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Не проходит и месяца, чтобы регио-
нальные СМИ не рассказали жителям 
столицы и всей республики о сдаче в 
эксплуатацию очередного участка от-
ремонтированных или вновь постро-
енных автомобильных дорог.

В конце прошлой недели заместитель 
председателя правительства России Ма-
рат Хуснуллин провел видеосовещание 
по итогам реализации профильного нац-
проекта и задачам на 2021 год в рамках 
транспортной недели 2020 года. 

— Развитие инфраструктуры, в том 
числе и автомобильных дорог, — одно из 
важнейших условий достижения наших 
целей. Задачи очень важные, так как ре-
зультат ощутим для каждого граждани-
на. Несмотря на распространение коро-
навирусной инфекции, дорожная сфера не 
только не сбавила темпы, но и превзошла 
запланированные результаты, — в част-
ности, подчеркнул Марат Хуснуллин. 

Затем он по итогам рейтингового от-
бора назвал в числе лучших регионов 
по реализации дорожного нацпроекта в 
том числе и Республику Адыгея, а также 
передал диплом правительства России 
и памятную статуэтку  заместителю пре-
мьер-министра Адыгеи, официальному 
представителю республики при прези-
денте России Мурату Тхакушинову.   

Это событие прокомментировал глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. Он отметил, что 
одним из значимых проектов, который 
реализуется в республике, является стро-
ительство автодороги в обход Майкопа 
общей протяженностью 27 км. Сейчас 
активно идет строительство второй оче-
реди дороги протяженностью более 10 км 
(на снимках). Впереди — третья очередь 
длиной в 7,5 км.

— В этом году Адыгея завершила 49 
дорожных объектов, на которых освоено 
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Первый снег
В минувшее воскресенье, как 
и прогнозировали синопти-
ки, в Адыгее выпал первый 
снег. Майкоп укрыло снежное 
одеяло толщиной до 8 санти-
метров.
Снегопад позволил коммунальщикам го-

рода провести первый выезд снегоубороч-
ной техники на улицы и площади столицы. 
Во второй половине дня на уборку проез-
жей части улиц Майкопа вышло 19 единиц 
снегоуборочной техники.

Особое внимание коммунальщики уде-
лили улицам, по которым пролегают марш-
руты общественного транспорта. 

Кроме того, по информации  Майкоп-
ской ТЭЦ, из-за непогоды произошло  ава-
рийное отключение энергоснабжения в 
микрорайонах Михайлова, «Восход», «Неф-
теразведка», частично в Гавердовском и 
Западном. Также произошли несколько то-
чечных обрывов. 

На ликвидации энергоаварий работали 
три бригады специалистов и три единицы 
спецтехники.

Кстати, по прогнозам синоптиков, в 
ближайшие дни в Майкопе ожидается 
переменная облачность, днем +3°...+5°, 
ночью 0°...-5°. В ночь на среду ожидает-
ся дождь с мокрым снегом. К выходным 
дневная температура воздуха в столице 
Адыгеи поднимется на 2-3°, осадки пре-
кратятся.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Дороги в будущее

свыше 485 миллионов рублей. Для уско-
рения реализации мероприятий прави-
тельство России выделило половину 
средств, предусмотренных на 2021 год, 
— подчеркнул  Мурат Кумпилов. 

В рамках госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» на ре-
монт сельских дорог выделили 212 млн. 
рублей. 

Не менее активно идет реализация 
нацпроекта и на муниципальном уровне. 
Так, в Майкопе в этом году отремонтиро-
вали 10 участков автодорог в рамках про-
екта, причем одну — сверх плана нынеш-
него года. Объем средств, направленных 
на ремонт, превысил 200 млн. рублей.

При этом дорожники отремонтирова-
ли эти участки городских магистралей с 
высоким качеством и досрочно. Это поз-
волило уже с августа начать ремонт авто-
дорог в счет плана будущего года. Общая 
протяженность 14 таких участков соста-
вит около 14 километров.

Совсем недавно в новом микрорайоне 
в западной части города появились четы-
ре новых участка дорог по улицам Оста-
пенко, Якуба Коблева, Гарина и Васильева 
общей протяженностью более километра. 
Скоро будет обустроен участок по улице 

12 Марта, прилегающий к новой строя-
щейся школе на 1100 мест в этом мик-
рорайоне. Строительство этих объектов 
улично-дорожной сети власти провели за 
счет дополнительных средств из Дорож-
ного фонда Адыгеи. 

До конца текущего года к федеральным 
стандартам приведут еще четыре участка 
дорожной сети Майкопа. Сейчас ведутся 
работы на участках дорог по улицам Под-
лесной (от плотины ГЭС до поворота в ле-
сопарковую зону «Мэздах»), Железнодо-
рожной, Ленина в станице Ханской. Также 
отремонтируют около 4 км подъездной 
дороги к поселку Родниковому. Ремонт 
этих дорог общей протяженностью более 
8,5 км входит в план работ на 2021 год и 
будет завершен с опережением графика.  

— Нацпроект и другие программы 
дают возможность за короткое время 
кардинально поменять ситуацию с до-
рогами в республиканской столице. Для 
этого используется поддержка как феде-
рального, так и регионального бюджетов, 
— прокомментировал ход реализации 
нацпроекта в столице Адыгеи ее глава Ан-
дрей Гетманов. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимки автора.

На премию 
главы региона
Комиссия по присуждению пре-
мии главы Республики Адыгея в 
области журналистики за 2020 
год под председательством зам-
руководителя администрации 
главы и правительства респуб-
лики Заура Конова сформиро-
вала список конкурсных работ, 
претендующих на премию.
В него вошли 12 работ и проектов жур-

налистов печатных СМИ республики, в том 
числе очерк обозревателя «МН» Алексан-
дра Данильченко «Забытый подвиг Ивана 
Ремизова», в котором расследуются об-
стоятельства спасения местным жителем 
нескольких сотен детей из Ленинграда, 
попавших во время оккупации Адыгеи в 
1942 г.  в Ореховский детский дом  Шовге-
новского района.

Кроме того, на соискание премии главы 
республики комиссия выдвинула 7 работ и 
проектов телерадиожурналистов региона. 
В их числе  и телепередача наших коллег 
из телекомпании МТВ  о ходе реализации в 
Майкопе нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе органов 
исполнительной власти республики, до 1 
декабря все конкурсные материалы будут 
направлены на рассмотрение главе Адыгеи 
Мурата Кумпилова.
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благОуСтрОйСтВООфициально

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
вместе с чиновниками правитель-
ства и главами муниципалитетов 
обсудил вопросы реализации ин-
дивидуальной программы соци-
ально-экономического развития 
республики.

Двигаться 
поэтапно

По информации пресс-службы ор-
ганов исполнительной власти реги-
она, участники совещания детально 
рассмотрели этапы реализации де-
вяти мероприятий, в том числе и пе-
реходящих на следующий год. В этом 
году их финансирование составило 
более 1 млрд. рублей.

В частности, по информации ми-
нистра экономического развития и 
торговли республики Заура Шеудже-
на, уже реализован первый проект 
программы: в Майкопе открылся но-
вый медицинский центр, в который 
входят реабилитационный центр, 
стоматологическая поликлиника и зу-
ботехническая лаборатория. Рядом с 
медцентром завершается строитель-
ство здания детской поликлиники. В 
ближайшее время планируется при-
обретение мебели и оборудования 
для медицинского учреждения, кото-
рое войдет в строй до конца нынеш-
него года. 

Кроме того, в столице реализу-
ется рассчитанный на 4 года проект 
по обеспечению инженерной инфра-
структурой земельных участков для 
многодетных семей. Сейчас заверша-
ется подготовка проектно-сметной 
документации. Также продолжается 
реконструкция здания спортивной 
школы по вольной борьбе, которая 
завершится в следующем году.

По графику идет и реконструкция 
столичного Пушкинского народного 
дома. Сейчас реставрируется лепни-
на в зрительном зале, ремонтируются 
инженерные сети. До 15 декабря сюда 
доставят последнюю партию совре-
менного светотехнического, а также 
звукового оборудования. 

Напомним, индивидуальная про-
грамма социально-экономического 
развития Адыгеи на 2020-2024 годы 
была утверждена и подписана предсе-
дателем правительства РФ Михаилом 
Мишустиным в апреле этого года. На 
ее реализацию федеральный бюджет 
выделяет до 2024 года 5 миллиардов 
рублей.

Агентства 
упразднили

Президент России Владимир Путин 
своим указом упразднил Федераль-
ное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям (Роспечать) и 
Федеральное агентство связи (Рос-
связь). Соответствующий указ рос-
сийский лидер подписал в пятницу.

Как отметили в пресс-службе 
Кремля, это решение принято в рам-
ках масштабной программы по опти-
мизации полномочий федеральных 
органов исполнительной власти и 
численности госслужащих.

Правопреемником Роспечати и 
Россвязи назначили Министерство 
цифрового развития. Ведомству пе-
рейдут функции агентств, а также обя-
зательства, возникшие после испол-
нения судебных решений.

Напомним, что ранее премьер-
министр Михаил Мишустин объявил, 
что с января в России начнут рефор-
мировать систему государственного 
управления. Процесс продлится три 
месяца. Штаты центральных аппара-
тов федеральных органов планируют 
сократить на пять процентов, их тер-
риториальных подразделений — на 
десять.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Вдоль по набережной
В рамках федеральной индиви-
дуальной программы социаль-

но-экономического развития рес-
публики и к 100-летию современной 
государственности Адыгеи в Майко-
пе проведут берегоукрепление реки 
Белой в черте города и благоустроят 
ее набережную в районе городского 
парка. Реализовать проекты плани-
руется уже в 2021-2022 гг.
Различные аспекты масштабных проек-

тов глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил 
с членами правительства региона, админис-
трации столицы и компании-подрядчика 
«Стройзаказчик» на рабочем совещании в 
Доме правительства.

— Мы должны в полной мере использо-
вать возможности индивидуальной про-
граммы для реализации этого значимого 
проекта, — отметил Мурат Кумпилов в ходе 
обсуждения.

Глава региона, в частности, поручил най-
ти оптимальные инженерно-архитектурные 
решения реконструкции прибрежной поло-
сы Белой для того, чтобы защитные берего-
вые сооружения можно было использовать 
и как объекты ландшафтного дизайна, и как 
места отдыха горожан. Он также привлек 
внимание чиновников к тому, что обнов-
ленная набережная должна объединять в 
себе зоны для занятий спортом, прогулок и 
отдыха.

По информации руководителя госком-
пании «Стройзаказчик» Аслана Абрегова, 
берегоукрепление планируется провести 
по обеим сторонам реки Белой на протяже-
нии почти 2,6 километра. Высота защитных 
сооружений будет варьироваться от 2,5 до 
8 метров. Вместе с благоустройством при-
легающей прибрежной территории общая 
стоимость работ превышает 405 млн. руб-
лей.

В свою очередь, архитекторы предста-
вили свое видение реконструкции набе-
режной Белой. Проекты предусматривают 
интересные ландшафтные решения, со-
оружение пешеходных троп и велодоро-
жек, аттракционов, детских и спортивных 
площадок, скалодрома, скейтпарка, малых 

архитектурных форм и спусков к реке.
— Природа дает нам хорошую возмож-

ность для создания в Майкопе уникального 
туристского объекта, который гармонич-
но объединит горпарк и зону отдыха «Мэз-
дах». Нужно грамотно использовать наши 
природные достопримечательности. Это 
же касается и строительства всех соци-
альных объектов, которые должны повли-
ять на улучшение качества жизни граждан, 
а также позволят придать Майкопу облик 

современного и комфортного столичного 
центра, — прокомментировал предложе-
ния архитекторов глава республики.

Подводя итоги совещания, Мурат Кумпи-
лов поручил руководителям задействован-
ных в проектах служб и ведомств заранее 
уделить внимание обеспечению безопас-
ности, освещению и созданию системы ви-
деонаблюдения, озеленения будущей набе-
режной реки Белой.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

В кОМИтетах СНД

Повестка дня очередной сессии
С соблюдением всех необхо-
димых мер по недопущению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции состо-
ялось совместное заседание 
постоянных комитетов Сове-
та народных депутатов МО 
«Город Майкоп». 

Наряду с депутатским кор-
пусом в его работе приняли 
участие зам. главы админист-
рации МО «Город Майкоп» Ти-
мур Хацац, зам. председателя 
городской Контрольно-счет-
ной палаты Наталья Минакова, 
старший помощник прокурора 
города Сергей Гук, руководите-
ли и специалисты структурных 
подразделений администра-
ции и управления делами СНД 
МО «Город Майкоп». Заседание 
провел председатель горсове-
та Азмет Джаримок.

Обсуждены и рекомендо-
ваны к рассмотрению на пред-
стоящей сессии изменения, 
вносимые в бюджет МО «Город 
Майкоп» текущего года и плано-
вого периода 2021-2022 годов». 
Речь идет как об увеличении, 
так и уменьшении доходов и 
расходов за счет межбюджет-
ных трансфертов, а также об 
изменениях, производимых в 
части внутриструктурных пере-
распределений муниципально-
го бюджета.  

Средства запланированы 
на реализацию мероприятий 

индивидуальной программы 
социально-экономического 
развития Республики Адыгея, 
на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. 

Ассигнования предлага-
ется направить также на экс-
плуатацию и техническое об-
служивание системы уличного 
видеонаблюдения, ремонт пе-
шеходного моста, субсидирова-
ние МУП «Майкопское телеви-
дение» и др.

Депутатскому корпусу пред-
ставлен объемный документ 
– проект бюджета МО «Город 
Майкоп» на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов, 
требующий его тщательного 
изучения. На очередной сессии 

в первом чтении будет обсуж-
даться вопрос формирования 
доходной части муниципально-
го бюджета.  

Заслушан и рекомендован 
к утверждению на ближайшей 
сессии вопрос отчетно-ин-
формационного характера об 
обеспечении прав граждан на 
получение бесплатного до-
школьного образования. Го-
родским комитетом по обра-
зованию  созданы условия для 
100% получения дошкольного 
образования детьми в возрасте 
от 1,5 до 7 лет.  Этот показатель 
достигнут за счет строительс-
тва новых детских садов, в ко-
торых  создано новых 300 мест 
для детей ясельного возраста 
от 2 месяцев до 3 лет: 120 мест 
в детском саду в станице Хан-

ской, 120 мест в детском саду 
по ул. Якуба Коблева и 60 мест 
в пристройке к средней обще-
образовательной школе №18 
в х. Гавердовском. Кроме того, 
к концу 2020 года в Майкопе 
завершится строительство до-
школьного образовательного  
учреждения  на 240 мест для 
создания дополнительных мест 
для детей  в возрасте от 1,5 до 
7 лет по адресу: ул. Михайлова, 
15А. 

Представители депутатского 
корпуса выезжали на эти объ-
екты на разных стадиях прове-
дения строительных работ и 
отметили, что благодаря под-
держке федерального центра 
и руководства республики ус-
пешно реализуются важнейшие 
национальные проекты как в 
республиканской столице, так и 
в регионе в целом. 

На предстоящей сессии бу-
дет рассмотрено ходатайство 
Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Республики Адыгея об установ-
ке мемориальной доски  учас-
тнику Великой Отечественной 
войны, полковнику Михаилу Ан-
дреевичу Богомолову на фасаде 
многоквартирного жилого дома 
по адресу:  Майкоп, ул. Пионер-
ская, 374.

 Саида ШАШеВА.
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Частные ясли
В Адыгее в рамках нацпроекта «Демография» для ликвидации 
очередей в ясли индивидуальные предприниматели создают час-
тные дошкольные группы. 

— В этом году создается 50 мест. В частности, 10 дополнитель-
ных мест для детей в возрасте до 3 лет организовала предпринима-
тель из Майкопа. Для детей оборудованы комфортные помещения, 
приобретено оборудование для обучения и воспитания, — пояснили в 
региональном управлении службы занятости населения.

В ведомстве отметили, что дополнительные ясельные группы созда-
ются в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин 
— создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет» национального проекта «Демография». В этом году на эти 
цели в Адыгее выделили более 6 млн. рублей.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

«единая Россия» предложила 
сделать бесплатными звонки 
в ковид-центры и обеспечить 
специальные тарифы в такси 
для врачей. Комплекс допол-
нительных мер поддержки 
проработан совместно с прави-
тельством России и заработает 
в ближайшее время.

Переговоры об этом партия 
совместно с правительством ведет 
с перевозчиками и операторами, 
сообщил секретарь генсовета 
«единой России» Андрей Турчак. 

— Врачи помогают людям и, 
конечно, сами нуждаются в такой 
помощи. Я думаю, что это пра-
вильно и честно, — подчеркнул 
Андрей Турчак. 

Он рассказал, что «Единая 
Россия» также договорилась с 
минцифры и операторами связи 
о том, чтобы сделать звонки в во-
лонтерские центры и ковид-гос-
питали бесплатными для людей. 
Технически это возможно, нужен 
только реестр таких номеров, и 
в ближайшее время он будет со-
здан. По словам Андрея Турчака, 
реестром смогут воспользоваться 
жители и сотовые операторы в 
любом регионе страны. 

В партии предложили выделить 
тридцати регионам средства на 
внедрение системы экстренного вы-
зова оперативных служб по номеру 
112. Окончательно на нее должны 
были перейти до конца 2021 года, 
однако этот процесс нужно форси-
ровать, подчеркнул секретарь ген-
совета «Единой России». Кроме того, 
«Единая Россия» совместно с прави-
тельством в случае необходимости 
готова быстро внести корректиров-
ки в законодательство для более 
широкого применения возможнос-
тей телемедицины. 

Напомним, «Единая Россия» 
открыла волонтерские центры во 
всех 85 регионах страны. За это 
время активисты партии отработа-
ли десятки тысяч заявок о доставке 
продуктов, лекарств, средств инди-
видуальной защиты. Кроме того, 
партия собрала более 500 милли-
онов рублей членских взносов и 
добровольных пожертвований на 
оказание помощи регионам, наибо-

лее пострадавшим от пандемии. На 
эти средства были закуплены 10 
тысяч защитных костюмов для ме-
диков и 10 реанимобилей. Также 
«Единая Россия» передала в поль-
зование больниц во всех регионах 
200 легковых машин. 

— В Адыгее, как и во всей стра-
не,  волонтерский штаб помощи 
пожилым и маломобильным граж-
данам в условиях распространения 
коронавирусной инфекции начал 
свою работу в марте, — расска-
зала руководитель Адыгейского 
регионального отделения ВОО 
«Молодая гвардия «единой Рос-
сии», координатор федерально-
го партийного проекта «Старшее 
поколение» в Адыгее, депутат 
горсовета Майкопа Асета Берзе-
гова. — Эта работа, фактически, 
не прекращалась ни на день. В те-
чение первых нескольких месяцев 
по инициативе главы Адыгеи, сек-
ретаря регионального отделения 
партии Мурата Кумпилова были 
проведены три волны благотвори-
тельных акций по поддержке стар-
шего поколения, а недавно, в пред-
дверии Дня народного единства 
— еще одна, адресованная фрон-
товикам, проживающим в Адыгее. 
В апреле инфекционный госпиталь 
получил  от «Единой России» лег-
ковой автомобиль для  использо-
вания в работе медперсонала, а в 
июне Мурат Кумпилов передал со-
трудникам «скорой помощи» реа-
нимобиль, приобретенный за счет 
средств партии.

Депутаты всех уровней — чле-
ны фракции «Единая Россия» также 
проводят благотворительные акции, 
оказывая помощь не только жителям 
республики, но и медикам, работаю-
щим во всех районах республики. 
Парламентариями собрано более 2 
миллионов рублей на всестороннюю 
поддержку, направленную на борьбу 
с пандемией: это медоборудование,  
средства индивидуальной защиты, 
постельное белье, продуктовые на-
боры. Сбор средств продолжается и 
сегодня, как и продолжается беско-
рыстная работа со стороны всех во-
лонтеров Адыгеи, готовых прийти на 
помощь по первому зову.

Валерий ВОРОНИН.

ИНИцИатИВа

По льготным 
тарифам

Состоялось заседание уче-
ного совета ФГБНУ «Адыгей-
ский НИИСХ»  с повесткой 
дня: «Проблемы возрожде-
ния и перспективы развития 
молочного животноводства 
Адыгеи: анализ тенденций, 
поиск решений сквозь при-
зму неотложных задач нового 
времени». 

Открыл заседание врио дирек-
тора института доктор экономи-
ческих наук Эдуард Тхакушинов. 

О тенденциях развития от-
расли молочного животноводс-
тва в хозяйствах всех категорий 
республики за последние 30 лет 
собравшимся рассказал началь-
ник отдела животноводства 
минсельхоза Адыгея Александр 
Денисенко. Он представил соб-
равшимся программы развития 
этой важной отрасли, реализуе-
мые с поддержкой федерально-
го и республиканского бюдже-
тов. Благодаря этому в отрасли 
наметились тенденции к росту 
поголовья скота и производс-
тва молока и мяса. Лучше эти 
вопросы решаются в крупных 
хозяйствах с большим поголо-
вьем коров. А сложнее в мелких 
домашних хозяйствах, в кото-
рых сегодня сконцентрирована 
львиная доля (87%) маточного 
поголовья. По этой причине сы-
рье собственного производства 
на молокоперерабатывающих 
предприятиях республики не 
превышает 10%.

По его мнению, выход из по-
ложения видится в создании на 

местах кооперативов по произ-
водству молока из владельцев 
скота. Это позволит поднять 
уровень племенной, зоотехни-
ческой и ветеринарной работы 
и получать субсидии за молоко, 
сданное на переработку местным 
заводам.  

Выступивший на заседа-
нии руководитель управления 
сельского хозяйства МО «Город 
Майкоп» Владимир Хлебников 
отметил, что в нынешних ус-
ловиях не все зависит от фи-
нансовой поддержки органов 
власти. МО «Город Майкоп» — 
единственное среди муници-
палитетов республики выпла-
чивает покупателям субсидии 
за приобретение племенного 
скота. Однако в последнее вре-
мя число заявок от владельцев 
скота заметно упало. В поселке 
Северном действует молочная 
ферма Михаила Исакова, в хуто-
ре Косинове — Олега Бастрыги-
на, ведется работа, чтобы таких 
точек роста стало больше. 

Его поддержал директор НП 
«Союз фермеров Адыгеи» Аслан 
Дзехохов, начинавший в свое 
время зоотехником молочной 
фермы в совхозе «Майкопский 
№10». Если создать людям над-
лежащие экономические усло-
вия, то они все начнут содержать 
скот и заниматься производс-
твом молока, считает он. Тему 
продолжил ведущий научный 
сотрудник отдела земледелия, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Нурбий Мамсиров. По его 

мнению, пришла пора объеди-
нения усилий мелких хозяйств 
в более крупные на кооператив-
ной основе. Концентрация про-
изводства принесет свои поло-
жительные результаты. Нельзя 
считать нормальным, что ады-
гейский сыр, ставший брендом 
Адыгеи, изготавливается в ос-
новном из привозного молока. 
Для его получения в республике 
нужно заняться производством 
кормов, возделыванием люцер-
ны и других кормовых культур.

Предприниматель Виктор 
Пуклич рассказал об интересном 
опыте содружества местных до-
машних хозяйств и переработчи-
ков молока. По его мнению, это 
снимает противоречия между 
ними по величине цены сырья 
и может пригодиться в других 
районах республики. 

Итоги полезного и содержа-
тельного обсуждения подвел 
Эдуард Тхакушинов.

— Участники заседания ока-
зались едины в оценке нынешне-
го состояния молочного живот-
новодства Адыгеи. И высказали 
целый ряд нужных и полезных 
предложений, направленных на 
исправление создавшейся си-
туации. Мы обобщим их в реко-
мендациях, которые направим 
всем заинтересованным ве-
домствам республики. Адыгея 
располагает большими резер-
вами производства молока, и 
мы должны их использовать на 
благо республики.

Сергей БОЙКО.

СельСкОе хОзяйСтВО

Ставка на кооперативы?

Как отметила председатель Со-
юза женщин РА Галимет Ворокова, 
конкурс проводился в рамках ре-
ализации одноименного гранто-
вого проекта. Количество участ-
ников и то вдохновение, которое 
излучали их работы, показали, что 
конкурс будет востребован и в 
последующем, а, значит, его стоит 
продолжить.

Награды победителям вру-
чил председатель Союза фотоху-
дожников и председатель жюри 
Аркадий Кирнос. Он рассказал, 
что всего на конкурс поступило 
около 500 работ от 84 профес-
сиональных фотографов и лю-
бителей из Майкопа и районов 
республики в возрасте от 7 до 
70 лет. Для членов жюри все ра-
боты были анонимными, обозна-
ченными только порядковыми 
номерами, что гарантировало 
объективность оценки. Самыми 
активными конкурсантами оказа-
лись представители Гиагинского 
района — 36 авторов, за ними 
следовали майкопчане — 21 ав-
тор. В финал прошли 100 работ 
48 авторов. А победителями в 
разных номинациях стали Саида 
Евтых, Виктор Лутай, Александр 
Ларионов, Алина Неклюдова, 
Марина Орлова, Елена Мележик, 
Ева Омельяненко, Лоретта Са-
нина, Тимур Сеферов, Татьяна 
Сергиенко, Екатерина Самусова, 

Ольга Дранишникова, Галина 
Торгаева, Светлана Денисова, 
Борис Никитин, Александра 
Бычкова, Виктория Сысоева. 
Все они были награждены 
дипломами лауреатов, цен-
ными призами и красочными 
буклетами, куда вошли рабо-
ты финалистов.

В силу определенных огра-

ничений на церемонию награж-
дения были приглашены только 
победители. Однако в ближай-
шее время свои почетные дип-
ломы и буклеты получат и фина-
листы конкурса.

Вера КОРНИеНКО.
На снимке автора: финалист 

конкурса Аминат Абубакаро-
ва и Аркадий Кирнос.

кОНкурС
В Северокавказском филиале Госу-
дарственного музея Востока состо-

ялось награждение победителей рес-
публиканского фотоконкурса «Женщина 
— зеркало социального благополучия 

семьи», организаторами которого вы-
ступили Союз женщин РА, Адыгейское 
региональное отделение Союза фотоху-
дожников России, майкопский городской 
фотоклуб «Лагонаки». 

Объектив как зеркало 
благополучия

С помощью радио
Совет старейшин республики под председательством Нурбия Гучет-
ля обратился к руководству региона со специальным обращением.

В нем члены совета, высказывая озабоченность продолжающимся 
распространением в Адыгее коронавируса, несмотря на предпринимае-
мые властями и медиками усилия, выступили с рядом предложений.

В частности, старейшины предлагают ввести радиооповещение 
граждан о необходимости строгого соблюдения мер самозащиты, ма-
сочного режима в местах массового скопления людей, с повторением 
объявлений через каждые 5-10 минут.

Также они предлагают включить такие оповещения в сетку регио-
нального телерадиовещания, а также использовать для этих целей спец-
технику МВД по республике.

Алексей ЧеРНЫШеВ.

ПрОфИлактИка

ДеМОграфИя
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Мир увлечений

ненужные 
классики?..

добрососедство
Любите ли вы книги так, как 
люблю их я? Пусть  простит 
меня Белинский, но его слова 
о страстной любви к театру я 
перенесла на книги, ибо кни-
га — прообраз и начало всего: 
и театра, и кино, и просто ум-
ного человека. Книги читают 
многие. Сейчас, с появлением 
электронной книги, процесс 
этот стал еще доступнее. Кни-
га стала доступной: любого 
автора можно найти в интер-
нете, в магазине. Скачать, ку-
пить…

Но никакая электронная кни-
га не заменит бумажную! Взять в 
руки томик, перелистать его стра-
ницы, забравшись на диван или в 
кресло… Плакать, смеяться, грус-
тить и улыбаться, держа в руках 
самого верного друга — книгу.

Можно любить или нет домаш-
них животных, но книги… Они 
— самые верные, не требующие 
ежедневного ухода творения. 
Они будут ждать тебя на полке 
столько, сколько потребуется. С 
ними ты никогда не будешь чувс-
твовать себя одиноким.

Да, сейчас иное время, и 
большая библиотека может по-
меститься в  маленьком элект-
ронном аппарате, он незаменим, 
когда ты в дороге, в транспорте, 
вдали от книжных полок. Но ни-
какой гаджет никогда не заменит 
счастья держать в руках книгу!

А теперь о том, что заставило 
меня писать эти строки. Совсем 
недавно я нашла книгу русско-
го философа Василия Розанова 
«Апокалипсис нашего времени» 
рядом с мусорным контейне-
ром… Издание 1990 года, в то 
время,  когда книги можно было 
купить. Просто прийти в мага-
зин и купить. Раньше они были 
дефицитом. Подписные издания 
классиков распространяли про-
фсоюзные активисты за учас-
тие в субботниках, за подписку 
на  газеты «Труд» и «Правда». 
Потом они стали продаваться 
в магазинах. Книги стали поку-
пать «к обоям» и  «к мебели». 
Иметь дома библиотеку было 
престижно. Увы, не все читали 
приобретенные книги. И теперь 
уже  дети  тех «коллекционеров» 
выбрасывают мешающие им, со-
бирающие пыль книги в мусор-
ный контейнер…

Там же, на мусорке, среди 
прочего хлама лежали и другие 
книги, чистые, совсем не потре-
панные: Илья Ильф и Евгений 
Петров, Толстой, Тютчев, Грибо-
едов... Стало так горько на душе.

Книги – 
на полку!

Да, сейчас технологии поз-
воляют закачивать любые про-
изведения на телефон и другие 
электронные носители, но ни 
от одной электронной книги 

В одной лодке

Защити свою карту

нельзя получить эту уютную ат-
мосферу чтения, как от книги с 
настоящим форзацем и живыми 
страницами. У каждого есть пра-
во выбора: как читать и в каком 
виде, как удобнее. Время от вре-
мени необходимо избавляться 
от хлама или от старых ненуж-
ных вещей — это тоже понятно. 
Но зачем же выбрасывать кни-
ги на помойку? Не правильнее 
было бы положить их в подъезд 
на почтовые ящики,  или, на по-
доконник, или, в крайнем случае, 
во дворе, на лавочку. 

Сегодня многие знают, что 
существует такое понятие как 
буккроссинг. Это когда кто-то 
выпускает книгу «на волю», и она 
кочует из рук в руки совершенно 
незнакомых людей. Можно и нуж-
но было бы «пристроить» най-
денные мной книги в хорошее  
место. И таких мест в Майкопе 
немало. Например,  маленькие 
библиотечки — шкафчики, что 
установлены в городской пар-
ке. Я и сама, разбирая книжные 
полки дома, некоторые книги, 
журналы, даже диски с хороши-
ми кинофильмами, мультиками 
приносила в парк: пусть, кому 

это нужно, берут книги, читают. 
Захотят — вернут на место, а 
может, и оставят дома, для даль-
нейшего прочтения, что тоже 
неплохо.

Во многих  библиотеках в 
Майкопе  на регулярной основе 
существуют полки буккроссин-
га. Любой посетитель может за-
брать понравившуюся ему книгу 
или оставить там ненужную. 

— Люди часто, например, 
когда книги достаются по на-
следству или при переезде в дру-
гую квартиру, спрашивают, 
можно ли принести нам книги, 
— рассказали в республиканс-
кой юношеской библиотеке. — 
Мы с радостью принимаем изда-
ния, а иногда и целые библиотеки, 
которые остались без хозяина. 
То, что необходимо библиоте-
ке, оформляем в фонд, большую 
часть  выставляем на полку бук-
кроссинга, в свободный доступ. 
Делаем это из простых сообра-
жений: у каждой книги есть свой 
читатель, а у нас — возмож-
ность его найти.

В библиотеке хутора Гавер-
довского, которая в нынешнем 
году отметит  свое 65-летие, та-

ким подаркам, как книги, были 
бы очень рады. К этой знамена-
тельной дате в библиотеке была 
объявлена акция «Подари книгу 
библиотеке», и уже более двад-
цати пяти постоянных читате-
лей пополнили библиотечный 
фонд. Несколько полок в шка-
фу, который установлен в фойе  
Адыгейской республиканской 
библиотеки, также отведены под 
буккроссинг, и они не пустуют. 
Кто-то пополняет эти книжные 
полки своими книгами, а кто-то 
находит здесь старых друзей — 
полюбившиеся книги.

В одном из подъездов пя-
тиэтажки в районе Михайлова 
уже около десяти лет «работает» 
библиотека: несколько полок 
для книг, которые пополняются 
самими жильцами.

— Мы уже привыкли к книгам, 
а те, кто впервые переступает 
порог  нашего подъезда, удивля-
ются и выражают свою солидар-
ность нашей затее с библиотеч-
кой, — рассказала старшая дома 
Валентина Александровна Ев-
дачкова. — Кто-то берет пон-
равившуюся ему книгу почитать 
и возвращает на место. А кто-

то оставляет у себя, пополнив 
домашнюю библиотеку. Я за-
стала то время, когда лучшим 
подарком на день рождения, на 
окончание школы для детворы  
была именно книга. В наше до-
машней библиотеке немало та-
ких подарочных книг, и я их все 
бережно храню, это «золотой» 
фонд библиотеки!

 Ощущения от хорошо издан-
ной книги никуда не делись, и чи-
тать бумажные книги по-прежне-
му приятнее, чем электронные. 
Во-первых, тут многое зависит от 
конкретного человека и способа 
его восприятия. Во-вторых, в бу-
мажной и электронной версиях 
по-разному происходит работа с 
текстом. 

В знакомом 
переплете

В центре Майкопа, рядом с На-
учной библиотекой АГУ установ-
лен симпатично оформленный 
вагончик буккроссинга. У полок с 
книгами не бывает пусто. На этот 
раз среди множества книг свою 
искала молодая девушка, как ока-
залось, студентка одного из рос-
товских вузов Ирина. Она приеха-
ла в Майкоп к родителям на время 
удаленной учебы в институте.

— У моих родителей, у бабуш-
ки сохранилась еще той поры 
советская святость бумажной 
книги, когда ее, как хлеб, даже на 
пол бросить нельзя было.  Без со-
жаления расстаюсь с 95 процен-
тами электронных книг сразу же, 
как их прочитаю, хотя стараюсь 
читать и бумажные. Недавно де-
лали ремонт в квартире бабушки, 
разбирали ее домашнюю библио-
теку. Так мешок книг отнесла бу-
кинисту, три  коробки с книгами 
отправились в одну из городских 
библиотек. Я всегда расстраива-
юсь, когда вижу выброшенные 
книги, когда делают из них какие-
то дизайнерские вещи.

Р.S. Мимо книг, найденных 
возле мусорных контейнеров, 
не смогла пройти безучастно. 
Практически даже не читан-
ные, бережно сложила их на 
лавочку в беседке двора пя-
тиэтажки. И ушла по делам. 
Когда вернулась, увидела, что 
возле книг остановился пожи-
лой мужчина, надел очки, стал 
листать… Увидев меня, поин-
тересовался, не знаю ли я, чьи 
это книги? Узнав, что ничьи, 
выбрал для себя несколько и 
ушел, довольный. Ближе к ве-
черу оставшаяся часть книг 
благополучно «перекочевала» 
на подоконник в наш подъезд 
— не лежать же томику сти-
хов Пушкина и «12 стульев» 
Ильфа и Петрова во дворе на 
лавочке...

Надежда ПоЛяНСКАя.
Снимок автора.

Если бы у нас у всех хватало 
средств жить в собственных до-
мах, мы могли бы обойтись без 
соседей. Тогда частными дома-
ми занимались бы сами: содер-
жали, принимали решения об их 
ремонте. однако тысячам горо-
жан приходится жить в много-
этажных домах и согласовывать 
свои желания с соседями. Мы 
живем под одной крышей с де-
сятками, а то и сотнями разных 
людей, и часто оказываемся 
зависимы от их воспитания, до-
статка и просто умения «жить с 
соседями».

Говоря о добрососедстве, мы 
помним, что в нашей культуре на-
коплены давние традиции уваже-
ния к своим соседям. «Собрался 
строить дом — выбирай не место, а 
соседей». Поговорка стара, как мир, 
но до сих пор не теряет своей акту-
альности. 

Именно от наших соседей не-
редко зависят наш личный покой и 
комфорт. Если соседи уважают друг 
друга, то и не будет громкой музыки 
в неурочный час, и вода с потолка 
не польется, и по подъезду не при-
дется пробираться через пакеты с 
мусором.

Добрососедство является одной 
из важных основ формирования 
коллектива жителей многоэтажек 
(советов, товариществ собствен-
ников недвижимости). Мы и наши 
соседи являемся собственниками 
большого комплекса недвижимого 
имущества — многоквартирного 
дома. Жизнь под одной крышей тре-
бует понимания нашей зависимости 
от соседей и от состояния общего 
имущества, его качества, содержа-
ния. Сегодня от нас все чаще требу-
ется принятие различных решений, 

связанных с управлением нашим 
общим домом. Участие собственни-
ков в управлении им — это уже не 
право (могу участвовать — могу не 
участвовать), а прямая обязанность. 
Чтобы принимать совместные реше-
ния, нам нужно уметь договаривать-
ся. И в этом  без доброжелательных 
соседских отношений никак не 
обойтись.

Известно, что нередко общие 
собрания собственников помеще-
ний в отдельных домах города пре-
вращаются в балаган, где соревну-
ются в громкости крика и яркости 
эпитетов. Надо понимать, что любой 
конфликт приносит лишь минусы, а 
предмет спора зачастую скрывается 
за нагромождением эмоций. Управ-
ление многоквартирным домом 
— это не только забота о чистоте 
подъезда и двора, исправности 
оборудования, оплате счетов. Важ-
нейшим становится вовлечение 
собственников в принятие реше-
ний на общих собраниях, работа с 
неплательщиками, поиск подряд-
чиков и многое другое. Все это 
происходит гораздо легче, если 
все взаимодействия соседей друг с 
другом, с  управляющей компанией 
окрашены добрососедством и то-
лерантностью. Чрезвычайно важно 
создание в домах дружной коман-
ды, которая, безусловно, гораздо 
сильнее одного председателя.

Объединение неравнодушных 
соседей, их идей, знаний, опыта поз-
воляет оперативно встречаться и 
обсуждать важные для всех вопро-
сы, грамотно и конструктивно вести 
переговоры с УК, РСО, экономить 
время, ресурсы и нервы, поскольку 
позволяет не взваливать все на од-
ного председателя, а распределять 
часть задач исходя из возможностей 

всей команды и каждого. К примеру, 
соседи-«автомобилисты» могут до-
говориться об «аккуратной» парков-
ке, составить и раздать всем список 
своих машин с телефонами автовла-
дельцев, что может выручить в са-
мых разных трудных ситуациях.

Дружить с соседями выгодно и 
нужно. Невозможно все проблемы 
ЖКХ решить только законами. Да, 
они направлены на гарантию защи-
ты интересов жильцов, возмещение 
причиненного ущерба, восстановле-
ние нарушенных прав. Но чтобы не 
доводить до ситуации, когда закон 
нарушается, следует по-хозяйски 
относиться не только к вашей квар-
тире, но и дому, где вы живете. В до-
мах, где собственники заодно, дети 
не разрисовывают стены, не поджи-
гают кнопки лифтов, не разбрасыва-
ют мусор. Вопросы добрососедства 
становятся не просто вопросами 
нашего душевного спокойствия, но 
и личного бюджета, часть которого 
уходит на общедомовые нужды, тра-
тится на косметический ремонт стен 
в подъездах, восстановление лифта 
и прочее. От того, как складывают-
ся наши отношения с соседями, как 
мы вместе умеем соблюдать прави-
ла проживания, от того, как при-
нимаем коллективные (соседские) 
решения, зависит и финансовое, и 
техническое, и эстетическое состо-
яние нашего дома, нашего двора. А 
это, в свою очередь, привлекатель-
ность нашего дома, улицы и  города 
в целом. Мы с соседями — «в одной 
лодке», поэтому нужно уметь дого-
вариваться и решать конфликты, 
вырабатывать решения и показы-
вать примеры нашим детям.

Илона КрАВцоВА,  
начальник Госжилинспекции

республики Адыгея.

Когда речь заходит о профессио-
нальном обслуживании жилых и 
производственных помещений, 
квартир, домов, строительстве, про-
фессия сантехника стоит на одном 
из первых мест. от того, насколько 
профессионален сантехник, зависит 
качество работы холодного и горя-
чего водоснабжения, канализации, 
систем отопления — все это, а также 
качество их бесперебойной работы 
зависит от него. 

Как-то мне понадобилась помощь 
сантехника в неподходящее время — 
в выходной день, и рассчитывать  на 
визит специалиста не приходилось, 
пришлось обратиться к всемогуще-
му интернету. Прочитав об одном из 
специалистов положительные отзывы, 
обратилась к нему. Так состоялось мое 
знакомство с Артемом — властелином 
водопроводных труб, кранов и смеси-
телей.

Артем предстал передо мной в 
модных джинсах, светлой куртке, с 
планшетом в руках прямо офисный 
работник.

— Да, не  Афоня, — рассмеялся он, 
увидев мое удивление. — Так и времена 
нынче не те, и работаем мы уже с новы-
ми материалами, комплектующими.  
Это раньше  и трубы в многоэтажных 
домах, и батареи отопления были чу-
гунными да железными, теперь же все 
больше пластиковые. Чтобы рабо-
тать с теми трубами, нужен был сва-
рочный аппарат. Сейчас стало намно-
го проще, никто уже не таскает его с 
собой. Пластиковые трубы, муфты  
скрепляем между собой, предваритель-
но разогрев их специальным небольшим 
по размеру аппаратом. О таком  фор-

мате работы наши предшественники 
полвека назад могли только мечтать. 
У нас даже блокнота для записи заказов 
уже нет, все сведения заносятся в план-
шет, там же ведется  подсчет, что по 
каждому заказу следует приобрести  
мне как специалисту или самому хозя-
ину жилища.

Артем признался, что в юности 
мечтал стать моряком-подводником, 
затем врачом, но судьба распоряди-
лась по-иному. После службы в армии 
попробовал свои силы в торговле, 
вскоре понял, что не его это дело. 
Окончил заочно технологический тех-
никум, трудился и на стройке, и в сфе-
ре туризма. Артему повезло: его отец и 
дед были мастерами на все руки.

— Помню, дед Иван мне все говорил: 
«Присматривайся, внучок, никакие 
знания и умения  лишними не бывают. 
Образование — это хорошо, но ра-
бочая  специальность и мастерство 
тоже пригодятся, с ними без куска хле-
ба не останешься». И он оказался прав. 
Помню, первый раз я взялся чинить во-
допроводный кран еще в одиннадцать 
лет, одноклассник попросил. И у меня 
получилось, чем я был очень горд. По-
том уже какое-то время был у отца 
подмастерьем. Так что я имел пред-
ставление о работе сантехника. На 
последнем месте работы у меня был 
свободный график, и я стал браться за 
работу как сантехник. Вначале прини-
мал заказы у своих знакомых, соседей, 
потом круг заказчиков  значительно 
расширился. 

О работе сантехника Артем может 
рассказать много интересного, в том 
числе и об истории этой профессии. 
Оказывается, Древний Рим не стал бы 

великим городом без  своих виаду-
ков — водоводов, фонтанов, системы 
стоков, причем вся система труб была 
изготовлена из обожженной глины! 
Сложность конструкций и совершенс-
тво инженерной мысли тех специалис-
тов до сих пор приводят в восторг сов-
ременников. 

Рабочий день у Артема начинается 
с планирования,  причем практически 
каждый день поступают и срочные за-
казы, не терпящие отлагательств.

Артем относится к своей работе со 
всей ответственностью, как и подоба-
ет мастеру своего дела.

— Как-то в одной из квартир в «Че-
ремушках» менял смеситель, обратил 
внимание, что бачок унитаза подте-
кает, — рассказал Артем. — Открыл 
крышку, починил… Хозяйка — очень 
пожилая женщина, по всей видимости, 
живет одна, стала предлагать мне чай 
с  пирогом. Бывают работы, требую-
щие времени, и некоторые хозяева уго-
щают обедом, чай, кофе предлагают, 

и это приятно: значит, человек ценит 
твою работу. Особенно гостеприим-
ны и доброжелательны пожилые люди. 
Я стараюсь всегда свою работу выпол-
нять добросовестно, никаких нарека-
ний от клиентов  пока что не было. В 
нашем деле очень важна репутация, 
она зарабатывается годами.

Артему клиенты полностью дове-
ряют в покупке  материалов для ре-
монта, советуются и при покупке сан-
техники. 

— Советую, а как же, — улыбает-
ся Артем, — я с сантехникой на «ты», 
знаю, какой фирме можно доверять, 
какие краны прослужат дольше. Когда 
самостоятельно покупаю все необ-
ходимое для ремонта, обязательно 
приношу чеки. Что-то выгадывать 
на этих покупках, завышать цену не 
в моих правилах, мне и так за качес-
твенно выполненную работу неплохо 
платят. Без работы хороший сантех-
ник не бывает, это уж точно. 

Надежда ПоЛяНСКАя.

Банковская карта — это инстру-
мент для совершения платежей 
и доступа к наличным средствам 
на счете, не требующий для этого 
присутствия в банке. Но простота 
использования банковских карт 
оставляет множество лазеек для 
мошенников.
Как сообщает пресс-служба МВД по 

РА, в Адыгее только в ноябре зарегис-
трировано 15 фактов мошенничества 
с ущербом более 1 млн. 300 тыс. руб-
лей.

Например, чрезмерная доверчивость 
обернулась потерей 300 тысяч рублей 
для 46-летней жительницы республикан-
ского центра. Аферисты позвонили ей и 
сообщили о необходимости срочно при-
нять меры из-за подозрительных опера-
ций с банковским счетом. Потерпевшая 

осторожно: Мошенники!

поверила и продиктовала поступив-
шие на телефон пароли, предназначен-
ные для подтверждения перечисления 
средств.

В числе обманутых незнакомцами 
граждан оказалась и 62-летняя майкоп-
чанка. На протяжении нескольких часов 
аферисты с восьми разных номеров, схо-
жих с корпоративными, убеждали пен-
сионерку об угрозе атаки мошенников и 
важности незамедлительного принятия 
мер по сохранности сбережений. Жен-
щина поверила в уговоры и вскоре узна-
ла об исчезновении с ее счета 150 тысяч 
рублей.

КАК ЭТо орГАНИЗоВАНо:

Вам приходит сообщение о том, что 
ваша банковская карта заблокирова-
на. Предлагается бесплатно позвонить 
на определенный номер для получения 
подробной информации. Когда вы зво-
ните по указанному телефону, вам сооб-
щают о том, что на сервере, отвечающем 
за обслуживание карты, произошел сбой, 
а затем просят сообщить номер карты и 
ПИН-код для ее перерегистрации.

НА САМоМ ДЕЛЕ:
Чтобы ограбить вас, злоумышлен-

никам нужен лишь номер вашей кар-
ты и ПИН-код. Как только вы их со-
общите, деньги будут сняты с вашего 
счета.

КАК ПоСТУПАТЬ В ТАКоЙ СИТУАцИИ:
Управление «К» МВД РФ предупреж-

дает: не торопитесь сообщать реквизи-
ты вашей карты! Ни одна организация, 
включая банк, не вправе требовать ваш 
ПИН-код! Для того, чтобы проверить 
поступившую информацию о блокиро-
вании карты, необходимо позвонить в 
клиентскую службу поддержки банка. 
Скорее всего, вам ответят, что никаких 
сбоев на сервере не происходило, а 
ваша карта продолжает обслуживаться 
банком.

При необходимости обратитесь за по-
мощью к сотрудникам полиции по телефо-
ну «02» (с мобильного — «102»).

Приход зимы не за горами, 
поэтому водители  массово 
меняют летние шины на зим-
ние, в связи с чем количест-
во отработанных покрышек 
на контейнерных площадках 
увеличивается.

Где оставить 
старые 
шины?

— Массовое захламление 
контейнерных площадок ши-
нами мы наблюдаем в межсе-
зонье, когда автомобилисты 
начинают «переобувать» ма-
шины, — отмечает директор 
Адыгейского филиала ооо 
«Экоцентр» Нальбий Алибер-
дов. — Отработанная резина 
накапливается у баков, пос-
кольку мусоровозы компании 
«ЭкоЦентр» во время уборки 
твердых коммунальных и круп-
ногабаритных отходов их не бе-
рут. Автопокрышки относят-
ся к категории промышленных 
отходов повышенного класса 
опасности, и попытки их сброса 
вместе с обычным мусором яв-
ляются нарушением действую-
щих экологических норм.

Как поясняет пресс-служ-
ба «ЭкоЦентра», старые шины 
необходимо либо оставлять в 
магазинах или мастерских, где 
были приобретены и установ-
лены новые покрышки, либо 
обратиться на предприятие, ко-
торое имеет государственную 
лицензию на утилизацию дан-
ного типа отходов.

Вера НИКИТИНА.

будь в курсе!все профессии важны

С сантехникой на «ты»

Поэтапный переход на 
тарный способ сбора бы-
товых отходов в частном 
секторе республиканской 
столицы осуществляется 
по поручению главы Рес-
публики Адыгея Мурата 
Кумпилова.

По информации МКУ 
«Благоустройство», в 
ближайшее время на 
территориях ТОСов №№ 
3, 4 и 11 городской адми-
нистрацией совместно 
с региональным опера-
тором ООО «ЭкоЦентр» 
будет установлен 241 
контейнер.

Расстановка емкостей 
проводится согласно схе-
ме, которую предостави-
ли председатели ТОСов, 
предварительно согласо-
вав ее с регоператором.

Напомним, исполь-
зование передвижных 
баков в частном секторе 
началось в 2019 году в 
рамках пилотного про-
екта «Бережливое прави-
тельство» по инициативе 
главы Майкопа Андрея 
Гетманова. С этой прось-
бой жители республи-
канской столицы неод-
нократно обращались в 
администрацию города.

— Пробной террито-
рией стал участок улицы 
Прямой (от Пушкина до 
Пролетарской). Проект 

активно поддержали жи-
тели — использование за-
крытых емкостей помог-
ло сохранить санитарный 
порядок на территории 
до приезда спецтехники. 
Также это существенно 
экономит время — во-
дителям не приходится 
собирать мусор у каждого 
дома, — пояснила помощ-
ник главы Майкопа Эмма 
Дзеукожева.

Вывоз мусора будет 
осуществляться, как и ра-
нее, по установленному 
графику — на каждом кон-
тейнере размещены на-
клейки с соответствующей 
информацией и контактами 
регионального оператора.

Обращаем внимание 
жителей, что в контей-
неры можно складывать 
только твердые ком-
мунальные отходы. К 
ним относятся товары 
бытового назначения, 
утратившие свои пот-
ребительские свойства, 

— изделия из стекла, бу-
маги, дерева, пластика и 
т.д. Такой мусор можно 
складывать в контейне-
ры, предварительно упа-
ковав в мешки.

Крупногабаритные и 
растительные отходы (ме-
бель, бытовая техника, от-
ходы от текущего ремонта, 
ветви деревьев/кустарни-
ков и листву) необходимо 
размещать в местах на-
копления ТКО, рядом с 
контейнерами. При этом 
строительный мусор, 
автомобильные шины, 
ртутные лампы и другие 
опасные отходы не входят 
в зону ответственности 
регионального оператора. 
Домовладельцы обязаны 
организовывать вывоз та-
кого мусора самостоятель-
но. Это можно сделать, за-
ключив дополнительный 
договор со специализиро-
ванной организацией.

Пресс-служба 
администрации города.

тко
В частном секторе города Майкопа началась установка закрытых передвиж-
ных контейнеров для сбора мусора. Новые емкости появились в восточной 
части республиканской столицы в рамках проекта «Чистый город».

Передвижные 
контейнеры
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ВреМя чИтать!

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ КРАСНОДАР» ИНФОРМИРУЕТ!!!!
По землям сельских и городских поселе-

ний Курганинского, Шовгеновского, Адыгей-
ского, Северского, Абинского, Геленджикс-
кого, Горяче-Ключевского, Белореченского, 
Туапсинского, Тахтамукайского, Красногвар-
дейского, Теучежского, Красноармейского, 
Динского, Каневского, Калининского, Тби-
лисского, Брюховецкого, Выселковского, 
Тимашевского, Усть-Лабинского, Коренов-
ского МО г. Краснодара  районов проходят 
магистральные газопроводы (МГ) диамет-
ром от 57 мм до 1420, расположены газорас-
пределительные и компрессорные станции, 
кабельные линии электропередачи и дру-
гие объекты, входящие в Единую систему 
газоснабжения РФ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 1083 от 08.09.2017 г. 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» газопроводы 
отнесены к категории опасных производс-
твенных объектов (ОПО), что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами 
транспортируемого по ним газа.  Понятие  
МГ  и  его  состав определены в  пп. 3.31, 5.9. 
«СНиП 2.05.06-85* Актуализированная ре-
дакция» СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопас-
ной эксплуатации согласно действующим 
«Правилам охраны магистральных газо-
проводов» (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 08.09.2017 г. №1083) и СП 
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магист-
ральные трубопроводы» установлены ох-
ранная зона(ОЗ) и зона минимальных 
расстояний(ЗМР): 

ОЗ — участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими в 25-
100 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны;

ЗМР — наименьшее расстояние (от-
ступы) от объектов МГ, обеспечивающие 
населенным пунктам и другим объектам 
третьих лиц отсутствие ущерба (или его 
минимизацию) при возможных авари-
ях объектов МГ. Размеры ЗМР объектов 
МГ определены СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85*. Магистральные трубопрово-
ды», составляют от 100 до 350 мм (зависят 
от   диаметра  газопровода).

Согласно п. 23. «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных мини-
мальных расстояний отображаются на 
публичных кадастровых картах в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Строительство  жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-
ки), зданий,  строений (жилых и нежилых), 
сооружений и т.д. может производиться  в  
районе прохождения магистральных га-

зопроводов при строгом соблюдении ми-
нимальных расстояний  трубопроводов до 
строений и сооружений,  предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магис-
тральные трубопроводы», правил охраны 
магистральных газопроводов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. №1083, и по согласо-
ванию с предприятиями трубопроводного 
транспорта. 

В соответствии   с «Правилами уста-
новления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи — в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответс-
твующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченного 
параллельными вертикальными плоскос-
тями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кило-
вольта, в городах под тротуарами — на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 
1 метр в сторону проезжей части улицы). 

Статья 32  Федерального  закона от  
31.03.1999 г. №  69-ФЗ  «О газоснабже-
нии  в РФ» указывает  на то, что  «здания,  
строения и  сооружения, построенные   
ближе   установленных   строительными  
нормами   и  правилами   минимальных  
расстояний  до  объектов систем  га-
зоснабжения, подлежат  сносу   за счет   
средств юридических  и  физических  
лиц, допустивших  нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ 
совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ и (или) без 
разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан до 
100 тыс.руб.; на должностных лиц и ИП до 
800 тыс.руб.; на юр. лиц до 2 млн. руб. 

ВНИМАНИе!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
ОПО, КАБеЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛеКТРОПе-
РеДАЧИ допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» Краснодарское ЛПУМГ: 
385140, РА, Тахтамукайский район, 
пос. яблоновский, ул. Ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

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

по ул. Свердлова, 91 г. Майкопа»
12.11.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Свердлова, 91 г. Майкопа» №1130 от 05.11.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Свердлова, 91 г. Майкопа». 

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1115.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Репиной Нине Ивановне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Свердлова, 91 г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Свердлова, 93 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

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

по ул. Веселой, 30 ст. Ханской»
12.11.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Веселой, 30 ст. Ханской» №1141 от 06.11.2020 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Веселой, 30 
ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1113.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Галаяну Араику Абеловичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Веселой, 30 ст. Ханской на 
расстоянии 3 м от красной линии ул. Веселой ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Ре
кл

ам
а

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № регистрации в госреестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, — 1512, реестровый №НП000939 в СРО «Кадастровые инженеры юга», г. 
Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес эл. почты — 79284712856@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка площадью 26200 кв. м, образуемого путем выдела в счет доли в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:08:1109007:156, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, участок находится примерно в 7 км по направлению на северо-восток 
от ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — административное здание. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19, участок 3.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Гречишкина Д.П. (контактный адрес: Крас-
нодарский край, Белореченский район, п. Заречный, ул. Комарова, 77, телефон: 8-918-421-39-25).

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

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

Реклама в «МН»: 
52-16-13
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ПРОДАЖА 1-2-комнатных 
квартир 

по ул. Свободы, 421-421-а. Развита инфраструктура: 
детский сад, магазины, транспорт.

Тел.: 8(87722) 52-69-67, 8-928-470-15-94. Ре
кл

ам
а

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

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

по ул. Победы, 186 г. Майкопа»
12.11.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Победы, 186 г. Майкопа» №1138 от 
06.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» прове-
дены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Победы, 186 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1114.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мкртчяну Мартуну Спартаковичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по yл. Победы, 186 г. Майко-
па на расстоянии 0,4 м от границы земельного участка по ул. Победы, 188 г. Майкопа и 
по красной линии проезда с ул. Победы г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. Речному, 

12А х. Гавердовского»
12.11.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по пер. Речному, 12А х. Гавердовского» №1135 
от 05.11.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по пер. Речному, 12А х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 12.11.2020 г. 
№1119.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кумукову Али Аслановичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по пер. Речному, 12А х. Гавердовского на 
расстоянии 0,8 м от границы земельного участка по пер. Речному, 9 х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛюЗ. @

ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ 
ГОГОЛеВУ 

поздравляем с юбилеем!
На протяжении многих лет, ра-

ботая с нами, она украшает собой 
наш маленький коллектив, дарит 
нам позитивный настрой своей доб-
рожелательностью, искренностью, 
согревает нас теплом своей души. 
Пусть в твоей жизни будет поболь-
ше приятных сюрпризов, оставайся 
всегда такой же доброй, милой, за-
ботливой и жизнерадостной!

Учитель-логопед К.А. Морозова 
и воспитатель О.В. Кусенко МБДОУ №62.

В соответствии с федеральным законом РФ от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.02.2005 года №112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федера-
ции» Майкопский городской суд объявляет об открытии конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы секретаря судебного 
заседания. Необходимо иметь высшее юридическое образование. Заявление и со-
ответствующие документы от претендентов принимаются в рабочие дни с 10-00 
до 17-00 по адресу: г. Майкоп, ул. Первомайская, 199, Майкопский городской суд, 
кабинет №11.

За перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, можно обра-
щаться по указанному адресу или по телефону: 52-10-13.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня со дня опуб-
ликования объявления.

Также необходимую информацию можно получить на сайте Майкопского го-
родского суда http://maikopsky.adg.sudrf.ru/.  @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Покровской, 110А п. Западного»
05.11.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1111 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 110А п. Запад-
ного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Покровской, 110А п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1101.

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:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цеевой Фатиме Владимировне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома с увеличением площа-
ди застройки земельного участка до 75% по ул. Покровской, 110А п. Западного на 
расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Покровской, 110 и 110Б п. Запад-
ного, на расстоянии 2 м от границ земельных участков по ул. Героев Отечества, 73 п. 
Западного и земельного участка с кадастровым номером 01:08:1109008:1295 по ул. 
Героев Отечества п. Западного и на расстоянии 2 м от красной линии ул. Покровской 
п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Член Комиссии: Л.К. КАРАКяН. @

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 01:08:0506081:30 

по ул. Курганной, 668 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 29.10.2020 г. №1101 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0506081:30 по ул. Курганной, 668 г. Майкопа» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0506081:30 по ул. 
Курганной, 668 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1098.

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:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обернинову Александру Николаевичу разрешение на условно 

разрешенный вид «[4.4.] — Магазины» использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0506081:30 по ул. Курганной, 668 г. Майкопа, площадью 632 
кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Член Комиссии: Л.К. КАРАКяН. @

Коллектив Государственного учреждения — Управления Пенсионно-
го фонда Российской Федерации в Майкопе Республики Адыгея выра-
жает глубокие, искренние соболезнования своему коллеге Намитокову 
Зауру юрьевичу в связи со смертью матери. Скорбим вместе с вами.
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 Валерий ВОРОНИН.

Ответы на сканворд, опубликованный 17 ноября:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: сюжет, Анжу, радий, Монино, карповые, чили, Асуан, мартини, 

атом, авиашоу, тост, идол, аршин, герр, однолюб, Тионе, доха, Арлекин.
ПО ВеРТИКАЛИ: стрекач, сидор, Жеймо, тайны, ажан, овчар, иезуит, омоним, поимка, 

Исав, Стаут, анонс, анданте, идиш, Швондер, оселок, тюрбан, Диона, годе, рюхи.

Осенний турнир

«Дружба» — «Черноморец» (Но-
вороссийск) — 0:3 (0:1).

Голы: Тимошенко, 37, Машезов, 58, 
Тимошенко, 62.
«Дружба»: Ковалев, Хагур, Подко-
выров, Каракоз, Власов, Антоненко, 
Ашев, Бабенко (Шхалахов, 90), Кры-
лов, ещенко, Букия. 
В последнем матче перед долгим пе-

рерывом майкопская «Дружба» пора-
довать своих болельщиков не смогла. 
Осеннюю часть чемпионата майкопчане 
завершают с одной победой в семи пос-
ледних матчах. 

Надеяться на успех в матче с «Черно-
морцем», да еще и в отсутствие Амира Ко-
нова было опрометчиво. С первых минут 
гости завладели преимуществом, хозяева 
предпочитали действовать на контрата-
ках. На протяжении почти всего первого 
тайма обе команды так и не создали явных 
возможностей для гола, однако на 37-й 
минуте «Черноморец» смог выйти вперед. 
Заброс из центрального круга смутил двух 
центральных защитников «Дружбы», они 
проиграли борьбу нападающему гостей, а 
Роман Ковалев вышел из ворот страховать 
своих партнеров. Тимошенко легко обыг-

футбОл. Пфл. груППа 1

До встречи весной

Майкопское «Динамо»-МГТУ провело сра-
зу два матча на выезде в рамках чемпио-
ната России по баскетболу среди команд 
суперлиги 2. 

В Тамбове удача команде Андрея Си-
нельникова не улыбнулась. Два первых 
периода завершались ничейным счетом 
— 17:17 и 19:19. Перед заключительным 
периодом майкопчане сделали задел в три 
очка — 52:49. Но начало заключительно-
го отрезка матча осталось за хозяевами 
— 58:52. За четыре минуты до финальной 
сирены майкопские баскетболисты сокра-
тили разницу до двух очков, но на большее 
«динамовцы» не наиграли. Итоговый счет 
— 77:62 в пользу «Тамбова». Артем Гапо-
шин набрал 11 очков, у Юрия Кочнева 10 
очков и 11 подборов, также 10 баллов у 
Владимира Чичаикина. 

В Липецке игра прошла по совершенно 
иному сценарию. Первая четверть также 

баСкетбОл. СуПерлИга 2

Победа и поражение

принесла ничейный результат — 14:14. Во 
втором периоде хозяева вырвались впе-
ред на три очка — 32:29. По ходу третьего 
периода майкопчане выходили вперед, но 
закончился он с преимуществом хозяев — 
51:46. 

Спустя две с половиной минуты чет-
вертого периода «динамовцы» впервые 
за долгое время вышли вперед — 56:55, а 
после включили пятую скорость и букваль-
но смяли соперника — 34:20 по итогам чет-
верти и итоговая победа со счетом 80:71. 
«Динамовцы» одерживают первую победу 
на выезде в этом сезоне. Илья Алексан-
дров набрал 20 очков, на счету Николая 
Еремина 18 баллов и 10 подборов, у Мак-
сима Князева 10 очков. 

Победа в Липецке позволила «Динамо»-
МГТУ подняться на 7-е место. Следующий 
матч майкопчане проведут дома 30 ноября 
с ростовским «Барс»-РГЭУ. 

рал голкипера и отправил мяч в пустые 
ворота. 

В начале второй половины новороссий-
цы прижали хозяев к воротам и вскоре за-
били второй мяч. Пас экс-игрока «Дружбы» 
Ризвана Ахмедханова (вышел на матч с ка-
питанской повязкой «Черноморца») вновь 
из центрального круга нашел на правом 
краю штрафной Машезова. Игрок «Чер-
номорца» принял мяч, сместился в центр, 
обыграл двух игроков «Дружбы» и пробил 
в ближний угол — 2:0. 

После гола «Черноморец» оборотов не 
сбавил и вскоре смог убежать в контратаку 
два в два. Один из нападающих гостей уже 
во вратарской обыграл защитника «Друж-
бы» и набросил мяч на Тимошенко, кото-
рый головой забил второй мяч в матче. 

«Дружба» проигрывает во второй раз 
подряд с общим счетом — 1:6. В 15 матчах 
первой части сезона майкопчане уступили 
в 8 матчах (в 6 из них крупно), одержано 4 
победы. Майкопчане идут на 12-м месте с 

15 очками. Забила «Дружба» 16 мячей (8 из 
них на счету Амира Конова), меньше голов 
только на счету «Интера» (14). Пропущен-
ных на счету майкопчан 34 гола, больше 
пропустили «Туапсе» (51), «Ессентуки» (38) 
и «Интер» (37). 

Ростовский СКА после разгрома «Ессен-
туков» (8:0) катком прошелся по «Биологу» 
— 6:1. Причем ростовчане с 34-й минуты иг-
рали вдесятером, забив все мячи уже пос-
ле удаления. «Кубань Холдинг» разгромил 
«Краснодар»-3 со счетом 5:1, ставрополь-
ское «Динамо» обыграло «Туапсе» — 4:2. 
Матчи «Интер» — «Махачкала» и «Форте» 
— «Спартак» завершились без голов, «Ма-
шук» и «Анжи» разошлись миром — 1:1. 

Лидирует в таблице новичок этого 
сезона «Кубань Холдинг», на счету пав-
ловчан 38 очков. «Кубань» отстает на 
четыре очка, 3-е место делят «Черномо-
рец» и «Легион» с 32 баллами, СКА от этих 
команд держится на расстоянии одного 
очка. Идущий 6-м «Анжи» на своем счету 

имеет 26 очков, у «Спартака» 23 балла, у 
«Динамо» — 20. «Форте» и «Машук» делят 
9-е место с 19 очками, «Махачкала» опе-
режает «Дружбу» на одно очко, ниже май-
копчан расположились «Краснодар»-3 и 
«Биолог» — по 14 очков, у «Интера» 12 
очков, у «Ессентуков» — 11, «Туапсе» за-
мыкает таблицу с 4 очками. 

Больше всех забил СКА — 39 мячей, у 
«Кубани» — 37, «Кубань Холдинг» отличил-
ся 34 раза. Лучшая оборона у «Черноморца» 
и «Легиона» — по 9 пропущенных. Лучшая 
разница у «Легиона» +24, за ним «Кубань 
Холдинг» и СКА по +23. В таблице бомбар-
диров лидирует нападающий «Ессентуков» 
Павел Соломатин — 10 голов, группа игро-
ков забила по 8 мячей: Грузнов («Кубань»), 
Кадиев («Легион»), Конов («Дружба»), М. 
Магомедов («Анжи»), Тимошенко («Черно-
морец»), Вагидов («Кубань Холдинг»). 

Чемпионат в ПФЛ прощается до весны. 
Возобновится сезон 6 марта, а 7-го майкоп-
ская «Дружба» сыграет в Нальчике.


