
корректностью, удивительной 
влюбленностью в свое дело Ната-
лья Ивановна Уварова заслужила 
огромную любовь и уважение 
учащихся и их родителей. Стрем-
ление приобщить детей к пони-
манию исконных эстетических 
ценностей, глубокое осмысление 
важности духовно–нравствен-
ного развития подрастающего 
поколения послужили основой 
активизации музыкально–про-
светительной деятельности. По 
ее инициативе в 1996 году на 
базе образцового песенно–тан-
цевального ансамбля «Казачата» 
была создана школа народного 
искусства, позже переименован-
ная в Детскую школу искусств 
№6. В мае 2007 года на базе ан-
самбля было создано Творческое 

объединение «Звон-
ница», куда вошли 
лучшие детские твор-
ческие коллективы 
Майкопа. За три де-
сятилетия более 1500 
юных артистов при-
общились здесь к на-
родному творчеству 
и казачьей культуре.

У д и в и т е л ь н а я 
творческая увлечен-
ность и непререкае-
мый авторитет помог-
ли Наталье Ивановне 
собрать вокруг себя 
п р о ф е с с и о н а л ь н о 
крепкий, творчески 
дееспособный педа-
гогический коллектив 
единомышленников, 
активно развиваю-
щих творческие спо-
собности учащихся 
и формирующих по-
зитивные гуманисти-
ческие идеалы под-

растающего поколения. 
Наследие Натальи Иванов-

ны Уваровой – богатейший пе-
сенный материал, который бе-
режно хранится и исполняется 
коллективами ТО «Звонница», 
методические разработки для 
работы с детскими фольклор-
ными коллективами, многочис-
ленные сценарии фольклорных 
праздников, создание и работа 
«Казачьего музея», где собраны 
уникальные экспонаты казачье-
го быта. А самое главное – более 
12 поколений счастливых детей 
– выпускников ансамбля «Каза-
чата», выросших и воспитанных 
в лучших казачьих традициях. 
Многие из них получили воз-
можность продолжить обучение 
в музыкальных вузах России, бо-
лее 30 человек стали профессио-
нальными музыкантами, актера-
ми, хормейстерами, деятелями 
культуры. 

Наталья Ивановна Уварова 
была одним из самых авторитет-
ных деятелей культуры Адыгеи, 
в разное время входила в соста-
вы Совета по культуре при главе 
Республики Адыгея, художествен-
ных советов Госфилармонии РА и 
АРКИ им. У.Х. Тхабисимова, прини-
мала участие в работе жюри мно-
гих российских и международ-
ных музыкальных конкурсов. За 
активную творческую позицию в 
области культуры и музыкального 
просвещения она была удостоена 
званий «Заслуженный работник 
культуры России», «Заслуженный 
работник культуры Украины», 
«Заслуженный работник культуры 
РА», «Заслуженный учитель Куба-
ни», «Отличник народного про-
свещения», награждена медалью 
«Слава Адыгеи». 

Наталья Ивановна всю свою 
жизнь посвятила служению на-
родному хоровому искусству, 
творческому и духовно–нравс-
твенному воспитанию детей и 
молодежи, внесла большой вклад 
в дело сохранения мира и укреп-
ления межнационального согла-
сия нашей Родины. Но, главное, 
она оставила глубокий добрый 
след в душах и сердцах каждого, 
с кем сводила ее судьба или про-
фессиональная деятельность.

С пониманием 
остроты 

ситуации

Оставила 
сердце

в наследство

Память
Тем, кто постоянно живет в родном городе или селе, пе-
ремены в них кажутся обыденностью. Ремонт дороги или 
строительство новых зданий вызывают кратковремен-
ный всплеск интереса и любопытства. Уже спустя несколь-
ко дней, максимум недель, новостройки воспринимаются 
как будто они были всегда. У многих в суете обычной жиз-
ни не всегда есть время любоваться обновлениями.

Взгляд 
со стороны

мнение  земляков

Иное дело гости, туристы 
или те, кто уехал в свое время с 
малой родины, а спустя некото-
рое время вернулся. Например, 
Алексей Франк уже больше 15 
лет как переехал на юго–запад 
Германии, куда раньше пере-
брались его родители. Он живет 
в городе Филлинген–Швеннин-
ген в земле Баден–Вюртемберг. 
Недавно Алексей вместе с до-
мочадцами и родителями после 
долгого перерыва снова побы-
вал на малой родине – в столи-
це Адыгеи. 

– Вообще мы стараемся при-
езжать в Майкоп каждое лето, 
благо здесь есть родительская 
квартира. Но из–за коронави-
руса получилось выбраться в 
Россию только в этом году. Пе-
ремены в Майкопе, конечно, за-
метны после трех лет отсутс-
твия. Приятно, что появилось 
много хороших дорог, обнов-
ляют тротуары. Интересно 
наблюдать, как меняются в 
лучшую сторону обществен-
ные пространства – площади, 
скверы, любимый городской 
парк. Хорошо, что началось 
благоустройство городской 
набережной. Такое удачное рас-
положение набережной есть не 
в каждом городе. Хотелось бы, 
чтобы расширялась зона озеле-
нения, появлялось больше инте-
ресных архитектурных малых 
форм, явно не хватает городу 
велодорожек. В таких же по раз-
меру городах Германии велоси-
пед – самый востребованный 
вид транспорта. Конечно, мно-
гие решения в благоустройстве 
Майкопа отличаются от евро-
пейских, и это не удивительно. 
Но то, что город становится 
ярче и чище, чем он всегда сла-
вился, это радует. 

Поездив по городу, обратил 
внимание, что постепенно бла-
гоустраиваются и городские 
окраины, хотя, возможно, и не 
так быстро как хотелось бы. 
Однозначно, перемены в этом 
смысле нужны Черемушкам – 
красивому микрорайону Май-
копа. Но, в целом, повторюсь, 
Майкоп обновляется, и это за-
мечательно, – считает Алексей.

Нина Ильинична Сергеева (в 
девичестве – Петренко) уехала 
из Майкопа, как тогда говорили, 

«на севера», в 1981 году. Почти 
полтора десятка лет проработа-
ла в Новом Уренгое с супругом, 
а затем перебралась в Саратов. 
Последний раз в Майкопе она 
была еще в 2014 году, а этим ле-
том выбралась к родственникам 
вместе с внуками – 10–летним 
Ильей и 12–летним Тимофеем. 

– Выросла я почти в центре 
города – на улице Софьи Даль-
ней, вся юность прошла на ал-
леях горпарка, на берегу Белой. 
Перемены в городе заметны и 
разительны за те 7 лет, кото-
рые я не была в Майкопе. При-
ятно, что обновляются ули-
цы, скверы, а горпарк вообще 
похорошел до неузнаваемости. 
Об аллеях на его склонах мы 
только мечтали. Преобрази-
лась площадь Дружбы, новая 
площадь у мечети тоже стала 
красивой. 

Заметила, что благоуст-
ройству города власти стали 
уделять большое внимание. И 
работы идут постоянно. Ре-
монтируется, наконец, Дом 
офицеров, появилась красивая 
зона отдыха в начале Красноок-
тябрьской. Удивлена масштабу 
реконструкции берегов Белой. К 
сожалению, внуки не смогли иску-
паться в открытом бассейне, о 
котором я много им рассказыва-
ла. Но, знаю, что его тоже будут 
ремонтировать, значит при-
едем в Майкоп еще. Побывали и 
на лестнице на улице Подлесной. 
Со смотровой площадки город и 
его перемены видны как на ладо-
ни. Слышала, что и лесопарк, по 
которому мы много гуляли, скоро 
обустроят. В общем, впечат-
лений масса. Думаю, что через 
год–другой многие места Майко-
па станут еще более красивыми 
и благоустроенными, – говорит 
Нина Ильинична, и собирается 
в следующем году пригласить в 
поездку на родину юности и сво-
их саратовских друзей. 

– О красотах Майкопа и 
Адыгеи они пока знают с моих 
слов или по фотографиям, но 
интерес у них очень большой. 
Ну, а у меня сердце радуется, 
что моя малая родина живет и 
развивается, – заключает наша 
собеседница.

Алексей ЧЕРНЫШЕВ.
Фото Кристины ШУХАРТ.

– В соответствии с планом подготовки к 
очередному осенне-зимнему сезону наше пред-
приятие приступило к ремонтным работам 
еще 12 мая, – отметил он. – Ремонт оборудования 
котельных по опыту предыдущих лет мы начали 
сразу после окончания отопительного сезона – в 
апреле. Начали его с наиболее крупных и мощных 
котельных: в их числе котельные 282 квартала, 
завода «Точрадиомаш», 302-й котельной и распо-
ложенной в Черемушках котельной 2 и 3 микро-
районов. Главное внимание уделяем состоянию 
котлов, насосно-силового оборудования, меха-
низмам для химводоочистки и тепловым сетям. 
Они подвергаются гидравлическим испытаниям 
под давлением, чтобы выявить слабые места. 
Сейчас на ремонте одна 47-я котельная. Всего 
на предприятии имеется 42 котельных, 17 цен-
тральных тепловых пунктов и 149 километров 
тепловых сетей. По состоянию на 15 августа, их 
готовность составляет 95%.

Тепловые сети занимают в Майкопе почти 
полторы сотни километров, и это второй боль-
шой участок работы ремонтников городских 
теплосетей. Здесь еще до остановки котельных 

успели провести испытания и выявили слабые 
места. В районе улиц 12 Марта и Жени Попова 
провели капитальный ремонт с заменой 200 
метров трубы диаметром 300 миллиметров. Вел-
ся и текущий плановый ремонт, кое-где перехо-
дящий в капитальный. Оставшиеся выявленные 
недочеты по сетям будут устранены в ходе теку-
щего ремонта. 

Хотя основные трассы проверены и готовы 
к работе, до начала отопительного сезона пред-
стоит выполнить немалый объем работ. Основ-
ная их часть будет завершена до 1 сентября, а 
полностью тепловые сети предприятия будут 
готовы к началу отопительного сезона 2021-
2022 годов. 

Мероприятия по подготовке к зиме осущест-
вляются под пристальным контролем городской 
администрации. По информации Управления 
ЖКХ, в ходе недавнего совещания ресурсоснаб-
жающим организациям был дан ряд поручений, в 
том числе в установленные сроки завершить все 
необходимые ремонтные и пуско-наладочные 
работы на котельных, повысив уровень и качест-
во приемки объектов коммунального назначения 
и жилищного фонда к работе в зимних условиях. 

В соответствии с действующим законода-
тельством на предприятии в ходе подготовки к 
новому сезону проведена экспертиза промыш-
ленной безопасности труб 9 котельных, 6 объ-
ектов ГРП и ШРП и диагностика технического 
состояния 24 котлов. Эта работа была продол-
жена, в настоящее время принимаются меры 
по устранению выявленных в ходе проверок 
недостатков.

– Пандемия, конечно, внесла серьезные кор-
рективы в работу нашей организации, – поде-
лился Игорь Владимирович. – Приняли необхо-
димые меры по предупреждению заболевания 
работающих на предприятии людей, органи-
зовали санитарные обработки котельных и 
других мест. В настоящее время продолжаем 
работать в антиковидном режиме, ведем про-
филактическую работу. Сегодня привито уже 
более 50% из 416 работающих на предприятии 
людей. 

На предприятии сформировался дружный 
коллектив профессионалов, отлично знающих 
свое дело. Потому довольно трудно выделить 
лучших, ведь все они работают на совесть. В 
ходе нынешней ремонтной кампании исполня-
ющий обязанности директора отнес к ним Юрия 
Коликова, Василия Лозового, Аскербия Хачеми-
зова и Вячеслава Чеботарева. 

В ходе нынешней ремонтной кампании 
руководство городских теплосетей не забы-
вает и о модернизации производства. До кон-
ца нынешнего года котельная школы №27 в 
поселке Северном будет переведена в ходе 

реконструкции с угля на газоконденсатное 
топливо. Современное оборудование будет 
иметь более высокий коэффициент полезно-
го действия и  меньше потреблять электро-
энергии.

Проблемой предприятия в последние годы 
остается оплата абонентами полученного теп-
ла и горячей воды. На начало августа сформи-
ровалась значительная сумма просроченной 
задолженности жителей города майкопскому 
филиалу АО «АТЭК». Из-за этого филиал не мо-
жет своевременно расплачиваться за электро-
энергию, газ, приобретать ремонтные матери-
алы.

– Мы просим управляющие компании, ТСЖ 
и ЖСК, всех потребителей Майкопа, чтобы 
они своевременно погасили свои долги, – вы-
сказал пожелание Игорь Скрипниченко. – 
Следует активнее вести претензионную ра-
боту с должниками, разговаривать с людьми, 
разъяснять им, что отмена пеней и штра-
фов была временной и платить сейчас при-
дется в полном объеме.

Подготовка к новому отопительному сезону 
– это не только слаженная работа ресурсоснаб-
жающих организаций. Большая работа пред-
стоит городским управляющим компаниям, 
ТСЖ, ЖСК и самим собственникам. Професси-
онально и своевременно реализованный план 
мероприятий позволит обеспечить надежное 
функционирование тепловых объектов в хо-
лодный период года. 

Сергей БОЙКО.
Фото из архива.

ноВости жКХ

Идет к концу последний месяц лета, и если для кого-то это продолжение отпуск-
ного сезона и каникул, то для главной городской теплоснабжающей организации 
– это пик подготовки к зиме, которую, как всегда, надо встретить во всеоружии. 
О том, как складываются сегодня дела у ремонтников,  «МН» рассказал исполняю-
щий обязанности директора филиала АО «АТЭК  Майкопские тепловые сети» Игорь 
СКРИпНИЧЕНКО.

образоВание

Новая 
старая школа

В День знаний свои двери 
для школьников распахнут 
не только две новые шко-
лы в станице Ханской и в 
Майкопе по улице 12 Мар-
та, но и второй корпус СШ 
№3, который раньше отно-
сился к ООШ №1.
Здание, построенное в 1904 

году, требовало ремонта дав-
но. В 2008 году оно перешло в 
ведение СШ №3, там обучались 
младшие школьники. В 2017 
году здание было выведено из 
образовательного процесса 
из-за аварийного состояния. В 
прошлом году состоялся кон-
курс, по которому был опреде-
лен подрядчик на выполнение 
работ. Всего на капитальный ре-
монт было выделено порядка 40 
млн. рублей из федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов.

– Конечно, мы долго ждали эту 
реконструкцию, – говорит дирек-
тор школы Денис ЦВЕТКОВ. – 
Рады, что новый учебный год пер-
воклашки и второклашки начнут 
в по сути новом здании. Админис-
трация города взяла на себя все 
организационные и бюрократи-
ческие сложности, управление по 
благоустройству осуществляло 
надзор за выполнением работ. Ре-
монт мы закончили в марте, но 
оснащали корпус оборудованием 
вплоть до лета.

В здании выполнены комп-
лексные внутренние и наружные 
работы. Отремонтирован фасад, 
полностью заменены полы, от-

штукатурены и окрашены стены, 
потолок. При ремонте исполь-
зовались современные строи-
тельные материалы. Частично 
заменены окна – в некоторых 
кабинетах металлопластиковые 
стеклопакеты уже были установ-
лены. Обустроена ливневая сис-
тема, также полностью заменена 
электропроводка, подведены 
новые водопроводные и канали-
зационные коммуникации. Отре-
монтирован и спортивный зал, в 
котором уложено современное 
покрытие, установлена вытяжка. 

– Всего в корпусе десять учеб-
ных классов, кабинет логопеда, 
учительская и административ-
ная комната, – продолжает Де-
нис Цветков. – С 1 сентября там 
будут обучаться первые и вто-
рые классы в две смены. В этом 
году в первые классы мы набра-
ли чуть больше 120 детей, это 

норма для последних лет. Рады, 
что они будут обучаться в сов-
ременных условиях. Надеюсь, 
это оценят и родители школь-
ников. Торжественного откры-
тия не планируется, но прямо с 
линейки ученики отправятся за 
новые парты в сопровождении 
классных руководителей.

Кроме того, во дворе шко-
лы уложен новый асфальт, ус-
тановлен бордюрный камень. 
В отремонтированном корпусе 
классы большие и светлые из-за 
огромных окон. Также в рамках 
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» 
завершаются работы по ремонту 
асфальтового покрытия по ули-
це Тульской от ул. Кирпичной до 
ул. Пушкина, поэтому 1 сентября 
СШ №3 встретит школьников по-
настоящему обновленной.

Николай СпИРЧАГОВ.

Выездной 
формат

На учебно-производственной базе Адыгейс-
кого государственного университета старто-
вал Летний методологический университет. 
Проект реализуется на протяжении без мало-

го 20 лет в формате выездной школы. Организа-
торами мероприятия выступают АГУ и Кавказский 
математический центр.

Помимо студентов нашего вуза участие в про-
екте принимают представители Московского го-
сударственного лингвистического университета, 
Санкт-Петербургского филиала Российской та-
моженной академии им В.Б. Бобкова, Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадс-
кого и Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова.

Главными темами летней школы в 2021 году ста-
ли экономические, математические, социальные, 
здоровьесберегающие и экологические аспекты 
качества жизни. В рамках школы участники разо-
вьют навыки академической работы и проектной 
деятельности. Поднимутся вопросы междисцип-
линарных исследований, влиянии цифровизации 
на качество жизни, развитии комфортной городс-
кой и сельской среды для решения проблем качес-
тва жизни. Финальным мероприятием станет пле-
нарная площадка по представлению результатов в 
традиционном академическом формате. 

Роман КАМНЕВ.

Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного оператора по сбору ТКО, на начальном 
этапе реализации работы по внедрению сис-
темы раздельного сбора коммунальных отхо-
дов планируется установить 200 специали-
зированных коробов для сбора макулатуры. 
Контейнеры будут размещать на территории 
организаций, деятельность которых подра-
зумевает образование большого количества 
бумажных отходов. Устанавливать и обслу-
живать их планируется по заявкам на безвоз-
мездной основе. При поступлении от поль-
зователей сигнала о накоплении бумажных 
отходов сотрудники ООО «ЭкоЦентр» будут 
забирать вторичное сырье и направлять на 
дальнейшую переработку.

Внести свой вклад в чистое будущее может 
каждый, отметили в учреждении, достаточно 
присоединиться к раздельному сбору отходов. 
Юридические лица, желающие установить на 
своей территории специализированные коро-
ба для сбора бумаги, могут обратиться по адре-
су: Майкоп, ул. Пионерская, 297 или по элект-
ронной почте  adg_ecocentr@clean-rf.ru.

Вера НИКИТИНА.

Адыгейский филиал ООО «ЭкоЦентр» пе-
редал первую партию коробов для сбора 
макулатуры в бюджетную организацию. 
Десять коробов для сбора бумажных от-
ходов установлены в здании пенсионно-
го фонда РФ по РА.

Вклад в будущее

тКо
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ПрЕсс–служба МВд сООбщаЕт

Порядок изменен
Постановлением правительства Российской Феде-
рации от 20.05.2021 №761 в Положение о паспорте 
гражданина Российской Федерации, утвержденное 
постановлением правительства Российской Феде-
рации от 08.07.1997 № 828, внесены изменения.
Так, с 01.07.2021 г. выдача и замена паспортов осущест-

вляется Министерством внутренних дел рФ и его терри-
ториальными органами как по месту жительства, так и по 
месту пребывания или по месту обращения граждан.

Кроме того, в соответствии с указанными изменениями 
вместе с паспортами гражданам, достигшим 14 лет, а также 
лицам, приобретшим гражданство российской Федерации, 
за исключением лиц, подававшим заявление о приеме в 
гражданство в дипломатические или консульские учреж-
дения российской Федерации, вручается издание Консти-
туции российской Федерации.

Получи вычет
Прокуратура разъясняет основания для получения 
социального налогового вычета.
В соответствии со статьей 219 Налогового кодекса рос-

сийской Федерации гражданин имеет право на получение 
социальных налоговых вычетов: при пожертвовании де-
нежных средств благотворительным и иным некоммерчес-
ким организациям; при оплате обучения или лечения, как 
своего, так и близкого родственника; при уплате взносов в 
рамках добровольного негосударственного пенсионного 
обеспечения и добровольного пенсионного страхования; 

при оплате договора добровольного личного страхования 
жизни, заключенными на срок не менее 5 лет; при оплате 
прохождения независимой оценки своей квалификации.

Иные основания получения социального налогового 
вычета законом не предусмотрено. Подача налоговой де-
кларации с указанием вычета по основаниям, не предус-
мотренным статьей 219 Налогового кодекса российской 
Федерации, влечет за собой отказ в осуществлении нало-
гового вычета.

Расширены 
возможности

Постановлением правительства Российской Феде-
рации от 14.04.2021 №587 ипотеку со ставкой до 
6% годовых можно будет получить не только на по-
купку готового жилья, но и на строительство инди-
видуального жилого дома либо приобретение для 
этой цели земельного участка, при условии веде-
ния строительства по договору подряда организа-
цией или индивидуальным предпринимателем.
Право на получение кредитов по льготной ставке име-

ют семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй 
или последующий ребенок, и семьи с одним ребенком–
инвалидом. Первоначальный взнос при таком ипотечном 
кредитовании составляет 15% совокупной стоимости 
земельного участка и работ по строительству дома (или 
только цены подрядных работ, если участок уже имеется). 
Для всех регионов (кроме городов федерального значе-
ния) максимальная сумма кредита – 6 млн. рублей.

Постановление действует с 28.04.2021.

Новые меры 
поддержки

С 01.07.2021 вводены новые меры поддержки не-
полных семей с детьми и беременных женщин, на-
ходящихся в трудной материальной ситуации.
Федеральным законом от 26.05.2021 № 151–ФЗ внесены 

изменения в Федеральный закон от 19.05.1995 №81–ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

указанными изменениями с 01.07.2021 для неполных 
семей с детьми и беременных женщин, находящихся в 
трудной материальной ситуации, вводятся новые пособия. 
В частности, предусматриваются: право на ежемесячное 
пособие женщине, вставшей на учет в ранние сроки бе-
ременности (до двенадцати недель), со сроком беремен-
ности шесть и более недель, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величину прожиточного ми-
нимума в субъекте рФ;  право на ежемесячное пособие на 
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет единственному родите-
лю такого ребенка или родителю (законному представите-
лю) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена 
на основании судебного решения уплата алиментов, при 
этом размер среднедушевого дохода такой семьи не пре-
вышает величину прожиточного минимума в субъекте рФ.

Помимо этого, с 01.09.2021 г. больничный по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 8 лет независимо от 
страхового стажа родителя будет оплачиваться в размере 
100% среднего заработка.
Материалы предоставил старший помощник прокурора 

города Майкопа, младший советник юстиции С.В. ГУК.

В ПрОкуратурЕ

Подготовила Вера КОРНИЕНКО.

Особые требования
Министерство внутренних дел по 
РА напоминает, что действующее 
федеральное законодательство, а 
именно, статья 16 Федерального 
закона от 22.11.1995 года №171–ФЗ 
«О государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», определяет особые 
требования к розничной продаже 
алкогольной продукции.

Данным законом установлено, что 
розничная продажа алкогольной про-
дукции несовершеннолетним не до-
пускается. В случае возникновения у 
лица, непосредственно осуществляю-
щего отпуск алкогольной продукции, 
сомнения в достижении покупателем 
совершеннолетия, продавец вправе 
потребовать у этого покупателя доку-
мент, удостоверяющий личность.

За нарушение установленного ог-
раничения предусмотрена админис-
тративная и уголовная ответствен-
ность. Так, в соответствии с частью 2.1. 
статьи 14.16. Кодекса рФ об админис-
тративных правонарушениях, за роз-
ничную продажу несовершеннолет-
нему алкогольной продукции, если 
это не содержит уголовно наказуемо-
го деяния, предусмотрено наказание 
в виде административного штрафа в 
размере от тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей, на должностных 
лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей, на юридических лиц – от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме этого, статья 151.1. уголов-
ного кодекса рФ устанавливает уго-

ловную ответственность за рознич-
ную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции, если это 
деяние совершено неоднократно. За 
это предусмотрено максимальное на-
казание в виде исправительных работ 
на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

административная ответствен-
ность за употребление алкоголя несо-
вершеннолетним наступает с 16 лет. 
До исполнения указанного возраста к 
ответственности привлекаются роди-
тели несовершеннолетнего.

Кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях 
предусматривает наказание за появле-
ние несовершеннолетних в состоянии 
опьянения, а равно распитие ими пива 
и напитков, изготавливаемых на его ос-
нове, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, потребление ими нар-
котических средств или психотропных 
веществ в общественных местах (статья 
20.22. КоаП рФ), а также за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманивающих ве-
ществ (статья 6.10. КоаП рФ).

Необходимо отметить, что помимо 
административной ответственности 
несовершеннолетнему при этом гро-
зит постановка на учет в отделе поли-
ции по месту проживания и в нарколо-
гическом диспансере. Информация об 
административном правонарушении 
и о постановке на учет предоставляет-
ся в учебное заведение.

Загранпаспорт 
через госуслуги

МВД по РА напоминает, 
что оформить загран-
паспорт можно через 
Госуслуги. Подробная ин-
формация размещена на 
сайте ведомства, в раз-
деле «Государственные 
услуги».
Как отметили в управле-

нии по вопросам миграции 
МВД по ра, гражданам не-
обходимо заблаговремен-
но подавать заявление на 
оформление заграничного 
паспорта. Сроки оформления 
документа установлены ста-
тьей 10 Федерального закона 
от 15.08.1996 года №114–ФЗ 
«О порядке выезда из рос-
сийской Федерации и въезда 

в российскую Федерацию». 
Загранпаспорт оформляется 
в течение 1 месяца по месту 
жительства и в течение 3 ме-
сяцев по месту временного 
пребывания или фактическо-
го обращения.

Оптимальный способ по-
дачи заявления – в форме 
электронного документа че-
рез Единый портал государс-
твенных и муниципальных 
услуг gosuslugi.ru. Это удобно, 
так как позволяет подать за-
явление, не выходя из дома, 
значительно сокращает вре-
мя, а также заявителю предо-
ставляется 30% скидка при 
оплате.

Прием граждан по вопро-

су оформления заграничных 
паспортов осуществляется в 
здании уВМ МВД по ра, рас-
положенном по адресу: го-
род Майкоп, улица Калинина, 
210 «В». Контактный телефон: 
(8772) 52–10–98.

В пресс–службе МВД по ра 
отметили, что предоставление 
услуги по оформлению за-
гранпаспорта можно получить 
и в МФЦ. Для этого в главном 
офисе, расположенном по ул. 
Краснооктябрьской, 47Б, уста-
новили криптобиокабину. Она 
заменит программно–техни-
ческие комплексы, с помощью 
которых сотрудники МВД ра-
нее собирали биометрические 
данные.

Следственным подразделением от-
дела МВД России по городу Майкопу 
завершено расследование уголовного 
дела в отношении пяти жителей рес-
публиканского центра. Они обвиня-
ются в совершении серии мошенни-
ческих действий при оформлении и 
выдаче микрозаймов.
Основанием для принятия процессуаль-

ного решения послужили материалы, соб-
ранные сотрудниками управления уголов-
ного розыска МВД по ра. установлено, что в 
период с марта по апрель 2019 года подоз-
реваемая, занимая должность специалиста 
в одной из микрофинансовых организаций 
по выдаче займов, осуществляющих свою 
деятельность в городе Майкопе, решила об-
маном похитить денежные 
средства, принадлежащие 
данному предприятию. Ис-
пользуя свое служебное 
положение и имея доступ 
к соответствующему про-
граммному обеспечению, 
а также персональным 
данным граждан, ранее 
пользовавшимся услугами 
микрофинансовых орга-
низаций, она оформляла 
договоры займов на физи-
ческих лиц без их ведома и 

присутствия. В целях конспирации заявки на 
выдачу кредитов подавали также четверо ее 
подельников, а суммы составляли от 8 до 30 
тысяч рублей. Полученные обманным путем 
денежные средства в последующем они при-
сваивали и тратили на личные нужды.

Следствием установлена причастность дан-
ных граждан к 16 эпизодам противоправных 
деяний. Общая сумма ущерба, причиненного 
микрофинансовой организации, составила 
около 250 тысяч рублей.

В настоящее время следствие по уголовно-
му делу завершено и направлено для рассмот-
рения в Майкопский городской суд. Санкция 
соответствующей статьи уК россии предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.

дЕлО угОлОВНОЕ

Расследование завершено
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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 01:08:1002019:228 

по ул. Ленина, 102а ст. Ханской»
13.08.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1002019:228 по ул. Ленина, 102а ст. Ханской» №828 от 30.07.2021 г. ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002019:228 по ул. Ленина, 
102а ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2021 г. 
№1458.

В публичных слушаниях приняли участие 2 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 Колосову Константину Вениаминовичу разрешение на условно раз-

решенный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1002019:228 по ул. Ленина, 102а ст. Ханской, площадью 600 кв. м.

Распределение голосов:
1 чел. – «за», 0 чел. – «против», 1 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаний было ОДОБРЕНО.
Председательствующий, 

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 адыгея: 
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 
01:08:0508008:12, расположенного по адресу: республика адыгея, г. Майкоп, ул. Шовге-
нова, 287, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Момотова Ирина Николаевна, почтовый 
адрес: республика адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 287, тел.: 8–960–499–06–22.

Земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен по адресу: республика адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова, 
289, с кадастровым номером 01:08:0508008:11.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: респуб-
лика адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 27.09.2021 г. в 10 часов 00 минут. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 
республика адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24.08.2021 г. по 24.09.2021 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 учас-
ток (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 
земельных участков

ООО «Землемер», ОГрН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 
квалификационного аттестата 01–11–86, адрес: 385020, республика адыгея, г. Майкоп, 
ул. адыгейская, 118, тел.: 8(918)420–42–16, адрес электронной почты – zemlemer63@
mail.ru) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 01:08:1306026:19, 
расположенного по адресу: респ. адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Василько-
вая, дом 585; 01:08:1306026:17, расположенного по адресу: респ. адыгея, г. Майкоп, дп. 
сдт Красноречье, ул. Васильковая, 589; 01:08:1306026:15, расположенного по адресу: 
респ. адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Вишневая, 586 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Хатлякова айщет Сальмановна, прожива-
ющая по адресу: республика адыгея, г. Майкоп, ул. Пирогова, 247, контактный телефон: 
8–905–401–53–58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: республика адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Василь-
ковая, дом 585 (все участки находятся в шаговой доступности) 25 сентября 2021 г. в 13 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
республика адыгея, г. Майкоп, ул. адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 августа 2021 
г. по 24 сентября 2021 г. по адресу: республика адыгея, г. Майкоп, ул. адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 01:08:1306026:18, расположенного по адресу: респ. адыгея, г. 
Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 587.

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

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ утерянное:
удостоверение адвоката №558 от 24.06.2016 г. на имя Симонова Ми-

хаила Сергеевича.

15 августа, в воскресенье, прошел 
День открытых дверей в спортивно–
танцевальном клубе «Пластилин». 
Все желающие могли посетить любое 
занятие на выбор. Нужно отметить, 
что такие акции проводятся здесь 
регулярно,  и нацелены на то, чтобы 
заинтересовать людей всех возрас-
тов увлекательным занятием с поль-
зой для здоровья. 
С учетом современных реалий в клубе 

соблюдаются санитарно–эпидемические 
требования, проводится обязательная тер-
мометрия всех посетителей, обработка рук 
и спортинвентаря санитайзерами, кварце-
вание классов бактерицидными лампами, 
влажная уборка с применением асептичес-
ких средств. Занятия проводятся в группах 
не более 5 человек с соблюдением соци-
альной дистанции.

– В минувшее воскресенье клуб посетили 
более ста человек, естественно, в разное 
время, ведь мы открыты с 9.00 и до поздне-
го вечера, – говорит администратор клуба 
«Пластилин» Янина Гулакова. – Сегодня мы 
работаем более чем по тридцати направ-
лениям различных активностей, начиная 
от йоги и заканчивая бально–спортивными 
танцами.  Среди современных направлений 
– hip hop и cover dance, которые проводит 
инструктор Джанета Сташ, dance hall c 
Алиной Афашаговой. На многих направлени-
ях, особенно у детей, занятия ведут педаго-
ги–хореографы с высшим образованием.

уроки по спортивной акробатике и чир-
лидингу для детей 5–7 лет проводит Ирина 
Мокроносова. Бально–спортивные танцы у 
детей 6–9 лет ведет анастасия Воронцова. 

– К нам приходят целыми семьями. Пока 
малыши занимаются по своей программе, 
бабушки и дедушки могут освоить сустав-
ную гимнастику 50+, которую ведет тренер 
Татьяна Пищальникова. Так что, пенсионный 
возраст спортивной форме не помеха.

Популярно и направление йога–пила-
тес под руководством Елены Сергеевой. 
Здесь вас научат правильно дышать, ло-
вить баланс, чувствовать свое тело. 

Для тех, кто хочет эффективно избавить-
ся от лишних килограммов есть замечатель-
ное направление kangoo jamps – прыжки 
кенгуру. Это фитнес в специальных пружи-
нящих ботинках. Ведет данное направление 
Ева Березенко. Функциональные трениров-
ки с Каролиной Букреевой – это энергети-
ческий заряд на весь день и красивое нака-
чанное тело за несколько месяцев.

Очень востребовано направление 
адыгских танцев среди взрослых. Научить-
ся красиво двигаться вам поможет препо-
даватель альбина Шеблакова, а с детской 
группой занимаются Схатбий Калабиев и 
Фатима Добагова. а еще мы научим ваших 
детей играть на доули – кавказских бара-
банах. Это отличная тренировка слуха и 
чувства ритма, без которых нет современ-
ного танца. Преподаватель – Джамбулат 
Тлишев. Для подростков по–прежнему ак-
туальны тик ток ( ангелина рыжеволова) и 
break dance ( Владислав Сорокин).

Бачата – танец родом из Доминиканской 
республики (хореограф анастасия Ворон-
цова) и латина (Олег Цыганков) направле-
ния латиноамериканских танцев. Прихо-
дить можно и парами, можно и в одиночку 
оттачивать сложные па. регеттон – новое 
модное направление латиноамериканских 
танцев, коктейль из дэнсхолла и хипхопа. 
Ведет занятия анастасия Лидовских. Эти 
танцы сейчас на пике популярности.

Для тех, кто мечтает «прокачать» свою 
женственность и сексуальность, есть за-
нятия посложнее, такие как стрип–пласти-
ка, фрейм–ап (анастасия Чернопольская). 
Освоить шестовую акробатику pole dance 
поможет тренер–преподаватель рузана 
Меркицкая, она же ведет аэройогу, йогу в 
подвесных гамаках.

Любителям восточной экзотики реко-
мендуем tribal fusion – это современная 
западная форма восточного танца живота, 
сочетающая в себе народные танцы Индии, 
Северной африки и Ближнего Востока, ве-
дет занятие Наталья Ткаченко. 

Кроме танцевальных, есть и спортивные 
направления. Мальчишек наверняка заин-
тересуют тренировки с чемпионом мира 
по кикбоксингу артемом Добросельским. 
Есть группа по карате с тренером Денисом 
Шестопаловым. 

а еще воздушная – гимнастика на под-
весных кольцах (анастасия Березенко), 
стречинг (рузана Сонаян), джаз–фанк, кон-
темпорари дэнс, уличные танцы и многое 
другое. Вам не придется скучать! 

Как гласит современная народная муд-
рость, чтобы ничего не делать, найдется 
тысяча причин. Чтобы заняться спортом 
или другим активным времяпрепровожде-
нием, нужно только одно – желание. а воз-
можностей в нашей городе, оказывается, 
предостаточно. И в последующих материа-
лах мы о них тоже расскажем.

Ирина СОКОЛОВА.

зОж

Нужно лишь 
желание
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НастОльНый тЕННИс

Ответы на сканворд, опубликованный 17 августа:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: автостоп, Паноптикум, стэм, пикули, резак, долг, путассу, увар, 

Ниоба, геронтолог, магараджа, салага, растяпа, куверт, кап, маркиза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тенгиз, сэппуку, пакт, Дамм, Исида, уэллс, первое, Каприо, Оскол, 

Гулаг, тент, Иона, бомж, риал, Ниагара, Машук, гарем, растр, дьяки, анапа, паз.Николай СПИРЧАГОВ.

В многофункциональном спортивно–оздо-
ровительном комплексе «Оштен» прошел от-
крытый республиканский турнир по настоль-
ному теннису памяти Валерия Платонова.
В соревнованиях приняли участие 54 

спортсмена из адыгеи, Краснодарского края 
и Кемеровской области.

Среди мужчин сильнейшим стал красно-

дарец арсений Гусев, вторым – майкопчанин 
Павел Ковенко, третье место у еще одного 
представителя столицы края Ильи Исакова.

у девушек также победила теннисистка из 
Краснодара Виктория Серебренникова. На 
втором месте Екатерина Мызгина из Кеме-
ровской области, третьей стала представи-
тельница адыгеи  Виктория Климченко.

«Золото» у краснодарцев

ФутбОл. ФНл–2. груППа 1

«Динамо» (Ставрополь) – «Дружба» – 1:2 (1:1).
Голы: Белозеров, 17 – автогол (0:1), Кучи-
ев, 45 (1:1), Делок, 81 (1:2). 
«Дружба» (Майкоп): Хачиров, Хуако, Седов, 
Кириленко, Кишев, Пеков (Арсен Хасанов, 
90), Датхужев, Крылов (Мостиев, 83), Анто-
ненко (Делок, 65), Макоев, Конов.   
В предыдущем матче против СКа «Дружба» за-

била первый мяч в сезоне, но по итогам того тура 
опустилась на последнюю строчку в таблице. Ве-
роятно, именно этот факт способствовал недона-
строю ставропольских футболистов, что отметил 
после матча наставник «Динамо» роман удодов.

уже на этой неделе ставропольчане сыграют 
в элитном раунде Кубка россии с представителем 
ФНЛ «Оренбургом», а через некоторое время с 
московским «Динамо».

Наконец, в Майкоп прибыл Биберт Чагаду – 
специалист иорданского происхождения с аме-
риканским паспортом, возглавлявший «Дружбу» в 
сезоне 2015/16. В заявку команды он пока не вне-

сен, поэтому в Ставрополе находился на трибуне 
прямо за скамейкой майкопской команды.

Матч в Ставрополе для «Дружбы» вновь на-
чался с опасного углового. Но если в игре со СКа 
он завершился голом, то сейчас команду спас гол-
кипер Тамерлан Хачиров.

После этого момента гости стали играть агрес-
сивнее, включили прессинг. На 17-й минуте «Друж-
ба» заработала угловой. Хозяева смогли отбиться, 
но мяч довольно быстро вернулся в штрафную, 
где его подобрал амир Конов и элегантно пере-
кинул через выскочившего голкипера. Защитник 
хозяев александр Белозеров попытался остано-
вить летящий в пустые ворота мяч, но тщетно.

После пропущенного мяча хозяева перешли 
в атаку. Опасных моментов у ворот Хачирова не 

возникало, а вот «Дружба» довольно успешно 
проводила контратаки. Игра сопровождалась 
большим количеством фолов, 5 игроков были «на-
граждены» желтыми карточками.

Однако забить хозяевам в самой концовке тайма 
все-таки удалось. Один из «динамовских» штрафных 
в гол ударом головой превратил Кучиев.

В самом начале второй половины Даниил ан-
тоненко оказался на ударной позиции, но пробил 
в штангу. «Динамовцев» этот момент взбодрил, 
хозяева стали атаковать большими силами, но 
контригра «Дружбы» вновь принесла свои плоды. 
На 81-й минуте амир Конов протащил мяч от цен-
тральной линии до штрафной, сильно пробил в 
створ, но голкипер справился ударом. Правда, от-
разил его прямо на ногу аскеру Делоку, который 
в касание поразил пустой угол.

Концовку матча «Дружба» провела грамотно – 
паузы в рамках правил, замены, затягивание вре-
мени. «Дружба» побеждает впервые за 6 матчей 
и поднимается на 14-е место. Также прервана пя-

тиматчевая серия из поражений, больше одного 
гола майкопчане забили впервые за 10 игр.

Наставник «Дружбы» ашамаз Шаков отметил на-
дежную игру своей команды в защите, а также вклад 
игроков, тренеров и персонала клуба в первую по-
беду в сезоне. Следующий матч «Дружба» проведет 
дома с новороссийским «Черноморцем» 29 августа.

Еще до матча «Дружбы» на последнее место 
в таблице рухнули «Ессентуки», дома уступившие 
«Чайке» – 1:9. Иван Олейников оформил покер. 
СКа разгромил «аланию»-2 – 5:0, «Черноморец» 
одержал первую победу в сезоне, обыграв ли-
дера первенства «анжи» – 2:0. «Форте» победил 
«ротор»-2 – 2:1, «Биолог» оказался сильнее «Спар-
така» – 1:0, «Туапсе» и «Кубань Холдинг» голов не 
забили.

бОкс

Первый чемпион Европы
В столице Боснии и Герцего-
вины городе Сараево завер-
шилось первенство Европы по 
боксу среди юношей и девушек 
до 14 лет. Впервые спортсмены 
из Адыгеи завоевали медали на 
таких престижных соревнова-
ниях.
Воспитанник тренера александра 

Кима Сергей Кравчук стал обладате-
лем золотой медали в весовой кате-

гории до 90 кг. В финальном поединке 
он победил соперника из Молдовы, в 
полуфинале всего за минуту до фина-
ла оказался сильнее украинского бок-
сера, а в первом поединке на турнире 
победил представителя Белоруссии.

Стоит отметить, что в начале июля 
Сергей стал чемпионом россии в сво-
ем возрасте. а на турнире в Боснии 
также золотую медаль завоевала Со-
фья Максюта из Майкопского района.

Первая победа




