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Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка 

на газету «Майкопские новости» 
на первое полугодие 2022 года.

Стоимость подписки 
составляет: 

Индекс ПА632 (три раза в неделю) –  
735,90 руб.

Индекс ПА723 (с приложением 
«Майкоп официальный») –

796,92 руб.
Индекс ПА327 (один раз в неделю 

с телепрограммой) –
364,80 руб.

Ремонт. 
Возможны пробки

Движение по участку федераль-
ной трассы М-4 «Дон» в Теучежс-
ком районе будет ограничено на 
два месяца из-за ремонта, сооб-
щили в Адыгеяавтодоре.
– На 1343-м км участка федеральной 

трассы М-4 «Дон», который ведет в посе-
лок Тлюстенхабль, введена временная схе-
ма движения. До 15 ноября здесь будет идти 
ремонт путепровода. В этой связи движе-
ние автомобилей организовано с умень-
шением числа полос с четырех до двух – по 
одной полосе в оба направления, – сказано в 
сообщении пресс-службы ведомства.

В связи с этим стали образовываться 
пробки и заторы на других подъездах к 
Краснодару – в районах Тургеневского и 
Яблоновского мостов, Южного обхода го-
рода и вдоль краснодарского водохрани-
лища.

Взаимное 
признание

Эффективность вакцины от коро-
навируса «Спутник V» составляет 
91,6%, что подтверждается дан-
ными в ведущем французском 
медицинском журнале The Lancet. 
С весны в Европейском Союзе 
проходит последовательная экс-
пертиза препарата.
На недавней общеполитической дис-

куссии 76-й Генассамблеи ООН министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров за-
явил, что Россия поддерживает взаимное 
признание странами вакцин от коронави-
руса:

– COVID-19 – наш общий враг. Под-
держиваем взаимное признание вакцин, 
одобренных национальными надзорными 
органами, в интересах скорейшего снятия 
ограничений на международные поездки 
граждан.

Напомним, что сделать прививку мож-
но во всех поликлиниках города. 

За последние сутки в Республике 
Адыгея выявлен 51 новый случай зара-
жения коронавирусом. Мужчина и две 
женщины из Тахтамукайского района, 
женщины из Красногвардейского и Гиа-
гинского районов скончались в инфекци-
онном госпитале.

Роман КАМНЕВ.

В Майкопе с 23 по 26  сентября  про-
ходил  чемпионат России по дзюдо 
– 2021. В мероприятиях, приуро-
ченных к турниру,  принял участие 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 
На торжественную церемонию откры-

тия также прибыли главный федеральный 
инспектор аппарата полпреда президен-
та РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, пре-
мьер–министр РА Геннадий Митрофанов, 
вице–президент Федерации дзюдо Рос-
сии, заслуженный тренер России Вален-
тин Хабиров, руководитель Федерации 
дзюдо ЮФО Ашот Маркарьян,  руково-
дитель Федерации дзюдо Адыгеи Мурат 
Тлюстангелов, члены Кабинета минист-
ров РА, именитые спортсмены и тренеры 
республики.   

 Глава Адыгеи  подчеркнул значимость 
проведения в республике этого крупного 
спортивного события,  и в приветствии к 
собравшимся отметил, что Адыгея – при-
знанный центр отечественного дзюдо, 
подаривший миру всемирно известную 
майкопскую школу дзюдо, начало которой 
положил лучший тренер XX века по этому 
виду спорта Якуб Коблев. Глава Адыгеи на-
звал это событие настоящим спортивным 
праздником, объединившим тысячи люби-
телей спорта.

 Мурат Кумпилов поблагодарил орга-
низаторов турнира, всех участников и от 

души поздравил чемпионов и призеров. 
– Отдельные поздравления – дзюдоис-

ту из Адыгеи Бислану Куизу, завоевавшему 
на домашнем чемпионате бронзовую ме-
даль, – отметил глава республики.

 Чемпионат  России по дзюдо среди 
мужчин и женщин  проходил при стро-
гом соблюдении санитарных требований. 
В этих целях  награждение победителей 
частично проходило в специально обору-
дованной зоне в городском парке. Там же 
можно было сфотографироваться с побе-
дителями и получить автограф.

В первый день соревнований были ра-
зыграны награды в мужских весовых кате-
гориях до 60 и 66 килограммов и женских 
до 70, 78 и свыше 78 килограммов. Три из 
пяти золотых медалей выиграли спортсме-
ны, выступающие за регионы Уральского 
федерального округа.

Если в первый день за награды, в ос-
новном, боролись молодые спортсмены, 
то во второй день  на первые роли вышли, 
главным образом, опытные дзюдоисты, 
уже выступавшие на высоком уровне за 
сборную России. Соревнования продол-
жились  в весовых категориях до 73, 81, 
57 и 63 килограммов среди мужчин и жен-
щин. Этот день принес два «золота» Че-
ченской Республике и «бронзу» – Адыгее. 
В поединках за третье место произошли 
два эпизода, связанные с судейством и 

дисциплиной. Во встрече между Бисла-
ном Куизом (Адыгея) и Акроманом Пар-
чиевым (Санкт–Петербург) после броска 
судья Заира Гитиновасова показала оцен-
ку «иппон», которую оба приняли на свой 
счет, хотя арбитр однозначно указывала 
на Куиза. После того как судьи на видео-
повторе утвердили это решение, Парчиев 
смирился с поражением, а Куиз удостоил-
ся оваций  за награду для сборной хозяев 
турнира. 

 В заключительный день индивидуаль-
ных состязаний на чемпионате России–
2021 определились победители и призеры 
в легких женских и тяжелых мужских весо-
вых категориях.

 В четвертый день  проходили соревно-
вания команд.  В состязаниях участвовали 
представители Центрального,  Южного, 
Приволжского, Уральского, Дальневос-
точного, Сибирского, Северо–Кавказского 
федеральных округов, Москвы и Санкт–
Петербурга. Победу одержала коман-
да Уральского федерального округа, на 
втором месте –  команда Москвы, третье 
место разделили  команды Приволжского 
федерального округа и Санкт–Петербурга.      
Всего в чемпионате приняли участие 524 
спортсмена (327 мужчин и 197 женщин) из 
различных регионов России.

Светлана ЗВЕРЕВА.
Фото Алексея ГУСЕВА.

Майкоп – 
столица дзюдо
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Заседание

В городской администрации со-
стоялось заседание межведомс-
твенной комиссии по профилак-
тике правонарушений. Заседание 
провел исполняющий обязаннос-
ти заместителя главы Майкопа 
Юрий Томчак.

Усилить 
эффективность 

работы 
В работе комиссии приняли учас-

тие председатель городского Совета 
народных депутатов Азмет Джаримок, 
старший помощник прокурора города 
Мурат Хут, замначальника полиции по 
охране общественного порядка Отдела 
МВД России по городу Майкопу Кап-
лан Хуако, руководители структурных 
подразделений администрации, пред-
ставители ТОСов и муниципальных уч-
реждений.

Основным вопросом повестки дня 
стала организация работы по пропаган-
де здорового образа жизни среди жите-
лей муниципалитета. 

Руководитель городского комите-
та по физкультуре и спорту Дмитрий 
Щербанев отметил, что в 2020 году, 
несмотря на ограничительные меры, 
введенные в связи с распространени-
ем COVID–19, спортивные мероприя-
тия проводились регулярно, часть из 
них – в «онлайн»–формате. Турниры 
по шахматам, онлайн–фестивали по 
спортивной ходьбе полюбились не 
только майкопчанам, но и жителям 
всей республики.

В 2021 году состоялись мужской и 
женский чемпионаты города Майкопа 
по волейболу, Кубок города Майкопа по 
волейболу среди женских команд, пер-
венства города Майкопа и Республики 
Адыгея по художественной гимнастике, 
синхронному плаванию, спортивной 
гимнастике, баскетболу и другим видам 
спорта. 

Соревнования проводятся не толь-
ко для опытных спортсменов, но и для 
любителей здорового образа жизни 
разных возрастов. Так, специалис-
тами спорткомитета были организо-
ваны мероприятия, в которых могли 
принять все желающие (саночный би-
атлон, турнир по теннису, турнир по 
быстрым шахматам, турнир по пляж-
ному волейболу, городской летний 
велобиатлон).

Продолжается тестирование для 
получения знака «Готов к труду и обо-
роне!» школьников старшего возраста. 
В 2021 году протестированы более 700 
человек, из которых 119 учащихся полу-
чили знаки отличия. 

Ведется работа по привлечению 
подростков, находящихся в так называ-
емой «зоне риска», к систематическим 
занятиям физической культурой и спор-
том. Ребята посещают секции по футбо-
лу, спортивный комплекс, занимаются 
плаванием.

Исполняющий обязанности замес-
тителя главы Майкопа Юрий Томчак 
подчеркнул, что необходимо макси-
мально использовать все ресурсы для 
разработки эффективной стратегии по 
пропаганде здорового образа жизни 
среди населения.  Важно, чтобы май-
копчане активно принимали участие в 
спортивной жизни города. Кроме того, 
он акцентировал внимание присутс-
твующих на необходимости усиления 
межведомственного взаимодействия 
для более эффективной работы в дан-
ном направлении. 

– Только системный подход даст 
положительный результат в формиро-
вании у населения идеологии здорового 
образа жизни. Это должно стать в том 
числе действенным инструментом в 
профилактике правонарушений и со-
кращении числа «трудных» подростков, 
– добавил Юрий Томчак.

Пресс–служба 
администрации города.

ПаМять

«Она ушла, ни с кем 
не попрощавшись...»

В минувшую субботу в 
Госфилармонии РА про-
шел памятный вечер, 
посвященный основа-
телю детского муници-
пального ансамбля «Ка-
зачата» и творческого 
объединения «Звонни-
ца» Натальи Ивановны 
Уваровой. 
Почтить память заслуженно-

го работника культуры России, 
Украины, Адыгеи, заслуженного 
учителя Кубани, обладателя ме-
дали «Слава Адыгеи», лауреата 
муниципальной премии имени 
братьев Соловьевых и, глав-
ное, Человека с большой буквы 
пришли представители минис-
терств и ведомств, администра-
ции города и Совета народных  
депутатов, общественных орга-
низаций, духовенства, родные и 
близкие, друзья и коллеги, мно-
гочисленные ученики, выпуск-
ники и их родители.

В фойе филармонии была 
представлена фотовыставка по 
страницам жизни Н.И. Уваро-
вой. «Она ушла, ни с кем не поп-
рощавшись...», внезапно, и, воз-
можно, поэтому даже через год 
все мы не готовы осознать, что 
ее нет, ощущаем ее присутствие, 
сверяем по ней свои поступки и 
творческие планы… Эта мысль 
рефреном звучала со сцены 
Госфилармонии весь вечер и из 
уст тех, с кем она сотрудничала, 
и от тех, для кого стала второй 
мамой, и от лица тех, кому пода-
рила путевку во взрослую твор-
ческую жизнь.

Наталья Ивановна была во-
церквленным человеком, и по 
православной традиции ме-
роприятие открыл священник 
Сергий, который отметил, что 
Наталья Ивановна оставляла 
частичку души и любви в сер-
дце каждого, с кем сводила ее 
судьба, и эти чувства были на-
столько сильны и искренни, что 
не угаснут с годами.

Жизненную и творческую 
биографию Н.И. Уваровой соб-
равшимся напомнил видео-
фильм. Она родилась в 1956 
году в Апшеронске в обычной, 
но очень поющей кубанской се-
мье. Родители называли ее На-
талкой. И кто мог подумать, что 
спустя годы она станет гордос-
тью не только Адыгеи и Кубани, 
но и всей России, а созданный 
ею детский коллектив очень по-
взрослому будет выступать на 
самых престижных творческих 
площадках России и мира.

От имени родных и близких 
собравшихся поблагодарил за 
память и участие супруг Ната-
льи Ивановны Анатолий Васи-
льевич, с которым они прошли 
вместе 45 лет не только супру-

жеской, но и творческой жизни. 
Не все планы удалось осущес-
твить совместно. Но и сегодня 
над их воплощением в жизнь 
продолжают работать и Анато-
лий Васильевич, и те, кто ныне 
руководит ансамблем «Казача-
та» и ТО «Звонница», продолжая 
начатое ею огромное дело по 
сохранению песенных народных 
традиций и воспитанию юного 
поколения в духе патриотизма и 
любви к своим истокам, к своей 
малой и большой Родине.

Свои видеобращения участ-
никам вечера памяти прислали 
руководитель Государственно-
го академического Кубанского 
казачьего хора Виктор Захар-
ченко и полномочный пред-
ставитель Украины на Кубани 
Николай Сергиенко. Они от-
метили, что Наталья Ивановна 
оставила огромное творческое 
наследие, воспитала несколько 
поколений прекрасных артис-
тов и задала невероятно вы-
сокую творческую планку для 
тех, кто сегодня продолжает 
ее дело. А потому  нынешнему 
руководству и последующим 
составам коллективов «Звон-

ницы» предстоит большая, но 
очень интересная работа.

Вспомнить о своем педа-
гоге, Учителе с большой бук-
вы приехали одна из первых 
выпускниц Натальи Уваровой, 
солистка Кубанского казачьего 
хора, а ныне уже сама педагог, 
заведующая отделением соль-
ного народного пения Красно-
дарского музыкального коллед-
жа им. Н.А. Римского-Корсакова 
Ольга Коняхина, и одна из пос-
ледних выпускниц Натальи 
Ивановны — Настя Литвинен-
ко, которая сегодня обучается 
у Ольги Георгиевны. И эта пре-
емственность поколений будет 
продолжаться еще долго, даря 
миру прекрасных артистов, ко-
торых в свое время сумела раз-
глядеть Н.И. Уварова. Своими 
воспоминаниями поделились 
и другие бывшие воспитанники 
«Казачат», многие из которых 
выбрали в качестве профессии 
служение искусству.

В памятном концерте при-
няли участие творческие кол-
лективы «Звонницы», ансамбль 
русских народных инструмен-
тов «Отрада», хореографичес-

кие ансамбли «Радуга» и «Зори 
Майкопа», руководители ор-
кестров и ансамблей, гости из 
других городов и регионов 
России, кому посчастливилось 
работать, сотрудничать и прос-
то общаться с этим удивитель-
ным человеком. Руководитель 
ансамбля «Казачье братство», 
композитор Владимир Попов 
выступил с предложением ор-
ганизовать в Адыгее детский 
творческий казачий фестиваль, 
дав ему имя Натальи Уваровой. 
Планами на будущее поделил-
ся нынешний руководитель ТО 
«Звонница», которому недавно 
было присвоено имя основа-
тельницы, Дмитрий Гордиен-
ко. И, конечно же, со сцены 
прозвучали произведения, в 
разное время привезенные На-
тальей Ивановной с различных 
фестивалей и из творческих 
фольклорных экспедиций, ее 
любимые песни, и те, которые 
она только планировала вклю-
чить в репертуар, и которые в 
этот вечер прозвучали в честь 
Натальи Ивановны впервые.

Вера КоРНИЕНКо.
Фото Кристины ШУХАРТ.

ПОдарКИ К дНю ресПУблИКИ

20 октября в 18-30 в Малом зале 
Государственной филармонии РА 
артисты Камерного музыкально-
го салона представят концертную 
программу «Адыгэ хэку», посвя-
щенную празднованию Дня Рес-
публики Адыгея.  
Прозвучат произведения Гошнау Само-

говой, Киримизе Жане, Юрия Чирга, Вячес-
лава Анзарокова, Мурата Хупова и др. 

Непревзойденная первозданная при-
рода, уникальные традиции и культура, 
обычаи, почитаемые испокон веков – 
все это воспевают в своих произведени-
ях выдающиеся адыгские композиторы, 
выражая любовь к своей родной респуб-
лике. 

В концерте примут участие солисты 
Камерного музыкального салона: народ-
ная артистка РА Марина Нагоева (вокал), 

лауреат международного конкурса Бэлла 
Теучеж (вокал), лауреат международного 
конкурса Сергей Трутнев (вокал), лауреат 
международных конкурсов Сергей Посо-
билов (флейта). Партия фортепиано - обла-
датель гран-при международного конкур-
са Бэла Набокова. 

Программу представит лектор-искусст-
вовед Татьяна Резниченко.

Ирина ТЕНИцКАя.

Тебе, моя Адыгея!
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Человек 
слова и дела

В своей жизни я встречал 
немало достойных людей. 
Таких, чьи дела и поступки 
несли благо обществу. Се-
годня хочу рассказать об 
избранном нами во второй 
раз депутате Госдумы РФ от 
Адыгеи Владиславе Резнике 
и о том, почему мы, жители 
Адыгеи, снова оказали ему 
доверие.
Владислав Резник в 1976 году 

получил специальность биолога-
генетика микроорганизмов био-
фака ЛГУ. Окончил аспирантуру в 
московском Институте биологии 
развития.

Депутатом Госдумы Владислав 
Резник стал в 1999 году. Он часто 
заявляет в прессе, что законо-
творчество приносит ему истин-
ное удовольствие, и подтверждает 
свои слова делами. Согласно ин-
формации журнала «Форбс», Вла-
дислав Резник — один из самых 
влиятельных и активных депута-
тов Госдумы. Он уже много лет яв-
ляется одной из центральных фи-
гур во всем российском парламенте.

В 2016 году на выборах в Госдуму Вла-
дислав Резник впервые стал депутатом от 
Адыгеи.

Депутат от Адыгеи
За минувшие пять лет Владислав Резник 

проявил себя как человек слова и долга. 
Ни разу не давал пустых, ничем не под-
крепленных обещаний, сдерживая каждое 
свое слово. Депутат близок к народу как 
никто другой — часто встречается с жите-
лями, вникает во все непростые вопросы 
и помогает решать конкретные проблемы. 
Интересы республики и ее жителей ему по-
настоящему близки, небезразличны.

Помню, в 2016 году, когда он только был 
избран депутатом, Владислав Резник сказал 
замечательные слова: «Я вижу Адыгею ус-
пешной и процветающей, местом, где живут 
счастливые люди, но для этого нужно много 
работать». И с того момента он работает не 
покладая рук, помогая нашей республике 
выйти на качественно новый уровень. Это 
тот редкий человек, чьи слова не расходят-
ся с делами, чьи предвыборные обещания 
все до единого воплощаются в жизнь.

Мне близка мысль Владислава Резника 
о необходимости структурных изменений 
в экономике нашей страны, в том числе пу-
тем роста вложений в образование, науку 
и медицину. И если оценить итоги его ра-
боты за прошедшие пять лет, то становится 
ясно — Владислав Резник планомерно пре-
творяет свои идеи в жизнь, решая пробле-
мы социально-экономического развития 
республики.

Так, объем ежегодной помощи Адыгее 
из федерального бюджета вырос более 
чем в 2,5 раза — с 6,5 млрд. рублей в 2016 
году до 16,4 млрд. рублей в 2021 году. Фе-
деральное финансирование строительства 
и реконструкции различных инфраструк-
турных и социальных объектов увеличено 
почти в 9 раз — с 582,3 млн. рублей в 2016 
году до 5,1 млрд. рублей в 2021 году. Кроме 
того, наша республика вошла в число реги-
онов, для которых правительством РФ при-
нята Индивидуальная программа социаль-
но-экономического развития, на которую 
ежегодно выделяется 1 млрд. рублей.

Благодаря такой колоссальной феде-
ральной поддержке построены и продол-
жают строиться новые школы, детские сады, 
поликлиники и больницы, дороги, объекты 
культуры и спорта, очистные сооружения, 
объекты питьевого водоснабжения и мно-
гие другие социально значимые объекты. 

Наверняка жители республики заметили те 
положительные изменения, которые сей-
час происходят в Адыгее.

Что сделано
На одном из выступлений Владислав 

Резник говорил: «Приятно видеть, что рес-
публика интенсивно развивается. Это каса-
ется и здравоохранения, и образования, и 
социальной сферы в целом. Руководство 
страны в данных вопросах оказывает се-
рьезную поддержку, и моя задача как де-
путата Государственной Думы в плотном 
взаимодействии с исполнительной влас-
тью региона максимально использовать 
предоставляемые возможности. Со своей 
стороны продолжу и дальше отстаивать 
интересы Адыгеи на федеральном уровне, 
содействовать продвижению инициатив 
региона».

И мне отрадно наблюдать, как глава 
республики Мурат Кумпилов в тандеме с 
Владиславом Резником работает на благо 
Адыгеи. Никогда раньше я не видел ее та-
кой процветающей и перспективной, как 
сейчас.

ЗДРАВоохРАНЕНИЕ
За 5 лет построено множество соци-

ально значимых, инфраструктурных и 
других необходимых жителям республики 
объектов. Все мы помним, что еще в 2016 
году довольно остро стояла проблема до-
ступности медицинского обслуживания. На 
текущий момент во многих сельских райо-
нах возведены фельдшерско-акушерские 
пункты, в Адыгейской республиканской 
клинической больнице построен крупный 
диагностический центр, а в Тахтамукайс-
кой ЦРБ — лечебный корпус. Проведена 
реконструкция здания детского отделе-
ния Адамийского психоневрологического 
дома-интерната, который из-за отсутствия 
финансирования почти 10 лет не могли 
достроить. В прошлом году был надстроен 
пятый этаж родильного отделения Майкоп-
ской городской клинической больницы, а в 
этом году — здание главного корпуса Гиа-
гинской ЦРБ. Кроме того, в Майкопе появи-
лась многоэтажная современная детская 
поликлиника, которой так давно не хвата-
ло горожанам. Все это стало возможным 
благодаря совместной работе Владислава 
Резника и главы Адыгеи Мурата Кумпило-
ва. За пять лет им удалось увеличить объем 
федеральной поддержки региона в сфере 
здравоохранения почти в шесть раз — с 
131,1 млн. рублей в 2016 году до 776,5 млн. 
рублей в 2021 году. Считаю это колоссаль-
ным прорывом!

оБРАЗоВАНИЕ И КУлЬТУРА
Другая проблема, которая час-

то поднималась жителями респуб-
лики, — нехватка мест в школах и 
детсадах. Так, в ауле Новая Адыгея, 
поселке Энем и станице Ханской 
были построены современные 
школы с лабораториями, мастер-
скими и спортзалами, а в Майкопе 
— детский сад. Объем федераль-
ной поддержки сферы образова-
ния в республике за пять лет вырос 
более чем в двадцать пять раз — с 
44,8 млн. рублей в 2016 году до 1,14 
млрд. рублей в 2021 году.

Кроме того, в республике ведет-
ся активная работа по строительс-
тву и реконструкции домов культу-
ры, библиотек, других объектов, без 
которых невозможно представить 
жизнь общества. Это стало возмож-
ным благодаря увеличению объема 
поддержки из федерального бюд-
жета, который вырос почти в 18 раз 
— с 23,1 млн. рублей в 2016 году до 
413,2 млн. рублей в 2021 году.

ДоРоГИ
Адыгея всегда славилась хоро-

шими дорогами — одними из лучших в стра-
не. Но были и здесь слабые места, о которых 
неоднократно говорили сами жители регио-
на. Поэтому в последние пять лет огромное 
внимание уделялось дорожному строительс-
тву. Благодаря совместной работе Владисла-
ва Резника и партии «Единая Россия» Адыгея 
выполнила ряд крупных проектов.

Были построены подъездные дороги к 
Майкопу со стороны Краснодара и Армави-
ра с мощными развязками. Эти дорожные 
объекты входят в масштабный проект объ-
ездной дороги вокруг Майкопа, который 
выведет из столицы региона транспортный 
транзитный поток. Это повысит безопас-
ность городского движения и благоприят-
но скажется на экологической обстановке.

Кроме того, реализована часть проекта 
по укреплению и освещению различных 
участков автодороги от Майкопа до Кав-
казского заповедника, по которой в горы 
ежедневно ездят сотни машин с гостями и 
жителями нашей республики. Эти измене-
ния положительным образом скажутся на 
туристическом кластере Адыгеи, позволяя 
людям безопасно и комфортно добираться 
к плато Лагонаки.

Объем поддержки регионального до-
рожного хозяйства вырос более чем в 10 
раз — с 282,3 млн. рублей в 2016 году до 
2,83 млрд. рублей в 2021 году и в целом со-
ставил 7,6 млрд. рублей.

ВоДНЫЕ оБЪЕКТЫ
В 2020 году был достроен 120-километ-

ровый водозабор и магистральный водо-
вод, который берет начало в горах и тянет-
ся к столице Адыгеи. Это решает один из 
самых проблемных и наболевших вопросов 
жителей Майкопа и Майкопского района 
— перебои с водой из-за аварий на старом 
изношенном водоводе, построенном еще в 
1982 году. Новая ветка обеспечит жителям 
стабильное водоснабжение чистой горной 
водой. Из федерального бюджета благода-
ря усилиям руководства Адыгеи, Владис-
лава Резника и поддержке партии «Единая 
Россия» на этот масштабный проект было 
привлечено около 3 млрд. рублей.

За последние пять лет была реконстру-
ирована дамба на реке Ходзь в Кошехабль-
ском районе, завершена первая очередь 
реконструкции Шапсугского водохрани-
лища и реконструкция головного соору-
жения Афипской оросительной системы в 
Тахтамукайском районе.

ЭлЕКТРоЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КоМПлЕКС
В развитии электроэнергетического ком-

плекса я вижу потрясающие возможности 

социально-экономического развития рес-
публики. Между правительством Адыгеи и 
ПАО «Россети» два года назад был заключен 
ряд стратегических соглашений по модерни-
зации энергетической отрасли и развитию 
электросетевого комплекса Адыгеи. Благода-
ря этому в ближайшем будущем будут пост-
роены высоковольтные объекты, реконстру-
ированы подстанции в Майкопе, Адыгейске, 
Майкопском и Тахтамукайском районах. Бу-
дут сокращены издержки, аварийность и по-
тери при транспорте электроэнергии и внед-
рены передовые технологии.

Также появились возможности для ре-
ализации в республике концепции «Циф-
ровая трансформация – 2030», благодаря 
которой будет достигнут беспрецедентный 
уровень надежности, безопасности и ка-
чества электроснабжения потребителей и 
обеспечены условия для расширения су-
ществующих производств и запуска новых.

Команда региона
Прошло всего пять лет — в масштабах 

жизни маленький срок. Но сколько поло-
жительных изменений произошло, сколь-
ко масштабных проектов реализовано за 
эти годы! Когда я вижу, как расцветает моя 
малая родина, то испытываю чувство глу-
бокой признательности и благодарности 
человеку, который приложил к этому нема-
ло усилий. Убежден, что Владислав Резник 
— человек, который просто необходим на-
шей республике. Он искренне интересует-
ся ее судьбой, узнает о проблемах у самого 
народа и всегда поддерживает все масш-
табные начинания руководства Адыгеи. 
Вместе они образуют сильную и мощную 
команду, которой по плечу решение любых 
задач. Имея огромный опыт, пытливый ум 
и массу возможностей решать сложнейшие 
вопросы, Владислав Резник использует это 
в своей депутатской деятельности.

Впереди — масштабные планы по даль-
нейшему развитию региона. Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов совместно с Владиславом 
Резником планирует строительство и ре-
монт первоочередных объектов здравоох-
ранения, обновление транспортного парка, 
обустройство и ремонт подъездных дорог 
к медицинским учреждениям, в первую 
очередь, в небольших населенных пунктах. 
Кроме того, будут построены новые детса-
ды и школы, достроены или отремонтиро-
ваны давно ожидаемые объекты культуры, 
достроены долгожданные объекты спор-
тивной инфраструктуры. Будет продолже-
но большое дорожное строительство, в 
том числе автодороги в обход Майкопа — 
одного из самых важных для региона до-
рожных объектов. Будет проведено масш-
табное благоустройство в сельских районах 
республики в рамках госпрограммы «Комп-
лексное развитие сельских территорий». 
Также будет продолжена реконструкция 
объектов питьевого водоснабжения, очист-
ных сооружений и водного хозяйства.

На ближайшие пять лет глава республики 
Мурат Кумпилов поставил много важных задач 
по развитию региона и повышению качества 
жизни людей. В Госдуме каждый год будет идти 
работа над новым федеральным бюджетом, 
и необходимо будет добиваться финансовой 
поддержки для продолжения или завершения 
уже начатых проектов и начала реализации но-
вых. И для того, чтобы объем поддержки из фе-
дерального бюджета сохранялся на прежнем 
уровне либо увеличивался, нам необходимо 
содействие такого депутата, как Владислав Рез-
ник, — честного, работящего, исполнительно-
го. Человека, который не бросает слов на ветер 
и делом уже не раз доказал свою привержен-
ность интересам Адыгеи.

Исхак МАШБАШ, 
народный писатель Адыгеи, 

Герой Труда России, 
член общественной палаты РФ.
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В этом месяце Майкопский центр развития 
творчества детей и взрослых отмечает 30-
летие. За это время организация несколько 
раз меняла наименование и место житель-
ства, пока к юбилею не получила в подарок 
настоящий дом. Собственным зданием 
центр обзавелся впервые.
Начиналась история учреждения в сентябре 

1991 года, тогда кружки и секции располагались во 
Дворце пионеров. Позже центр переехал в школу 
№11, а затем переместился в здание общеобразова-
тельного учреждения по соседству – в лицей №35, 
где и функционировал до недавнего времени. С 1 
сентября учреждение находится в бывшем здании 
начальной школы №33 на улице Привокзальной. 
Переезду способствовала рокировка городских 
общеобразовательных учреждений – начальная 
школа №33 вошла в состав лицея №34 и переехала 
в новое здание на улице 12 Марта, построенное в 
рамках нацпроекта «Образование».

– Конечно, центр давно нуждался в собствен-
ном, доме, – говорит директор организации Адам 
Заурбечевич Снахо. – В лицее №35 мы ютились на 
полутора этажах, чувствовали себя стесненно. 
Благодаря усилиям администрации города, лично 
Сергея Стельмаха и руководителя комитета по 
образованию Ольги Романенко, стал возможен пе-
реезд центра. Сейчас своими силами делаем мел-
кий ремонт, некоторые занятия уже проводим, 
но полноценную работу начнем с 1 октября.

В 2017 году организация получила новое имя, 
в названии центра «взрослые» заменили «юно-
шество». Молодые люди в возрасте от 5 до 18 лет 
обучаются здесь по шести направлениям. 

Учащиеся художественного отдела получают на-
выки в хореографии, танцах, пении, кружки декора-
тивно-прикладного отдела посещают, в основном, 
самые маленькие ученики. Туристско-спортивный 
отдел отвечает за физическое развитие, социально-
педагогический помогает детям освоиться в обще-
стве, а также овладеть навыками некоторых учебных 
дисциплин. Естественно-научный отдел занимается 
развитием учащихся в областях биологии и эколо-
гии, с преподавателями технического отдела дети 
постигают азы судо- и авиамоделирования.

– В нашем центре можно найти занятие на 
любой вкус, – продолжает Адам Снахо. – Напри-
мер, танцы преподаем разные – от популярных 
современных, до национальных. Наши педагоги 
имеют больший опыт, свое видение, поэтому ве-
дут абсолютно непохожие друг на друга занятия 
в секциях. Обучаясь декоративно-прикладным дис-
циплинам, малыши развивают мелкую моторику, 
а поделками радуют родных и близких. Учащиеся 
туристско-спортивного отдела занимаются с 
тренерами и инструкторами в том числе спор-
тивным ориентированием. Проводим мы и сорев-
нования по разным видам спорта, участвуем в 
городских мероприятиях. В рамках социально-пе-
дагогического направления, например, преподаем 
адыгейский язык. Изучают его как дети из адыгей-
ских семей, по каким-либо причинам не говорящие 
на родном языке, так и представители других на-

циональностей. Занятия трех педагогов посеща-
ют около ста человек. Они постигают азы раз-
говорной речи, изучение грамматики проходит в 
общеобразовательных школах.

С 1 октября начнет свою работу школа раннего 
развития «Малышок», в которой дети в возрасте 5-7 
лет будут готовиться к начальной школе. В основном 
подготовка будет проходить в игровой форме. 

Центр включен в программу «Навигатор» на-
ционального проекта «Образование». Согласно 
задаче, поставленной руководством страны, к 
2024 году дополнительное образование должны 
получать 75% школьников в возрасте от 5 до 18 
лет. Работа центра охватывает практически 18 
тыс. воспитанников учебных заведений Майкопа.

Стоит отметить, что секции и кружки работают 
не только в самом здании центра. Большинство 
педагогов для удобства учащихся трудятся в об-
щеобразовательных школах.

– Записаться к нам могут все желающие, – го-
ворит Адам Снахо. – Сделать это можно лично при 
посещении центра, по телефону или через наш 
сайт, вскоре такую возможность будет предо-
ставлять МФЦ. Работаем и в каникулярное вре-
мя, за исключением периода отпусков педагогов 
– июля и августа. Некоторые кружки работают и 
по выходным. Конечно, можно посещать и несколь-
ко секций, и таких детей у нас много. Ведь кому-то 
могут нравиться и спорт, и музыка, отказывать 
мы не будем. Обучение абсолютно бесплатное.

Адам Заурбечевич трудится в центре три года. 
А вот замдиректора Оксана Владимировна Кожу-
бекова тесно связана с развитием творчества де-
тей без малого два десятка лет. В центр, который 
на тот момент располагался в школе №11, она 
пришла как педагог кружка декоративно-при-

кладного искусства. Затем была методистом.
– Я хотела быть педагогом, но даже и предста-

вить не могла, что так долго проработаю имен-
но в центре развития творчества, – говорит 
Оксана Кожубекова. – Однако я не главный старо-
жил, у нас много педагогов, трудящихся в центре 
со дня его открытия. Но двери нашего учреждения 
открыты и для молодых педагогов: у нас в штате 
много выпускников колледжей и университетов, 
мы часто проводим агитацию среди студентов 
вузов и колледжей, зовем к себе на работу.

Помимо основного образовательного профи-
ля, сотрудники центра являются одними из ор-
ганизаторов различных городских мероприятий 
– тут и само их проведение, и подготовка реквизи-
та, и постановка номеров на сцене. Воспитанники 
центра также принимают участие в муниципаль-
ных мероприятиях, участвуют в конкурсах, откуда 
привозят награды и грамоты. 

– Конечно, поначалу молодые сотрудники боль-
ше задействованы в проведении утренников, гото-
вят реквизит к проведению мероприятий. Но это 
тоже очень творческая работа, – продолжает Ок-
сана Владимировна. – За эти 20 лет центр расши-
рился, однако основные направления сохранились. 
Безусловно, учащихся стало больше. Процентов на 
семьдесят. Этому способствует и улучшение де-
мографической ситуации, и возросший интерес де-
тей и родителей к дополнительному образованию. 

Мы же, в свою очередь, рады, что у нас появил-
ся свой дом. Пока еще не привыкли, обустраиваем-
ся, делаем его уютнее. Даже не думаем над празд-
нованием юбилея, приятных хлопот с переездом 
хватает. Уверены, новый дом даст толчок развитию 
центра, и учащихся у нас станет еще больше.

Роман КАМНЕВ.

К 125-ЛЕТИЮ ЕВГЕНИЯ ШВАРЦА

Îáûêíîâåííî 
÷óäåñíàÿ àëëåÿ

Недавно «МН» сообщали о присвоении части пешеходной 
аллеи у здания имени писателя Евгения Львовича Шварца. С 
инициативой выступили представители волонтерского про-
екта «Дом Шварца». Администрация города Майкопа поддер-
жала эту идею и на недавней сессии Совета народных депу-
татов было принято соответствующее решение. Это событие 
приурочено к 125-летию со дня рождения великого писателя 
и драматурга, детство и юность которого прошли в Майкопе.
С 1905 по 1913 годы Евгений 

Львович учился в Алексеевском 
реальном училище, в здании ко-
торого сейчас располагается гим-
назия №5, которой также плани-
руется присвоить имя Шварца.

– Конечно, наши ученики знают, 
какой известный человек окончил 
их школу, также они знакомы и с его 
творчеством, – говорит директор 
гимназии №5 Саида Станиславовна 
Баслинеева. – Ежегодно мы прово-
дим мероприятия, приуроченные 
к дню рождения Евгения Львовича. 
В библиотеке уже организована 
выставка его произведений. Сей-
час мы проходим все необходимые 
процедуры, связанные с присвоени-
ем его имени общеобразователь-
ному учреждению. Как только они 
завершатся, закажем специальную 
табличку, которая будет укра-
шать вход в здание гимназии. Очень 
надеемся, что эпидемиологическая 
обстановка позволит провести и 
торжественное мероприятие, пос-
вященное этому событию.

Аллея у гимназии является до-
вольно людным местом. По ней на 
занятия из общежития МГТУ и в 
университетскую столовую ходят 
студенты, работники Машзавода, 
в тени деревьев на скамейках, 
установленных в рамках реконс-
трукции аллеи, с удовольствием 
отдыхают взрослые и молодежь.

Тот факт, что Майкоп является 
далеко не чужим городом для писа-
теля и сказочника Евгения Львовича 
Шварца, был известен давно. Однако 
эта история никак не развивалась 
вплоть до начала 2010-х годов. В 
2011 году преподаватель Адыгейс-
кого государственного университета 
доктор филологических наук Тама-
ра Маратовна Степанова, издавшая 
книгу «Родина моей души» на основе 
дневников Евгения Шварца, начала 
проводить чтения произведений 
писателя в библиотеке Майкопа. Там 
же в то время работала Ирина Бо-
рисовна Константинова (на фото 
автора слева), помогавшая в орга-
низации мероприятий.

– Я переехала в Майкоп из Мол-
давии, и очень сильно удивилась, 
когда узнала, что город является 
почти родным для Евгения Швар-
ца, – вспоминает Ирина Констан-
тинова. – Еще больше удивилась, 
когда поняла, что в Майкопе об 
этом почти не говорят. Вскоре 
познакомилась с внучкой писате-
ля Марией Крыжановской. На одно 
из мероприятий я подготовила 
презентацию по майкопскому 
периоду жизни Евгения Львовича. 

Использовала в ней фотографии 
из семейного архива, показала 
презентацию Марии, а уже она 
предложила сделать альбом. Так 
на свет появился путеводитель 
«Майкоп глазами сказочника», в 
котором рассказывается о зна-
ковых для детства и юношества 
писателя местах Майкопа.

На основе этого путеводителя 
Ирина Борисовна стала проводить 
экскурсии по городу. Спустя время 
к ее деятельности по популяриза-
ции наследия Шварца присоеди-
нились единомышленники. Одна 
из них – Надежда СУХОВАЯ (на 
фото справа), трудившаяся в то 
время в пресс-службе УФСИН:

– Из-за работы не могла много 
времени уделять волонтерству. 
Спустя пару лет, когда перешла на 
работу в МГТУ, стала заниматься 
этим активнее. Так появился проект 
«Дом Шварца» – единственный в Рос-
сии, занимающийся творчеством 
писателя. Наши волонтеры есть в 
разных городах страны. В октябре 
2020 года у проекта появилась стра-
ничка в Инстаграм, где мы рассказы-
ваем о творчестве писателя, анон-
сируем экскурсии и другие акции. 

По словам организаторов про-
екта «Дом Шварца», первоначаль-
но именем писателя хотели назвать 
аллею у его дома, но в админист-
рации города Майкопа предложи-
ли вариант с общественным про-
странством у гимназии №5.

– И это сразу стало достояни-
ем общественности, – продолжа-
ет Ирина Константинова. – Одну из 
последних экскурсий я проводила 
для студентов медицинского кол-
леджа. И две девочки на вопрос, 
что они знают о Шварце, сказа-
ли, что эта аллея носит его имя. 
Хотя обычно этот вопрос вводит 
молодежь в ступор. Это старшее 
поколение знает Евгения Львовича 
по «Обыкновенному чуду», «Золуш-
ке» и «Сказке о потерянном време-
ни». Раз уже есть вот такая отда-
ча, значит, мы делаем все не зря.

Есть замечательная идея – ус-
тановить вдоль тротуара на аллее 
фигуры героев произведений Ев-
гения Львовича. Но исполнение 
ее слишком затратно. Возможно, 
со временем появятся спонсоры, 
желающие вложить свою лепту, а 
пока организаторы ограничатся 
размещением QR-кодов на таб-
личках, с помощью которых мож-
но будет прослушать и прочитать 
интересную информацию о писа-
теле, а также его произведениях.

Николай СПИРЧАГОВ.

О законах заповедных 
мест и уважении к природе 
«МН» пообщались с фено-
логом Кавказского запо-
ведника Юрием СПАСОВ-
СКИМ. 

– Юрий Николаевич, 
вы по образованию учи-
тель биологии, как вы 
стали человеком запо-
ведного места?

– В школе я увлекался 
биологией и мечтал стать 
ихтиологом: меня манили 
океанские дали, я зачиты-
вался книгами Александра 
Беляева и Жюля Верна. Мы 
собирались с мальчишка-
ми – любителями научной 
фантастики – и выбирали 
себе любимых героев из 
этих книг. Но в детстве я 
получил травму головы. 
Когда пришло время идти 
в армию, на медкомиссии 
меня  развернули обратно 
с заключением: «Негоден 
для службы в Вооружен-
ных силах». Тогда же я по-
делился с врачами своей 
мечтой: «Хочу быть ихтиологом, иссле-
довать океан, погружаться с аквалан-
гом». А мне сказали: «Забудь с такой-то 
травмой». Для меня это был удар: мечта 
рухнула.

– После этого вы решили стать би-
ологом?

– После этого я стал токарем. Прав-
да, на месяц. Нет, сначала я попробовал 
поступить в Адыгейский пединститут на 
факультет биологии. Не прошел по бал-
лам. Отец был токарем на редукторном 
заводе и меня туда устроил. Там я воочию 
увидел тот рабочий класс, о котором нам 
рассказывали в школе. В токарном цеху 
трудились виртуозы своего дела. На-
блюдать за ними – удовольствие. Но мне 
было сложно там работать. Меня тянуло 
к исследованиям, биологии... Через ка-
кое-то время я встретил одноклассницу. 
«Слушай, в нашей школе нужен лаборант 
в кабинет химии. Ты же в педагогический 
поступал, хорошая практика для тебя бу-
дет, потом еще попробуешь поступить», 
– сказала она. Я даже не задумался. Побе-
жал устраиваться. Чтобы вы понимали: у 
нас очень дружный класс был, а «наша» 
школа №3 – родной дом. До сих пор пом-
ню 1 сентября, когда все шли в школу, а 
тебе уже не надо – такая тоска на душе 
была. И тут – возможность вернуться 
обратно: я бежал в школу сломя голову. 
А на следующий год  поступил заочно в 
пединститут. 

Через три года мне предложили вес-
ти ботанику. Но через некоторое время 
вышло так, что в школе сократилось ко-
личество учеников, и было три учителя 
биологии: я – студент, предметник по 
распределению и пожилая учительни-
ца – отличник образования. Количество 
часов сократили, и то, что осталось, по-
делили между заслуженным учителем 
и молодым специалистом, а мне часов 
не досталось. Вместо «утешительного 
приза» мне предложили вести труды. Но 
меня к исследованиям тянуло... В этот 
момент в краеведческом музее появи-
лась вакансия, узнал, что там специалис-
ты по работе ездят в экспедиции: «То, 
что надо», – подумал я и на этой «почве»  
закрепился в музее.

– В музейных экспедициях вы 
работали с ученым Кавказского за-
поведника Александром Немцевым. 
Это благодаря ему вы полюбили за-
поведник?

– Я был восхищен самим Немцевым. 
Представляете, он – научный сотрудник 

Осень уже вступила 
в свои права, однако 
период традицион-
ных ремонтов в мно-
гоэтажках отнюдь не 
завершен. И нередко 
жильцам с пакетиком 
домашнего мусора 
приходится переби-
раться через завалы 
старых досок и пыль-
ных мешков, перего-
раживающих доступ к 
контейнеру. А попутно 
ругать сотрудников 
компании, вывозящей 
отходы, которые, по 
нашему мнению, долж-
ны были все это увезти 
вместе с контейнером. 
А должны ли?
Но на самом деле, стро-

ительные отходы нельзя вы-
брасывать в контейнеры для 
обычных отходов. Складывать 
на площадке для крупнога-
баритного мусора их тоже 
нельзя, поскольку их вывоз 
не входит в обязанности ре-
гионального оператора. Если 
отнести оставшиеся после ре-
монта стройматериалы к му-
сорным бакам, то возникнет 
несанкционированная свалка.

Что же делать с крупны-
ми фрагментами штукатурки 
или труб, плиткой, остатками 
сухих смесей, грунтом, боем 
кирпича и бетона? На этот 

вопрос отвечает пресс-служ-
ба Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр». И ответ у 
них даже не один.

Первый способ: узнать 
у управляющей компании, 
есть ли где-то на территории 
специальный контейнер. Ак-
туально это, в основном, для 
новостроек, где вывоз стро-
ительных отходов оплачива-
ется застройщиком.

Второй способ: позвонить 
в офис компании «ЭкоЦентр» 
и озвучить свое желание ути-
лизировать строительные 
отходы. Здесь вам предло-
жат арендовать  контейнер 
(обычно для временного хра-
нения отходов после ремон-
та хватает стандартного вось-
микубового) или погрузить 
весь мусор на спецмашину 
манипулятором.

Регоператор настоятельно 
не рекомендует вывозить от-
ходы самостоятельно: можно 
заработать штраф не только за 
незаконную транспортировку 
отходов, но и за образование 
несанкционированной свалки.

Заявки на вывоз строи-
тельных отходов принима-
ются по телефонам: 8-988 
479-79-04, 8-962-868-12-29, а 
также через онлай н-форму 
на сай те ООО «ЭкоЦентр» 
https://adygeya.clean-rf.ru.

Варвара ПОЛЮХОВА.

«Ñäàé ìàêóëàòóðó – 
ñïàñè äåðåâî»

Адыгея вновь присоединится к всероссийскому 
эко-марафону «Сдай макулатуру – спаси дерево», 
который проводится при поддержке проекта «По-
дари Дерево» www.подари-дерево.рф.
Основная задача акции – привлечь внимание людей к 

ресурсосбережению, заставить задуматься над правильным 
использованием природных ресурсов, а также внести вклад 
в развитие вторичной переработки отходов.

Как сообщается на сайте Министерства культуры РА, по-
бедители акции будут награждены премиями, благодарнос-
тями и ценными призами, а все участники – благодарностя-
ми и саженцами деревьев. 

Денежные премии в размере от 1 руб. за 1 кг выплачива-
ются, если одна или несколько организаций соберут в одной 
точке сбора макулатуру весом более 1000 кг. В случае, если 
общий результат региона будет более 100 тонн (что вполне 
достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор): 

1 место: аллея из хвойных пород деревьев или телескоп – для 
знакомства со звездным небом. 2 место: аллея из лиственных по-
род деревьев или уличный спортивный комплекс (турник, брусья, 
вертикальная лестница). 3 место: аллея из плодовых деревьев или 
цифровой микроскоп для изучения окружающего мира.

К участию приглашаются все учебные заведения, обще-
ственные организации, предприятия, компании, и другие 
учреждения всех населенных пунктов Республики Адыгея. 
Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (более 300 
кг в одном месте), оставить заявку на официальном сайте ак-
ции Сдай-Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com. 

По результатам акции будет составлен Зеленый рейтинг 
муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необходимо 
оставлять заранее на официальном сайте акции www.сдай-бу-
магу.рф, вывоз собранной макулатуры будет осуществляться 
транспортом компании переработчика согласно расписанию.

Вера НИКИТИНА.

В рамках совместного твор-
ческого проекта Камерный 
музыкальный театр РА и 
Северокавказский фили-
ал Государственного музея 
искусств Востока организо-
вали вечер памяти первого 
министра культуры РА, имя 
которого носит театр, Адама 
Ханаху. Мероприятие также 
было приурочено к предсто-
ящему 30-летию Республики 
Адыгея.
Вечер состоялся 26 сентября – в 

день 75-летия Адама Асхадовича. 
Почтить его память пришли замести-
тель министра культуры РА Светлана 
Кушу, члены семьи, друзья, коллеги, 
представители творческих коллек-
тивов и просто поклонники музы-
кального искусства. Но, пожалуй, не 
было среди них человека, который 
не знал о том, какой вклад внес Адам 
Ханаху в создание неповторимой 
музыкальной палитры Адыгеи.

– 1991 год. Это было очень непро-
стое для всей страны время. И имен-

но тогда благодаря Адаму Асхадови-
чу в республике появилось сразу пять 
новых творческих коллективов, че-
тыре из которых успешно работа-

ют и по сей день, – отметил художес-
твенный руководитель Камерного 
музыкального театра Юнус Сулей-
манов. – Мы не случайно выбрали 

для этого вечера свою новую поста-
новку – произведение Жака Оффен-
баха «Званый ужин с итальянцами». 
Адам Асхадович был прекрасным 
пианистом, приверженцем классики 
и мечтал, чтобы на сцене театра 
звучали произведения, которыми 
восхищается весь музыкальный мир. 
Мы стараемся соответствовать 
заданному им направлению. А все 
спектакли этого сезона пройдут у 
нас под знаком юбилея основателя 
коллектива.

Тот факт, что мероприятие про-
шло под сводами музея, залы ко-
торого обладают необычной акус-
тикой, в сопровождении живого 
оркестра подарил присутствующим 
удивительное впечатление. Нужно 
отметить, что в постановке «Званый 
ужин с итальянцами» задействова-
ны, в основном, молодые артисты. 
И это лишний раз свидетельствует 
о том, что дело Адама Ханаху будет 
продолжено. 

Вера КОРНИЕНКО.
Фото Кристины ШУХАРТ.

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Çâàíûé âå÷åð â ïàìÿòü î äðóãå

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Подарок к юбилею
ПРОФЕССИЯ КАК СУДЬБА

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. А в Республике Адыгея уже 
более 20 лет развивают и поддерживают эко-туризм — это маршруты с целью 
познакомить туристов с особенностями растительного мира и жизнью диких 
животных, научить беречь природу и стать с ней единым целым. Пройти по эко-
логическим маршрутам можно в Кавказском биосферном заповеднике. 

×åëîâåê 
çàïîâåäíîãî ìåñòà

заповедника, берет меня — музейно-
го работника — на учет зубров. Тогда я 
впервые оказался в заповеднике. «Такой 
большой человек, как с ним общаться?», 
– думал я. Останавливаемся мы на ноч-
лег. Утром просыпаюсь, думаю: сейчас 
быстренько костер разведу, завтрак 
приготовлю. Выхожу: Александр Степа-
нович уже вовсю готовит завтрак, кос-
тер дымится... Увидел меня и так по-оте-
чески говорит: «Чего ты подскочил, спи 
давай, рано еще. Завтрак приготовлю, 
разбужу». Он был простой, молчаливый 
и с тонким чувством юмора. Мне очень 
хотелось с ним работать. Он брал меня с 
собой в экспедицию, когда можно было. 
Через некоторое время меня директор 
заповедника заприметил и пригласил на 
работу. Я был горд, что буду работать с 
самим Немцевым!

– Вы в Кавказском биосфер-
ном заповеднике работаете с 1997 
года. Вы – фенолог, человек, кото-
рый наблюдает за сезонным пове-
дением растений. Чему вас научи-
ла природа?

– Когда я впервые попал в заповед-
ник с Немцевым, я словно вернулся в 
свое счастливое детство. Мы с мальчиш-
ками, мечтая о далеких экспедициях, 
начитавшись Жюль Верна, переплыва-
ли реку, разжигали костер, жарили хлеб 
и фантазировали, делились историями. 
И вот так же мы разговаривали с Алек-
сандром Степановичем – это была ат-
мосфера детства. Тогда же зародилось 
уважение к природе. Когда ты один на 
один с ней остаешься, когда ты отно-
сишься к ней бережно, она дает тебе 
энергию и возможность почувствовать 
единство с заповедным краем. В этом и 
заключается смысл эко-туризма, кото-
рый мы развиваем в заповеднике с кон-
ца 90-х. Люди привыкли жить на бегу, 
индустрия сделала нас бесстрашными. 
Человек, считая себя главным, прихо-
дит на маршрут и на стоянке пытается 
прикормить медведя, не понимая – это 
опасный дикий зверь: утром он ест у вас 
с рук, а вечером придет к вам в палатку, 
и его поведение непредсказуемо. Вот с 
помощью эко-туризма мы просвещаем 
людей, объясняем, что законы природы 
надо уважать и за прошедшие годы я 
понял: это не мы покоряем дикую при-
роду, это она разрешает себя покорить 
и изучить.

Беседовала Саида КИКОВА. 
Фото из архива Юрия СПАСОВСКОГО. 

Эко-марафон

Ìóñîð, äà íå òîò



Если преступники использовали ваш номер для под-
мены, немедленно заявите на мошенников в полицию 
и сообщите о произошедшем своему оператору связи. 
Это поможет вам доказать свою непричастность к 
обману на случай, если кто-то из жертв телефонных 
аферистов укажет ваш номер, когда обратится в пра-
воохранительные органы.

Если вы получили уведомление «об откреплении от по-
ликлиники», для начала стоит проверить, есть ли оно в 
вашем личном кабинете на Госуслугах. Обязательно нуж-
но самостоятельно набрать адрес портала, а не перехо-
дить по ссылке из сообщения от незнакомцев.

Чтобы не было сомнений, стоит также связаться с ва-
шей поликлиникой. В любом случае за прикрепление к госу-
дарственному медучреждению ничего платить не нужно.

Всегда необходимо тщательно проверять адресную 
строку сайта, на котором вы вводите свои платежные 
или личные данные. Еще лучше – сохранить в закладках 
страницы, которыми вы пользуетесь, или заходить в них 
через проверенные приложения.
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Подготовила Вера КоРНИЕНКо.

Íесколько правил 
безопасности

Реалии нашей жизни таковы, что накопить на крупную 
покупку не всегда получается. Не говоря уже о том, что, к 
примеру, холодильник или стиральная машина ломаются 
именно в тот момент, когда выделить на них средства из 
семейного бюджета абсолютно невозможно. Что уж гово-
рить о приобретении машины или квартиры… В этих слу-
чаях мы, естественно, обращаемся в банк. А там, прежде 
чем принять решение, интересуются нашей кредитной ис-
торией. Что это такое и откуда она берется?

Êто пиøет 
историю? 

Êредитную
Каким образом формируется 
кредитная история? 

Источники формирования кредитной истории (в основном кре-
диторы, например, банки) заключают договор об оказании информа-
ционных услуг с одним или несколькими бюро кредитных историй. 
В предусмотренные договором сроки в бюро кредитных историй пе-
редается вся имеющаяся информация, определенная статьей 4 Феде-
рального закона «О кредитных историях» (в том числе о полной стои-
мости кредита или займа, суммах и сроках исполнения обязательств, 
сумме задолженности, погашении и т. д.). Бюро кредитных историй 
обязано в течение одного-пяти рабочих дней включить указанные 
сведения в состав соответствующей кредитной истории.

Информация о передаче сведений, определенных ст. 4 Федераль-
ного закона «О кредитных историях», о заемщике, поручителе, при-
нципале в бюро кредитных историй должна содержаться в договоре 
займа (кредита), договоре поручительства, заключаемых источником 
формирования кредитной истории с заемщиком, поручителем, а так-
же в банковской гарантии.

Кредитная история хранится в бюро кредитных историй в течение 10 
лет со дня последнего изменения содержащейся в ней информации.

Где можно узнать свою кредитную 
историю? 

Ваша кредитная история хранится в одном из бюро кредитных ис-
торий (а может быть, и сразу в нескольких). Самый простой способ уз-
нать, в каких именно — отправить запрос через портал государствен-
ных услуг. Cведения о бюро кредитных историй вы найдете в разделе 
«Налоги и финансы».

Есть и другие способы — через любое бюро кредитных историй, 
банк, отделение почтовой связи, нотариуса или сайт Банка России. В 
последнем случае вам нужно знать свой код субъекта кредитной ис-
тории. Подробная информация об этом доступна на официальном 
сайте Банка России. Получив эти сведения, можно запросить в вашем 
бюро кредитных историй отчет по кредитной истории. Два раза в год 
это можно сделать бесплатно. 

Обращаем внимание, что при формировании запроса через пор-
тал государственных услуг используются реквизиты действующего 
паспорта гражданина Российской Федерации. Для получения сведе-
ний по предыдущим (недействительным) паспортам рекомендуется 
пользоваться иными вышеуказанными способами.

Как исправить ошибку? 
Если отчет по кредитной истории содержит недостоверные, неак-

туальные данные или опечатки, вы вправе полностью или частично 
оспорить эту информацию. 

Для этого нужно подать в бюро кредитных историй заявление о 
внесении изменений и (или) дополнений. Бюро кредитных историй 
в течение 30 дней со дня получения заявления обязано провести до-
полнительную проверку информации, входящей в состав кредитной 
истории, запросив ее у источника формирования кредитной исто-
рии (кредитора). По истечении 30 дней со дня получения заявления 
в письменной форме бюро кредитных историй обязано сообщить о 
результатах рассмотрения заявления.

Субъект кредитной истории вправе обжаловать в судебном по-
рядке отказ бюро кредитных историй в удовлетворении заявления о 
внесении изменений и (или) дополнений в кредитную историю, а так-
же непредставление в установленный срок письменного сообщения 
о результатах рассмотрения его заявления.

«Информация не найдена. 
Уточните реквизиты запроса» 

Вы можете получить такой ответ в следующих случаях:
1. У вас нет кредитной истории. 
2. Вы допустили ошибку (опечатку) при указании Ф.И.О. или 

данных документа, удостоверяющего личность. 
3. Ваша кредитная история сформирована на другой документ, 

удостоверяющий личность, например, на предыдущий паспорт. В та-
ком случае нужно направить запрос в Центральный каталог кредит-
ных историй с указанием реквизитов именно этого документа. 

4. Вы ввели некорректный код субъекта кредитной истории 
(только при обращении в Центральный каталог кредитных историй 
через официальный сайт Банка России в интернете. 

Фраза «Уточните реквизиты запроса» означает, что в случае если 
вы допустили ошибку (опечатку) при указании Ф.И.О. или данных до-
кумента, удостоверяющего личность, вам следует заново направить 
запрос в Центральный каталог кредитных историй, верно указав все 
необходимые реквизиты. 

ОстОрОжНО: МОШеННИКИ!

В попытке завладеть чу-
жими деньгами преступ-
ники активно ищут новые 
каналы и способы обмана 
людей. Мошенничество с 
использованием телефон-
ной связи, подменных сай-
тов и социальных сетей не 
снижает обороты. о том, 
что нужно знать гражда-
нам, чтобы не попасться на 
уловки злоумышленников, 
рассказывают специалис-
ты отделения Банка Рос-
сии – Национальный банк 
по Республике Адыгея.

Звонок 
от незнакомца

Один из способов обмануть 
доверие граждан – подмена те-
лефонного номера. С помощью 
специального программного 
обеспечения мошенники имити-
руют номера банков, правоохра-
нительных органов или других 
госорганизаций. 

Для того, чтобы распознать и 
заблокировать звонки от мошен-
ников, многие пользователи уже 
установили антиспам-программы 
и подключили сервисы операто-
ров связи. Теперь номера, на ко-
торые жаловались другие люди, 
автоматически попадают в чер-
ные списки. 

Но и злоумышленники не 
сидят сложа руки. Чтобы обой-
ти эту защиту, они научились 
использовать действующие но-
мера других абонентов. Мошен-
ники стараются дозвониться от 
имени совершенно посторонних 
людей до потенциальных жертв 
и выманить у них деньги или 
персональные данные. При этом 
настоящий владелец номера 
сможет узнать о подмене толь-
ко если ему перезвонят люди, с 
которыми ранее связались зло-
умышленники.

Мошенники используют лю-
бую возможность, чтобы узнать 
чужой номер, в том числе соби-
рают информацию из открытых 
источников, например, из со-
циальных сетей. Если инфор-
мация находится в публичном 
доступе, то завладеть номером 
телефона и другой личной ин-
формацией не составляет боль-
шого труда.

На злобу дня
Еще один новый вид мошен-

ничества – рассылка уведомле-
ний якобы от портала «Госуслу-
ги». Злоумышленники сообщают 
гражданам, что их  открепили от 
поликлиники из-за технического 
сбоя. Сразу предлагают заново 
прикрепиться по ссылке. Человек 
попадает на  поддельный сайт-
двойник портала «Госуслуги», где 
его просят заполнить анкету с 
личными данными, указать логин 
и пароль от аккаунта на портале. 
Затем предлагают выбрать меди-
цинское учреждение из списка и 
заплатить пошлину за повторное 
прикрепление.

Понятно, что на руку мошен-
никам продолжает играть си-
туация с пандемией. К тому же 
злоумышленники торопят свою 
жертву, чтобы лишить ее возмож-
ности спокойно оценить ситуацию 
и проверить информацию. В ито-
ге вместе с деньгами преступники 

получают доступ к персональным 
данным пользователя. А значит, и 
к его личной странице.  Если та-
кая ситуация произошла, нужно 
обратиться в МФЦ, восстановить 
доступ к аккаунту и написать за-
явление в полицию о взломе учет-
ной страницы.

Доверяя, 
проверяй

Мошенники по-прежнему ис-
пользуют и старые методы обма-
на. Например, сообщения в соцсе-
тях якобы от лица родственников 
или друзей, которые попали в 
беду и им нужны деньги. В этом 
случае нельзя принимать пос-
пешных решений. Необходимо 
связаться с родственником или 
другом и выяснить, все ли с ним в 
порядке.

Могут быть и другие схемы. К 
примеру, приходит смс или пись-
мо якобы от банка со ссылкой, в 
котором просят перезвонить по 
неизвестному номеру или сооб-
щают о неожиданном крупном 
выигрыше. Как правило, чело-
века просят назвать номер кар-
ты, срок ее действия и ПИН-код, 
чтобы получить доступ к чужим 
деньгам. Предлагают для обсуж-
дения деталей покупки на сайте 
объявлений вступить в личную 
переписку в мессенджере, а то 
и вовсе провести предоплату 

по отдельной ссылке. Отследить 
такие контакты и доказать неза-
конность действий становится 
сложно. 

Если мошенничество не 
удалось предотвратить, то не-
обходимо позвонить в банк по 
номеру на обороте карты или 
на главной странице сайта бан-
ка и сообщить о случившемся. 
Важно сразу же заблокировать 
карту в офисе банка или с по-
мощью онлайн-приложения, 
обратиться с заявлением в от-
дел полиции по месту жительс-
тва или отправить обращение в 
МВД России.

Защититься от аферистов по-
могут основные правила кибер-
гигиены:

 не переходите по неиз-
вестным ссылкам; 

 не перезванивайте по 
сомнительным номерам; сомнительным номерам; 

 проверьте состояние 
вашего счета, закажите выписку 
в онлайн-банке или позвоните в 
банк, прежде чем переводить ко-
му-то деньги;му-то деньги;

 никому не сообщайте 
персональные данные, а уж тем 
более пароли и коды; более пароли и коды; 

 не храните данные карт 
на компьютере или в смартфоне;на компьютере или в смартфоне;

 установите на компьютер 
антивирус – и себе, и родственни-
кам.

По материалам fi ncult.info.

бУдь В КУрсе!
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

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

объекта капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0509016:229 по ул. Тульской г. Майкопа»

17.09.2021 г.                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509016:229 
по ул. Тульской г. Майкопа» №955 от 02.09.2021г. Администрацией муни-
ципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0509016:229 по ул. Тульской г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
17.09.2021 г. №1469.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слу-
шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

легеза Ю.С.: Предлагаю предоставить Легезе Юрию Сергеевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства – для строительства ма-
газинов на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509016:229, 
площадью 1604 кв. м, по ул. Тульской г. Майкопа по границе земельного 
участка по ул. Тульской, 261 г. Майкопа и по красной линии ул. Тульской г. 
Майкопа с устройством парковочных мест на территории общего пользо-
вания вне границ земельного участка (внесли 2 чел.).

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки: учесть данное предложение, учитывая согла-
сие смежного правообладателя земельного участка по ул. Тульской, 261 г. 
Майкопа на строительство магазина по меже.

Чуйкин Ю.А.: Я написал обращение по вопросу размещения базы фир-
мы «Стройкомфорт» по ул. Хакурате, 132 г. Майкопа. Моему дому около 
100 лет и уже сейчас участок подтопляется сточными водами, в том числе 
с  участков Легезы Ю.С., я возражаю (внес 1 чел.).

легеза Ю.С.: Сейчас на участке ведутся работы по вопросу водоотве-
дения.

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки:

1) с целью предотвращения подтопления соседних земельных участ-
ков и строений рекомендовать Легезе Ю.С. выполнить организацию во-
доотведения с территории земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0509016:229 по ул. Тульской г. Майкопа в соответствии с п. 7.4.6 ч. 7 
ст. 33 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Майкоп», утвержденных Решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Город Майкоп» от 28.10.2011 №377-рс;

2) Рекомендовать Легезе Ю.С. совместно с проектировщиком – Тинян-
ским Д.А. провести встречу с Чуйкиным Ю.А. с целью разъяснения схемы 
организации земельного участка.

Предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Легезе Юрию Сергеевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства – для строительства магазинов на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0509016:229, площадью 1604 кв. м, по ул. 
Тульской г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Тульской, 261 г. 
Майкопа и по красной линии ул. Тульской г. Майкопа с устройством парко-
вочных мест на территории общего пользования вне границ земельного 
участка

Распределение голосов:
2 чел. – «за», 1 чел. – «против», 2 чел. – «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах пуб-

личных слушаний было оДоБРЕНо.
Председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.

Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Петровым Дмитрием Валерьевичем (аттестат 01-16-450), поч-
товый адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский, ул. Ягодная 23, тел.: +7 952 
989-19-61, электронная почта: xemyl 1700@mail.ru., номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 38914, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:1102010:16, расположенного по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, снт Коммунальник, 2, ул. Цветочная, д. 12, кв. 38, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киков Рашид Хамедович, Респ. Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Крестьянская, 516а, в лице своего представителя Аксеновой Зары Раши-
довны тел.: +7 928 465-51-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 – 29.10.2021 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29.09.2021 г. по 29.10.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Коммунальник, 2, ул. Цветочная, д. 14, кв. 39 с кадастровым номером 01:08:1102010:17; 
Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Коммунальник, 2, ул. Клубничная, д. 11 с кадастро-
вым номером 01:08:1102010:4.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответс-
твующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                         @

Извещение о проведения собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элек-
тронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:0510092:14, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Т. Керашева, 132.

Заказчиком кадастровых работ является Шайбалов Сергей Васильевич, почтовый 
адрес: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Т. Керашева, 132, тел.: 
8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 29 октября 2021 г. в 12 
часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 28.09.2021 г. по 28.10.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, – КН 01:08:0510073:2, по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Абадзехская, дом 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Поздравляю уважаемую 
Веру Михайловну НоВИКоВУ с юбилеем!

Пусть жизнь будет украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,

Особенными, добрыми словами,
Удачей и везением во всем,

Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей,

Прекрасными и радостными днями, 
Похожими на этот юбилей.

Коллега Г.В. БУТАРНАя.

С 08 октября 2021 года на регулярном маршруте №127 «Тульская — Майкоп» 
устанавливается стоимость (тариф) проезда:

Наименование Стоимость (проезд через Шовгеновский городок), руб.
г. Майкоп – п. Тульский 35
г. Майкоп – Танюкова 35
г. Майкоп – «Теплицы» 32
г. Майкоп – 8-й совхоз 30

г. Майкоп – 10-й совхоз 30
г. Майкоп – ДРСУ 30

г. Майкоп – п. Удобный 30
по г. Майкопу 25

п. Тульский – «Теплицы» 25
п. Тульский – п. Удобный 30

п. Тульский – ДРСУ 30
п. Тульский – Совхоз №10 30

ДРСУ – Теплицы 20
по п. Тульскому 25
На регулярном маршруте №15 «Михайлова – Станция переливания крови» 

устанавливается стоимость проезда – 25 рублей.

С 08 оКТяБРя 2021 ГоДА СТоИМоСТЬ (ТАРИФ) ПРоЕЗДА 
ПАССАЖИРА В АВТоБУСЕ: 

По маршруту №44:
Университет – х. Гавердовский – 25 
руб.
Университет – дачи «Коммунальник» – 
25 руб.
По маршрутам № 10, 10А, 10В:
Университет – ст. Ханская – 40 руб.
ст. Ханская – Университет – 40 руб.
Университет – х. Веселый – 42 руб.
х. Веселый – Университет – 42 руб. 
х. Веселый – ст. Ханская –20 руб.
мкр. «Черемушки» – ст. Ханская – 35 
руб.
ст. Ханская – мкр. «Черемушки» – 35 
руб.
х. Веселый - мкр. «Черемушки» – 37 
руб.
мкр. «Черемушки» – х. Веселый – 37 руб.

Университет – АЗС «Роснефть» – 30 
руб.
АЗС «Подсолнух» – Университет – 30 
руб.
ст. Ханская – х. Веселый – 20 руб.
Университет – п. Родниковый – 40 руб.
По маршруту №10Р:
г. Майкоп – п. Родниковый – 30 руб.
п. Родниковый – г. Майкоп – 30 руб.
г. Майкоп– п. Родниковый (через ст. 
Ханская) – 40 руб.
ст. Ханская – п. Родниковый – 20 руб.

В черте населенных пунктов:
по г. Майкопу – 25 руб. 
по ст. Ханской – 20 руб. 
по п. Родниковому – 15 руб. 
по х. Гавердовскому – 15 руб.
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ответы на сканворд, опубликованный 21 сентября:
По ГоРИЗоНТАлИ: фиксатуар, антре, псалом, сикст, Руза, Пифагор, «Мужики», 

ленто, Висла, Сен, такси, Алонсо, хвощ, Ането, бега, драник, макак, море, Акакий.
По ВЕРТИКАлИ: исток, скептик, Тамара, ариозо, максима, Луганск, Маркони, 

Спирс, Филатов, тест, иноземка, казарма, сходка, Обама, щенок, лакей, гири.

Николай СПИРЧАГоВ.

Êульòура и спорò 
в еäином просòрансòве

фестИВаль

В Алуште прошел традиционный Фес-
тиваль культуры и спорта народов Юга 
России. Мероприятие проводится еже-
годно с 2010 года, участие в нем прини-
мают спортсмены и культурные объ-
единения из субъектов ЮФо и СКФо. 
Хозяином форума по традиции становится регион, 

чья команда победила на предыдущем фестивале.
Две с половиной тысячи участников из 15 

регионов страны в этом году боролись за на-
грады в 12 национальных и олимпийских видах 
спорта – баскетболе 3х3, мини-футболе, на-
стольном теннисе, шахматах, легкой атлетике, 
перетягивании каната и других.

В культурной программе Республика Адыгея 
была представлена ансамблем народного танца 
«Нальмэс», выступившим на церемониях откры-
тия и закрытия.
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Êарòо÷ек мноãо, 
ãолов неò

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕлЬНЫМ утерянный:
Аттестат Б 1010369 о полном среднем образовании, выданный ли-

цеем №19 в 2004 г. на имя Капаева Александра Александровича.

«Спартак» (Нальчик) – 
«Дружба» – 0:0.
«Дружба» (Майкоп): ха-
чиров, хайманов, Гара-
коев (Крылов, 68), Ки-
риленко, Кишев, Пеков, 
Датхужев (Делок, 60), 
Макоев (Антоненко, 78), 
оразаев, Конов, Ашев. 
Удаление: Заур Шума-
хов, 90. 
Дерби команд из двух братс-

ких республик выдалось по-насто-
ящему жарким. Но только в плане 
борьбы. Опасными моментами, 
а тем более голами «Спартак» и 
«Дружба» зрителей не порадова-
ли. Десять желтых карточек и одна 
красная – как главный итог матча.

Дополнительной интригой 
являлся тот факт, что нынешний 
главный тренер «Дружбы» Аша-
маз Шаков концовку прошлого 
сезона провел во главе нальчик-
ского клуба, а в межсезонье состав 
майкопской команды пополнило 
большое количество футболис-
тов с кабардинским прошлым.

В этом сезоне у обоих кол-
лективов туго с атакой, на дво-
их команды забили 15 мячей, 
что меньше чем у восьми команд 
лиги. Этот матч не стал исключе-
нием.

«Спартак», несмотря на 
статус фаворита, отдал иници-
ативу гостям в первом тайме. 
Но опасных моментов у ворот 
противника «Дружба» создала 
ровно два.

На 18-й минуте Адам Датху-
жев при подаче штрафного от 
левой бровки придал мячу та-
кое кручение, что тот по сумас-
шедшей траектории попал в 
перекладину.  Через 20 минут 
комбинация гостей заверши-
лась прострелом Оразаева на 
Ашева, но удар Анзора голо-
вой получился простым для 
голкипера хозяев Антипова.

Вторая половина по нака-
лу выдалась еще более острой. 
Хозяева стали больше владеть 
мячом, но первый момент со-
здала «Дружба». На 65-й минуте 
Макоев пробил из-за штрафной, 
Антипов с трудом справился с 
не самым сложным ударом и пе-
ревел мяч на угловой.

На 80-й минуте полузащит-
ник «Спартака» Ольмезов клас-
сно увидел открывание напада-
ющего Алана Хачирова за спины 
защитникам «Дружбы», и сделал 
длинный заброс со своей поло-
вины поля. Хайманов был вы-
нужден фолить в штрафной.

Но старания одного Хачиро-
ва нивелировал другой. Голкипер 
майкопчан Тамерлан Хачиров 
легко отразил удар Бажева с «точ-
ки». В добавленное время Заур 
Шумахов получил вторую желтую 
карточку, но времени воспользо-
ваться численным преимущест-
вом «Дружбе» не хватило.

Это четвертый матч нашей 
команды без поражений под-
ряд, но победа в этой серии 
всего одна. «Дружба» идет 
четырнадцатой. Безголевая 
ничья стала для майкопчан 
первой за 24 матча. Стоит от-
метить возвращение в старто-
вый состав Адама Датхужева, 
восстановившегося от травмы.

Также зрители не увиде-
ли голов в матчах «Биолог» – 
«Форте» и «Кубань Холдинг» – 
«Легион». Три остальных игры 
тура завершились разгрома-
ми. «Черноморец» победил 
впервые за три матча, обыгран 
«Ротор»-2 – 4:0. «Машук» пре-
рвал пятитматчевую серию без 
побед, обыграв «Аланию»-2 – 
4:1, а худшая команда прошло-
го сезона «Туапсе» в этом чем-
пионате впервые пропустила 
больше трех мячей, уступив в 
Ставрополе – 1:5.

Реклама

ДНТ «Коммунальник» (расположенное за х. Гавердовским) 
информирует о проведении внеочередного собрания 

собственников земельных участков в границах указанного 
товарищества, которое состоится 03.10.2021 в 10-00 

по адресу: ДНТ «Коммунальник», ул. Майкопская, 2. 
На повестке дня газификация ДНТ «Коммунальник».  @




