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На основании решения оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции в Майкопе усилены рейдовые 
мероприятия. проверки соблюдения 
масочного режима ведутся ежедневно, 
и не только в рабочее время.

Как сообщил начальник отдела пре-
дупреждения ЧС управления по чрезвы-
чайным ситуациям администрации МО 
«Город Майкоп» Виктор Рябович, с 6 по 
26 октября было проведено 161 рейдовое 
мероприятие. Мониторинг соблюдения 
масочного режима осуществляли 13 кон-
трольно-профилактических групп. 

На нарушителей составляются адми-
нистративные протоколы по ст. 20.6.1 
КоАП. Далее они направляются для рас-
смотрения в суд. Как отметил Виктор Ми-
хайлович, с 27 октября число групп уве-
личено. Они будут работать ежедневно, 
включая выходные, праздничные дни и 
вечерние часы. Помимо этого, контроль-
ные мероприятия осуществляют сотруд-
ники МВД.

25 октября участники заседания опе-
ративного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории Рес-
публики Адыгея, которое провел глава 
региона Мурат Кумпилов, уделили особое 
внимание вопросам вакцинации населе-
ния и усиления контроля за соблюдением 
ограничительных мероприятий. 

Глава Адыгеи подчеркнул необходи-

мость своевременного принятия реше-
ний, которые повлияют на снижение рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
но при этом не остановят экономику. 

По информации министра здравоохра-
нения РА Рустема Меретукова, еженедель-
ный прирост заболеваемости наблюдается 
во всех муниципалитетах. Из-за ухудшения 
эпидобстановки развернуты дополнитель-
ные койко-места в госпиталях, для этого 
используются ресурсы республиканской 
и городской больниц. Растет нагрузка на 
медицинский персонал. По состоянию на 
25 октября было госпитализировано 825 
человек, 25 человек – в реанимации. Ам-
булаторно проходят лечение свыше 1,4 
тыс. человек. Лаборатории по ПЦР-иссле-
дованиям планируется перевести на трех-
сменную работу, а также усилить работу 
единого колл-центра по коронавирусной 
инфекции за счет привлечения волонте-
ров «Единой России». 

Специалисты указывают на важность 
активизации прививочной кампании. 
Работодателям рекомендовано освобо-
дить от работы привившихся от COVID-19 
сотрудников на 2 рабочих дня с сохра-
нением заработной платы. По данным 
Минздрава РА, в настоящее время в рес-
публике прививки от COVID-19 сделали 
133 тыс. человек (46%).

Еще одним важным фактором, влияю-
щим на снижение распространения коро-
навирусной инфекции, является строгое 
соблюдение ограничительных мер, осо-

бенно в период нерабочих дней. В Адыгее 
с 28 октября по 10 ноября приостанавли-
вается работа кинотеатров, кальянных и 
ночных клубов, детских развлекательных 
центров, иных досуговых заведений. (Пол-
ный текст решения оперштаба читай-
те на 3-й стр.).

– Жители республики должны это по-
нимать и максимально соблюдать все 
ограничения. Важно разорвать цепь рас-
пространения заболевания, чтобы стаби-
лизировать эпидобстановку. Речь идет о 
жизнях людей, – отметил Мурат Кумпилов. 

Глава Адыгеи поручил жестко контро-
лировать соблюдение ограничительных 
мер, ношение масок в транспорте, объек-
тах торговли, привлекать нарушителей к 
административной ответственности. По-
ручено увеличить число рейдовых мероп-
риятий, усилить контроль за соблюдением 
ограничений в Майкопском районе, где 
ожидается приток туристов. Также будет 
усилен контроль за соблюдением введен-
ной с 25 октября системы QR-кодов. При 
заселении в гостиницы и базы отдыха с 28 
октября будут требовать не только QR-ко-
ды, но и актуальные ПЦР-тесты. 

Отдельные поручения даны по обеспе-
чению ограничительных мероприятий и 
вакцинации сотрудников рынков, других 
объектов торговли, кафе, ресторанов, а 
также учреждений культуры, сферы туриз-
ма, спорта и физкультуры.

Вера НиКиТиНА.
Фото Егора СЕРГЕЕВА.

Äежурные 
ãруппы в ÄÎÓ

С 1 по 3 ноября в детсадах Майкопа бу-
дут работать дежурные группы.

По информации городского комитета 
по образованию, дежурные группы фор-
мируются по запросам родителей на базе 
детского сада №4 в микрорайоне Восход и 
детского сада № 52 в Черемушках. 

В первую очередь, это касается детей 
тех родителей, чья трудовая деятельность 
с 1 по 3 ноября не будет приостановлена. 
В праздничные дни – 4 и 5 ноября – де-
журные группы работать не будут. Подать 
заявление, чтобы оставить ребенка в де-
журной группе, можно до конца текущей 
недели в своем дошкольном учреждении. 

– Работа дежурных групп будет орга-
низована со строгим соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, направленных на недопущение 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, – подчеркнула руководитель ко-
митета по образованию Ольга Романенко.

пресс-служба администрации города.
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В связи с объявленными нера-
бочими днями следующий но-
мер с телепрограммой выйдет 

в среду, 3 ноября.

«Öифра» 
не испуãала
За первую неделю Всероссийской пере-
писи населения анкеты заполнили более 
14 млн. человек, 11 из которых сделали 
это через портал «Госуслуги» – цифро-
вым способом, который применяется в 
рамках переписи впервые.

– Перепись на портале «Госуслуги» пока-
зала, что жители страны готовы к новым, 
цифровым форматам. В ряде регионов через 
интернет переписались более 10 процентов 
населения – это уже больше, чем прогнозиро-
валось. В ближайшее время эта планка будет 
достигнута во всех регионах. Теперь ставим 
цель повысить ее до 20–30 процентов, – ци-
тирует заместителя руководителя Росстата 
Павла Смелова пресс-служба ведомства.

По его словам, рассматривается воз-
можность продлить электронную пере-
пись до 14 ноября. Напомним, до этой 
даты продлится обычная перепись.

Роман КАМНЕВ.

по состоянию на 27 октября число заболев-
ших COVID-19 в Адыгее – 21334 человека. 

Из них: на лечении находятся 2254 чело-
века (за сутки +71); выздоровевших – 18533 
человека (за сутки +33); скончавшихся – 547 
человек (3 новых случая).

В инфекционном госпитале скончались 
три пациента – женщина из Теучежского 
района, две женщины из Тахтамукайского 
района. Лабораторными исследованиями 
подтвердилось, что причиной смерти в трех 
случаях стал COVID-19. 

статистика
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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие ветераны! 

Дорогие ветераны войны и трудового фронта! Уважаемые жители Майкопа!

Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия»  
М.К. КуМпилоВ.

председатель  
Государственного Совета–Хасэ  

Республики Адыгея
В.и. НАРожНый.

и.о. главы  
муниципального образования  

«Город Майкоп» 
Т.А. ХАЦАЦ.

председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Город Майкоп» 
А.Е. ДжАРиМоК.

Славный путь 
ветерана

29 октября – День ветерана

Искренне поздравляем вас со знаменательной 
датой Республики Адыгея – Днем ветерана!

Достижения каждого ветерана, ратные или 
трудовые, совершенные во имя Отечества, – это 
не только наша история, но и основа современных 
успехов страны и ее граждан.

Этот день – замечательная возможность вы-
разить слова глубокой благодарности ветеранам 
за жизненный подвиг, труд, неоценимый вклад в 
развитие Адыгеи и всей России.

С образом ветерана неизменно связывают 
такие качества как стойкость, отвагу и сме-
лость, на опыте старших учатся мужеству, силе 
духа, любви к Родине и своему народу, уважению к 
представителям различных национальных куль-

тур и конфессий, благодаря старшему поколению 
бережно сохраняются духовно-нравственные 
ценности, укрепляются традиционные устои в 
обществе.

Выражаем искренние слова глубокой призна-
тельности всем ветеранам, проживающим в 
Республике Адыгея, за образец истинного патри-
отизма, верности долгу и преданного служения 
Отечеству, за самоотверженный труд и бесцен-
ный опыт, которым они щедро делятся с моло-
дежью, за мудрость, и верность нравственным 
принципам.

Искренне желаем вам, дорогие ветераны, креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
тепла и внимания родных и близких!

Примите искренние поздравления с Днем вете-
рана Республики Адыгея!

Наши герои – ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, с честью исполнявшие свой долг, 
защищавшие территориальную целостность 
страны. Своим мужеством и героизмом, самоот-
верженным трудом и духовной силой вы заложили 
прочный фундамент нынешних мирных дней. 

Мы благодарны вам, дорогие ветераны, за без-
граничное мужество, непоколебимую волю и стой-
кость, за ваши величайшие подвиги, навечно впи-
санные в историю страны.

Сегодня многие из вас продолжают свой путь 

уже как наставники, учителя, добрые советчики. 
Слова искренней признательности мы адресуем ак-
тиву городского Совета ветеранов. Вы даете моло-
дым уроки жизни, учите доброте и справедливости. 
Спасибо вам за энтузиазм, неравнодушие, за вашу 
нужную, важную и очень ответственную работу.

От души желаем всем ветеранам республикан-
ской столицы самого главного – крепкого здоровья, 
благополучия, большого человеческого счастья и 
оптимизма.

Пусть в ваших домах царят мир и уют, пусть 
всегда рядом будут ваши родные и близкие, пусть 
вашу жизнь наполняют радость, добро и гармония. 
С праздником!

Уважаемые ветераны города Майкопа! Дорогие земляки!

 председатель Майкопского городского отделения общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Республики 

Адыгея, и.о. заместителя главы администрации Мо «Город Майкоп»
 Юрий ТоМЧАК.

Примите искренние поздравления с Днем вете-
рана Республики Адыгея!

Этот праздник посвящен людям, которые вне-
сли неоценимый вклад в развитие республиканс-
кой столицы и добросовестно трудились на благо 
Отечества. Ваши бессмертные подвиги – это об-
разец мужества и патриотизма для каждого граж-
данина России.

В этот светлый день благодарю ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, которые победили 
фашизм в самой кровопролитной войне двадца-
того столетия, сражались за мирное будущее, вос-
станавливали страну в послевоенное время. 

Навсегда в нашей памяти – подвиги соотечест-

венников, с честью выполнявших боевые задачи в го-
рячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Мы 
равняемся на вас, учимся у вас силе духа и жизнелюбию. 

Ветераны Майкопа, люди, имеющие большой 
жизненный опыт, обладающие высокими нравс-
твенными идеалами, принимают активное учас-
тие в патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения, поддерживают дух уважения к 
славным боевым традициям российского воинс-
тва. Благодарю каждого из вас за добросовестный 
труд, мужество, героизм, за личный весомый вклад 
в развитие республиканской столицы. От всей 
души желаю всем вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни! С праздником!

В 2010 году по инициативе 
Совета ветеранов РА были 
внесены изменения в Закон 
РА «о праздничных днях и 
памятных датах», в соответс-
твии с которыми появилась 
новая памятная дата – День 
ветерана Адыгеи. он отмеча-
ется ежегодно в последнюю 
пятницу октября.

По традиции в этот день в 
торжественной обстановке чес-
твовали людей, которые внесли 
существенный вклад в развитие 
нашей родины и республики, ко-
торые своими подвигами, а так-
же передовой деятельностью 
заработали почетное звание ве-
терана: войны, труда, Вооружен-
ных сил, МВД, государственной 
службы и т.д. Однако в этом году 
в связи со сложной эпидемиоло-
гической ситуацией оперативный 
штаб принял решение отменить 
массовые мероприятия. Но это не 
значит, что мы не помним о тех, 
кто в военное и в мирное время 
своей самоотверженностью обес-
печил нам достойную жизнь.

Среди них – ветеран Великой 
отечественной войны Влади-
мир Денисович ГАпоНЮК (на 
фото), который именно в эту пят-
ницу, 29 октября встретит свой 
96–й день рождения, но по–пре-
жнему бодр и крепок духом.

Владимир Денисович родился 
в белорусской деревне Молочки 
Бельского района Белостокской 
области, которое находилось на 
самой границе с Польшей. Семья 
была крепкой, не бедствовала, од-
нако после пятого класса отец ре-
шил, что Владимиру пора работать, 
и он вместе с отцом стал трудиться 
в личном подсобном хозяйстве.

Когда началась Великая Оте-
чественная война, вошедшие в 
деревню немцы собрали работос-
пособную молодежь и подростков, 
в числе которых был и Владимир 
Гапонюк, в здании школы, а затем, 
пригнав строем на железнодорож-
ную станцию Бельск, погрузили в 
забитые людьми вагоны и отпра-
вили в Германию. Здесь молодому 
человеку и предстояло прожить 
до самого 1944 года, пока в Вос-

точную Пруссию не вошли наши 
войска.

Те, кто подходил по возрасту, 
сразу же вступили в ряды Крас-
ной армии, чтобы продолжить 
уничтожение ненавистного врага. 
Их быстро обучили навыкам во-
енного дела, и уже в феврале 1944 
года Владимир оказался на пере-
довой. В одном из боев он был се-
рьезно ранен, и на целых четыре 
месяца парню пришлось лечь в 
госпиталь, а потом отправиться 
в роту для выздоравливающих. 
Но даже за этот недолгий срок он 
был удостоен высокой награды — 
ордена Великой Отечественной 
войны второй степени.

За это время его семья перебра-
лась в Майкоп. И, окончательно рас-
прощавшись с воинской службой в 
1950 году, Владимир Гапонюк при-
ехал к родителям. Устроился на ра-
боту автослесарем, потом, окончив 
курсы шоферов, стал работать во-
дителем. Трудился на Майкопском 
авторемонтном заводе, в городской 
артели «Победа», в Майкопском 
пассажирском автохозяйстве и Экс-
педиционном транспортном агент-
стве, уйдя на заслуженный отдых в 
1986 году, имея за плечами общий 
водительский стаж 35 лет и внеся 
огромный вклад в дело развития 
народного хозяйства, процветания 
города и республики.

Вера НиКиТиНА.
Фото Сергея БОйКО.

27 октября в Госфилармонии РА про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное 30–летию создания Ду-
ховного управления мусульман Рес-
публики Адыгея и Краснодарского 
края. Со значимой датой мусульман 
поздравил глава республики Мурат 
Кумпилов. 

Также в мероприятии приняли участие 
председатель Госсовета–Хасэ РА Влади-
мир Нарожный, председатель Координа-
ционного центра мусульман Северного 
Кавказа, муфтий КЧР Исмаил Бердиев, 
муфтий Адыгеи и Краснодарского края Ас-
карбий Карданов, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон, представители 
мусульманских организаций Адыгеи, КБР, 
КЧР, Абхазии, Калмыкии, Ставропольского 
и Краснодарского краев.

Приветствуя участников торжества, 
глава Адыгеи отметил, что это важное со-
бытие в общественной и духовной жизни 
региона.

– Созданное 30 лет назад – практи-
чески одновременно с республикой – Ду-
ховное управление мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края сыграло значимую, 
объединяющую роль в период становле-
ния и дальнейшего развития нашего реги-
она. За эти годы муфтият внес большой 
вклад в формирование атмосферы взаи-
мопонимания и поддержки в республике, в 
укрепление единства мусульман, способс-
твовал развитию межнационального и 
межрелигиозного диалога, – сказал Мурат 
Кумпилов.

В Госфилармонии РА в этот день чес-

30 лет в атмосфере 
взаимопонимания и поддержки

твовали представителей мусульманской 
общественности, внесших большой вклад 
в укрепление межнационального и меж-
конфессионального мира. Благодарнос-

тью главы Адыгеи были 
отмечены  Багаудин Аб-
дулахов – председатель 
местной религиозной 
организации хутора Га-
вердовского, Альдже-
рий Заремук – имам аула 
Афипсип, Батмиз Шхала-
хов – имам Лазаревского 
и Туапсинского районов. 
Почетной грамотой Гос-
совета–Хасэ РА отметили 
Нихада Ибрагима – имама 
мечети хутора Гавердовс-
кого, Магомета Шумафо-
ва – редактора исламской 
газеты «Свет», Бачмиза 
Хота – имама мечети аула 
Ассокалай и Урусбия Ше-
ожева – имама мечети 
аула Джамбечий.

Отдельно глава рес-
публики поблагодарил 
руководство Духовного 

управления мусульман за поддержку в 
период ограничений по коронавирусу. 
Отмечена благотворительная помощь нуж-
дающимся, которую мусульманская умма 

оказывает с первых дней пандемии. Благо-
даря изменениям в работе мечетей и про-
ведении богослужений были выполнены 
необходимые меры для защиты здоровья 
людей.

Наряду с этим отмечено, что в респуб-
лике, как и во всей России, будет делаться 
все необходимое для поддержания рели-
гиозных устремлений мусульман, для нор-
мальной деятельности исламских религи-
озных объединений. 

Говоря об основных этапах становления 
Духовного управления мусульман, муфтий 
Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий 
Карданов подчеркнул сложившееся конс-
труктивное взаимодействие с органами 
власти и общественными организациями 
республики. Исмаил Бердиев подчеркнул 
вклад руководства республики в разви-
тие Духовного управления и вручил главе 
Адыгеи орден Координационного совета 
мусульман Северного Кавказа «За заслуги 
перед Уммой» I степени. Мурат Кумпилов 
поблагодарил за высокую награду и вы-
разил уверенность в дальнейшем созида-
тельном сотрудничестве.

Саида КиКоВА.
Фото Алексея Гусева.
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РЕШЕНиЕ
оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Адыгея

г. Майкоп
№ 8 от 25 октября 2021 года

Заслушав и обсудив информацию о са-
нитарно-эпидемиологической обстановке 
в Республике Адыгея, в соответствии с Пе-
речнем поручений по итогам совещания 
с членами Правительства Российской Фе-
дерации, состоявшегося 20 октября 2021 
года, и руководствуясь рекомендациями 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Ады-
гея (Адыгея), высказанными на заседании 
оперативного штаба, оперативный штаб

РЕШил:
1. Приостановить с 28 октября по 10 но-

ября 2021 года:
1) оказание услуг:
а) по публичной демонстрации фильмов 

(кинотеатров), в том числе в организациях, 
расположенных в торговых центрах, торго-
во-развлекательных центрах и комплексах;

б) детских игровых комнат и детских 
развлекательных центров, иных развлека-
тельных досуговых заведений, в том числе 
расположенных в торговых центрах, торго-
во-развлекательных центрах и комплексах;

2) деятельность кальянных и ночных 
клубов;

3) заселение в гостиницы, базы отдыха, 
гостевые дома для лиц старше 18 лет в слу-
чае, если отсутствует QR-код о перенесен-
ном заболевании или вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
актуальный ПЦР-тест (в течение 3 кален-
дарных дней со дня оформления его ре-
зультата), лиц от 16 до 18 лет - при отсутс-
твии отрицательного ПЦР-теста на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19) (в 
течение 3 календарных дней со дня офор-
мления его результата).

2. Министру здравоохранения Респуб-
лики Адыгея Меретукову Р.Б. обеспечить:

1) наличие лекарственных препаратов, 
необходимых для амбулаторного и стаци-
онарного лечения больных новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19);

2) ежесуточный мониторинг доступности 
лекарственных средств, включая медицин-
ский кислород, и медицинских изделий для 
оказания медицинской помощи больным но-
вой коронавирусной инфекцией (COVID- 19) 
в амбулаторных и стационарных условиях;

3) в предельно сжатые сроки качест-
венную обработку информации, поступа-
ющей на единый портал государственных 
услуг (функций), по вопросам вакцинации 
граждан против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), при необходимости 
предусмотрев привлечение для этой рабо-
ты волонтеров;

4) активизировать работу единого 
CALL-ЦЕНТРа с привлечением волонтеров;

5) совместно с Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Адыгея (Адыгея) организовать:

а) работу лабораторий по ПЦР-диагнос-
тике на выявления носителей коронави-
русной инфекции (COVID-19) в три смены;

б) кратное увеличение объемов тестирова-
ния населения, в том числе с использованием 
экспресс-тестов, с целью раннего выявления 
носителей коронавирусной инфекции (COVID-
19), предусмотрев проведение в кратчайшие 
сроки мероприятий по изоляции таких лиц и 
лиц, находившихся с ними в контакте;

в) мониторинг выдачи лицам с под-
твержденным диагнозом или подозрением 
на заболевание коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19), а также контактировавшим с 
ними лицам листков временной нетрудос-
пособности, обеспечив контроль и надзор 
за соблюдением указанными лицами над-
лежащего режима лечения и изоляции;

6) совместно с главами муниципальных 
образований обеспечить:

а) наращивание темпов вакцинации 
населения против коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в том числе лиц, вак-
цинированных ранее, а также лиц, пере-
болевших данным заболеванием, обратив 
особое внимание на лиц в возрасте старше 
60 лет и лиц, страдающих хроническими за-
болеваниями;

б) наращивание темпов вакцинации на-
селения против гриппа, обратив особое вни-
мание на лиц, привитых против коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), лиц, переболевших 
данным заболеванием, а также детей.

3. Министру труда и социального разви-
тия Республики Адыгея Мирзе Д.Р. обеспе-
чить совместно со сторонами социального 
партнерства принятие и реализацию реко-
мендаций по предоставлению работникам, 
проходящим вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
двух оплачиваемых выходных дней.

4. Министру строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Республики Адыгея Картамышеву 
В.Н. обеспечить усиление санитарно-эпи-
демиологических мер на всех видах транс-
порта, включая текущую дезинфекцию на 
общественном транспорте, такси.

5. Органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления и органи-
зациям обеспечить:

1) своевременное проведение санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий в 
очагах коронавирусной инфекции (COVID-19);

2) изоляцию лиц с подтвержденным 
диагнозом коронавирусной инфекции 
(COVID-19), с подозрением на данное забо-

левание, а также граждан, контактировав-
ших с указанными группами лиц;

3) соблюдение масочного режима и со-
циальной дистанции.

6. Руководителям организаций и пред-
приятий, обеспечить:

1) перевод на дистанционный режим 
работающих граждан старше 60 лет и лиц, 
имеющих хронические заболевания, в те-
чение 4 недель для вакцинации (в случае 
отсутствия медицинских противопоказа-
ний) и формирования иммунитета;

2) освобождение от работы в течение 
2 дней с сохранением заработной платы 
работников при вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Временно исполняющему обязаннос-
ти министра внутренних дел по Республи-
ке Адыгея Тлюстангелову М.И., начальнику 
Управления Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции по Республике Адыгея Гричанову И.В., 
руководителю Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Республике Адыгея (Адыгея) Завгороднему 
С.А., министру экономического развития и 
торговли Республики Адыгея Шеуджену З.А., 
руководителям иных органов государствен-
ной власти Республики Адыгея и органов 
местного самоуправления организовать ра-
боту по контролю за соблюдением всех ог-
раничительных мероприятий гражданами и 
юридическими лицами, в том числе:

1) за введением допуска на посеще-
ние гражданами отдельных организаций 
(библиотек, театров, концертных залов, 
выставок, ресторанов, кафе, закусочных, 
столовых, баров, спортивных сооружений 
закрытого типа, фитнес-центров, бассей-
нов, бань, саун, салонов красоты, парикма-
херских) только при наличии QR-кода, по-
лученного с использованием федеральной 
государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», подтверж-
дающего, что они вакцинированы против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) или перенесли новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоров-
ления прошло не более 6 календарных ме-
сяцев, а для лиц, имеющих противопоказа-
ния к вакцинации, - наличие медицинского 
документа, подтверждающего наличие ме-
дицинских противопоказаний, заверенно-
го лечащим врачом и руководителем (за-
местителем руководителя) медицинской 
организации, и отрицательного ПЦР-теста 
на наличие возбудителя коронавирусной 
инфекции SARS-CoV-2, полученного не поз-
днее, чем за 3 календарных дня;

2) за своевременным проведением 
санитарно-противоэпидемиологических 
мероприятий в очагах коронавирусной ин-
фекции (COVID-19);

3) за изоляцией лиц с подтвержденным 
диагнозом коронавирусной инфекции 
(COVID-19), с подозрением на данное забо-
левание, а также граждан, контактировав-
ших с указанными группами лиц;

4) за соблюдением населением масоч-
ного режима и социальной дистанции;

5) за запретом на проведение зрелищ-
но-развлекательных мероприятий и огра-
ничением оказания услуг общественного 
питания в вечернее и ночное время;

6) за соблюдением режима самоизо-
ляции для неработающих непривившихся 
граждан из числа лиц старше 60 лет, а также 
имеющих хронические заболевания, режи-
ма дистанционной (удаленной) работы в со-
ответствии с трудовым законодательством;

7) за ограничениями при проведении 
торжественных мероприятий (свадеб), а 
также похорон;

8) за соблюдением водителями обще-
ственного транспорта и такси обязатель-
ной вакцинации.

8. Гражданам:
1) в возрасте старше 60 лет, неработа-

ющим и невакцинированным против но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
обеспечить режим самоизоляции;

2) при появлении признаков острой 
респираторной вирусной инфекции необ-
ходимо самоизолироваться у себя дома и 
вызвать участкового врача-терапевта или 
неотложную помощь.

9. Председателю Комитета Республики 
Адыгея по делам национальностей, связям 
с соотечественниками и средствам массо-
вой информации Шхалахову А.А. активизи-
ровать деятельность по проведению разъ-
яснительной работы среди населения о 
необходимости вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и 
соблюдения ограничительных мероприя-
тий в средствах массовой информации.

Информацию об исполнении настоя-
щих решений представлять на имя главы 
Республики Адыгея через секретаря опе-
ративного штаба (председателя Комитета 
Республики Адыгея по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям).

председатель оперативного штаба, 
глава Республики Адыгея 

М.К. КуМпилоВ.
Секретарь оперативного штаба, 

председатель Комитета Республики 
Адыгея по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 
В.В. лоТАКоВ.
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Ðаçвиватü 
овоùеводство

В рамках рабочей поездки в Тахтаму-
кайский район глава РА Мурат Кумпилов 
посетил новый завод по производству 
быстрозамороженной плодоовощной 
продукции. 

В поездке его сопровождали официаль-
ный представитель Республики Адыгея при 
главе администрации Краснодарского края 
Александр Наролин, министр сельского хо-
зяйства РА Анзаур Куанов, глава Тахтаму-
кайского района Азмет Схаляхо.

Цеха, расположенные в ауле Тахтаму-
кай, строились с «нуля». Площадь застрой-
ки составила 9,5 тыс. кв. метров. Произво-
дительность предприятия достигает 4–5 
тонн продукции в час, или около 14 тысяч 
тонн готовой продукции в год. Как пояс-
нил руководитель ООО «Альянс» Вячес-
лав Хурум, на заводе создано 145 рабочих 
мест, в том числе постоянно занятых – 50 
человек. В основном здесь трудятся жите-
ли Тахтамукайского и Теучежского райо-
нов республики.

С июня 2022-го по март 2023-го заплани-
рован запуск второй очереди производства. 
Дополнительно будет инвестировано около 
350 млн. рублей. Это позволит увеличить 
выпуск готовой продукции до 25 тыс. тонн 
в год, численность сотрудников – до 210 че-
ловек.

После знакомства с предприятием гла-
ва республики провел оперативное сове-
щание, посвященное вопросам развития 
овощеводства в регионе и обеспечения 
нового производства местным сырьем. Он 
поручил Министерству сельского хозяйства 
РА усилить информирование аграриев о су-
ществующих госпрограммах, выдерживать 
взятый курс на перепрофилирование отрас-
ли растениеводства с выращивания зерно-
вых на более доходное плодово-ягодное и 
овощное производство.

После деловой части визита глава 
Адыгеи вместе с руководителем пред-
приятия высадили на территории завода 
несколько саженцев хвойных деревьев.

Áудет новыé ÔÎÊ
В ауле Гатлукай по программе комплекс-
ного развития сельских территорий идет 
строительство нового физкультурно-
спортивного комплекса. 

Проект предусматривает возведение 
одноэтажного здания площадью 690 кв. мет-
ров с универсальным игровым залом, залом 
для борьбы, раздевалками и душевыми, 
административными помещениями. Под-
рядчиком выступает ООО «Монолитсталь-
строй». Стоимость ФОКа составит около 41 
млн. рублей.

В настоящий момент уложено основа-
ние и выстроен каркас будущего здания. 
Завершить внешние работы и перейти к 
прокладке коммуникаций и внутренней от-
делке строители намерены к началу ноября 
и выполнить работы до конца года.

Аналогичный проект реализуется и в 
хуторе Псекупс. Глава республики обсудил 
с руководством подрядной организации 
этапы реализации проекта, указав на важ-
ность соблюдения сроков и качества строи-
тельства. Мурат Кумпилов потребовал обес-
печить непрерывное проведение работ на 
двух объектах. 

Тем временем спортсмены Адыгейска 
стали многократными чемпионами и при-
зерами краевого открытого турнира по 
боксу, который завершился в Краснодаре. 
Боксеры привезли 8 чемпионских поясов и 

по материалам республиканских и муниципальных СМи подготовила Саида КиКоВА.

панорама республики

медалей, а также 
3 вторых места. Из 14 
команд участников 
ребята из Адыгейска 
заняли первое об-
щекомандное место. 
Пояс лучшего трене-
ра турнира достался 
Эдуарду Хуту, осно-
вателю школы бокса 
в городе. 

Ìодерниçаöиÿ 
çдравоохранениÿ

В ауле  Блечепсин строят  врачебную  ам-
булаторию. Строительство медучреж-
дения стоимостью 25 млн. рублей реа-
лизуется по программе модернизации 
первичного звена здравоохранения. 

На сегодняшний день возведены стены 
и стропильные конструкции кровли буду-
щей амбулатории. Ведутся внутренние и 
внешние отделочные работы, разводка ин-
женерных коммуникаций.

В амбулатории будут проводить дис-
пансеризацию населения и оказывать по-
ликлинические услуги. Кроме того, здесь 
планируется организация приема врачей 
узких специальностей. Амбулаторными 
услугами новое учреждение охватит на-
селение аула, где проживает около 3 тыс. 
человек, а также жителей близлежащих 
жилых пунктов. 

С ходом строительства ознакомил-
ся глава РА в рамках рабочей поездки в 
Кошехабльский район. Мурат Кумпилов 
пообщался с руководителем подрядной 
организации и обозначил необходимые 
шаги по синхронизации подключения 
объекта к подводящей коммунальной ин-
фраструктуре.

В то же время на базе Кошехабльской 
центральной районной больницы открылся 
Центр амбулаторной онкологической помо-
щи (ЦАОП). Это стало возможным благодаря 
реализации мероприятий в рамках регио-
нального проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями». ЦАОП создан для свое-
временной диагностики при подозрении на 
злокачественные новообразования и про-
ведения лечения пациентов (по рекоменда-
циям онкодиспансера) в условиях дневного 
стационара. Центр оснащен современным 
оборудованием, в том числе компьютерным 
томографом. Прием в центре будут вести 2 
врача-онколога, которые прошли специали-
зированное обучение. Центр сможет обслу-
живать 3 района республики – Гиагинский, 
Шовгеновский и Кошехабльский с общей 
численностью 77306 человек.

Строитсÿ 
поликлиника

В рамках целевой программы модерни-
зации первичного звена здравоохране-
ния в станице Гиагинской ведется стро-
ительство нового отдельного здания 
детской поликлиники. Строительные ра-
боты были начаты в апреле 2021 года. 

На сегодня полностью возведены стены 
здания, установлена стропильная система, 
выполнены внутренняя облицовка стен, 
разводка внутренних сетей, выравнивание 
полов, благоустроена прилегающая терри-
тория. 

Общая стоимость строительных работ 
составляет более 29 млн. рублей. В насто-
ящее время детское население Гиагинско-

го района 
обслуживается 
в здании районной 
поликлиники наряду со 
взрослым. В условиях острой нехватки по-

мещений приемный, 
прививочный и про-
цедурный кабинеты 
совмещены. Поэтому 
одной из серьезных 
проблем является 
наличие очередей. 
Новая детская поли-
клиника соответс-
твует всем необхо-
димым требованиям 
и сможет принимать 
за одну смену до 150 
маленьких пациен-

тов. Здесь планируется разместить сразу 6 
педиатрических участков. Общая площадь 
здания составляет 424 квадратных метра, 
на которых также разместятся кабинет 
приема здорового ребенка, кабинет для 
детей с признаками ОРВИ с отдельным вхо-
дом, прививочный кабинет и регистратура. 
Принять первых пациентов на новом месте 
врачи рассчитывают уже в начале следую-
щего года. 

В райцентре продолжается благоуст-
ройство. На мемориале «Вечный огонь» 
прошла экологическая акция. Представите-
ли районной и станичной администрации 
высадили саженцы деревьев липы и клена. 
Более 60 саженцев украсили аллеи парка. 
Взамен засохших хвойных были высажены 
туи. Не забыли и о Гончарском мемориале 
«Воинам-землякам — освободителям», где 
также заменили одно дерево туи. 

– Наша задача – восполнить и посадить 
новые саженцы, чтобы по прошествии не-
скольких лет парк Победы радовал гостей 
и жителей Гиагинского района прохладной и 
пышной зеленью, – сообщили районной га-
зете «Красное Знамя» участники акции. 

Íа контроле ÎÍÔ
жители поселка Меркулаевка обрати-
лись на «прямую линию» президента Рос-
сии. В своем письме они жаловались на 
аварийное состояние дорог, отсутствие 
связи и интернета. В горном поселке про-
живают около 50 человек. 

– Местность здесь – одна из самых живо-
писных в республике, только вот для прожи-
вания – не самая комфортная. Все дороги в 
населенном пункте гравийные, в неудовлет-
ворительном состоянии: сплошные ямы и 
ухабины. Нет сотовой связи и интернета, 
– рассказали меркулаевцы корреспонденту 
районной газеты «Маяк». 

Контроль за исполнением поступившего 
обращения на «прямую линию» президента 
РФ  взял на себя Общероссийский народ-

ный фронт. Дополнительно граждане обра-
тились за помощью в ремонте пешеходного 
мостика и чистке колодцев, которые явля-
ются единственным источником водоснаб-
жения поселка.

– Наша задача – постараться найти 
пути решения этих проблем. Мы прораба-
тываем каждое обращение, которое посту-
пило на «прямую линию» президента России, 
и ищем возможность помочь людям. Имен-
но благодаря совместным усилиям обще-
ственников, всех уровней власти, а также 
самих жителей удается эффективнее ре-
шать подобные вопросы, – прокомментиро-
вал руководитель регионального исполко-
ма ОНФ в РА Юрий Горохов.

Тем временем в двух микрорайонах по-
селка Каменномостского – «Центр» и «Забе-
лая» завершились пусконаладочные работы 
новых газопроводов низкого давления в 
рамках госпрограммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». Специалисты 
АО «Газпром газораспределение Майкоп» 
запустили новую газовую котельную и ото-
пительную систему  детского сада №44 «Ка-
линка». В ближайшее время будет запущена 
газовая линия в детском саду №9 «Буратино» 
и №24 «Солнышко». Со следующей недели 
начнется подключение абонентов частных 
домов: уже более 80 из них готовы к приему 
«голубого топлива». Также «Адыггаз» про-
ведет пусконаладочные работы в поселке 
Победа МО «Каменномостское сельское 
поселение»  с последующим подключением 
частных домов к газовой линии. 

 Â рамках 
наöпроекта

В хуторе Набережном завершился капи-
тальный ремонт сельского Дома куль-
туры в рамках нацпроекта «Культура». 
Здесь были построены новая котельная, 
проведено отопление и оборудован сан-
узел, заменены окна, двери, кровля, пол-
ностью обновлен фасад здания. Сейчас 
идут работы по благоустройству приле-
гающей территории. 

Программа восстановления сельских 
домов культуры оказалась настоящим спа-
сением для маленького СДК, у которого 
по-прежнему собираются местные жители 
с целью культурно провести досуг, тем бо-
лее, что клубная жизнь в Набережном всег-
да «кипела». Поэтому к реконструкции и 
облагораживанию культурной сферы здесь 
относятся активно. К слову, Кошехабльский 
район третий год подряд принимает учас-
тие в национальном проекте «Культура». В 
районе капитально отремонтированы 2 СДК 
– в хуторе Дмитриевском и хуторе Казенно-
Кужорском, построен новый Дом культуры 
в ауле Ходзь, в райцентре и ауле Блечепсин 
появились модельные библиотеки.

Спортивнаÿ 
победа

С 23 по 24 октября в Армавире прошло 
первенство Юфо по дзюдо среди юнио-
ров. 

Выпускник Шовгеновской ДЮСШ Ас-
темир Аутлев выступил в составе сборной 
Республики Адыгея и занял первое место, 
составив достойную конкуренцию дзюдоис-
там из других регионов. В ноябре Астемир 
будет принимать участие в первенстве Рос-
сии в Екатеринбурге. 

È бронçа, и серебро
Воспитанник Джиджихабльской школы 
самбо и дзюдо Бислан Куиз завоевал 
бронзовую медаль чемпионата России 
по дзюдо, который проходил в Майкопе. 

А на всероссийс-
ких соревнованиях по 
самбо в Вологде се-
ребро взял воспитан-
ник Понежукайской 
школы  самбо Амир 
Псеунок.  И завер-
шаются спортивные 
достижения октября 
в районе настольным 
теннисом. Соревно-
вания были органи-
зованы теучежским 
спорткомитетом для 
старшего поколения. 
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C апреля 2020 года пенсионный фонд Рф офор-
мляет сертификаты на материнский капитал в 
проактивном режиме, то есть после поступ-
ления из органов загса в пенсионный фонд 
сведений о рождении ребенка сертификат ав-
томатически (без заявлений) оформляется на 
маму и направляется в ее личный кабинет на 
портале Госуслуг. приходить за ним не нужно. 

Сертификат 
на материнский капитал 

оформляется 
в проактивном режиме

Напомним, что в условиях пандемии проактив-
ные услуги являются особенно востребованным 
и предпочтительным способом получения госу-
дарственных услуг, в том числе предоставляемых 
Пенсионным фондом России.

Электронный документ удостоверяется уси-
ленной электронной подписью и имеет такую же 
силу, как и бумажный бланк.

Регистрация на портале позволит не только по-
лучить сам сертификат в беззаявительном поряд-
ке, но и распорядиться средствами материнского 
капитала без визита в ПФР – достаточно будет по-
дать соответствующее заявление дистанционно, а 
все необходимые сведения специалисты Пенси-
онного фонда запросят самостоятельно в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Новый порядок не распространяется на при-
емные семьи, для них продолжает действовать за-
явительный порядок оформления сертификата.

Размер материнского капитала в 2021 году со-
ставляет: 

483881 рубль 83 копейки – для семей с одним 
ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 
года,

483881 рубль 83 копейки – для семей с двумя 
детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 
2019 год, а также с тремя и боле детьми, если до их 
появления права на материнский капитал не было.

639431 рубль 83 копейки – для семей, в кото-
рых второй ребенок появился с 2020 года, а так-
же третий и любой следующий ребенок, если до 
его появления права на материнский капитал не 
было.

155550 рублей – для семей, которые уже полу-
чили материнский капитал на первенца, и в семье 
появляется второй ребенок.

За период  действия Программы материнско-
го (семейного) капитала – с 2007 года – в Адыгее 
сертификаты выданы 37909 семьям. Из них 2316 
семей получили право на материнский капитал за 
рождение второго (последующего) ребенка, 2655 
семей – за рождение первенца (с 2020 года).  79,4% 
семей полностью либо частично уже использова-
ли средства М(С)К. 

Самым востребованным направлением ис-
пользования материнского капитала у жителей 
Республики Адыгея  является улучшение жилищ-
ных условий. 

25 октября на базе МГТу дан старт 
образовательного проекта Рос-
сельхозбанка «Школа фермера». В 
Адыгее проект заработал впервые, 
но в целом по стране он действует 
уже в 50 регионах.

Поздравили слушателей  с началом 
обучения министр сельского хозяйства РА 
Анзаур Куанов, замдиректора Адыгейско-
го РФ Россельхозбанка Игорь Избенко, ди-
ректор Центра поддержки предпринима-
тельства РА Артур Чич, декан факультета 
агротехнологий МГТУ Аслан Шхапацев.

«Школа фермера» – это федераль-
ный образовательный проект Россель-
хозбанка на базе ведущих аграрных 
вузов и сельхозпредприятий, объединя-
ющий возможности Министерства сель-
ского хозяйства, регионов, профильных 
вузов, крупного бизнеса и фермеров с 
целью подготовки профессиональных 
кадров для сельского хозяйства бук-
вально «с нуля». Это новый формат рос-
сийского аграрного образования. 

– Учиться в нашу школу можно прий-
ти врачом или инженером, а выйти 
– фермером. Здесь нет преувеличения. 
У многих наших выпускников такое 
«перевоплощение» уже успешно состо-
ялось. Проекту чуть больше года, и се-
годня можно с уверенностью сказать, 
что формат востребован. Конкурс 
достигает 5 человек на место. Число 
слушателей – почти 2 тысячи человек, 

– отметил председатель правления Рос-
сельхозбанка Борис Листов.

В Адыгее слушателями «Школы ферме-
ра» стали 27 человек. Среди них – владель-
цы крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств, индивидуальные 
предприниматели. Обучение организовал 
факультет аграрных технологий Майкоп-
ского государственного технологического 
университета. Оно продлится 2,5 месяца в 
очно–дистанционном режиме. Затем за-
планированы практические занятия.

– Сегодня стартует замечательный 
образовательный проект интенсивного 
обучения по актуальным для республики 
специальностям как «молочное живот-
новодство» и «плодово–ягодное расте-
ниеводство». После окончания обучения 
слушатели могут обратиться в Центр 
поддержки предпринимательства РА за 
содействием в формировании пакета 
документов для участия в конкурсе на 
получение грантовой поддержки, выда-
ваемой Минсельхозом РА. Являясь собс-
твенником гастрономического бренда 
«Адыгейский сыр», республика заинтере-
сована в производстве достаточного 
количества коровьего молока. Поэтому 
развитие молочного животноводства 
для нас в приоритете, – сказал директор 
Центра поддержки предпринимательс-
тва Республики Адыгея Артур Чич.

Слушатели приобретут теорети-
ческую подготовку, изучат правовые 

аспекты работы фермерских хозяйств, 
финансовые бизнес–модели, основы 
маркетинга, ознакомятся с новейшими 
агротехнологиями, пройдут обучение 
на ведущих предприятиях отрасли, 
обучатся кооперироваться с крупными 
холдингами. А завершится курс защи-
той бизнес–планов.

– Я – владелица личного подсобного 
хозяйства, по образованию ветеринар, 
4 года развожу крупный рогатый скот. 
Участвуя в проекте «Школа фермера», я 
надеюсь получить теоретические знания 
и практическую помощь для расширения 
моего ЛПХ и вывода его на новый уровень, 
а в перспективе – подать документы в 
Минсельхоз РА на получение гранта. Ис-
кренне благодарна Россельхозбанку, пра-
вительству республики и МГТУ за предо-
ставленную возможность приобрести 
принципиально важные для меня знания 
без отрыва от основной деятельности, 
в очень удобном формате, – поделилась 
впечатлениями слушательница «Школы 
фермера» Ангелина Строева.

По окончании курса выпускники 
получат дипломы государственного 
образца Майкопского государствен-
ного технологического университета и 
возможность участвовать в конкурсном 
отборе на получение мер поддержки от 
Минсельхоза России. Обучение финан-
сируется Россельхозбанком. 

Вера КоРНиЕНКо.

Простые правила
МВД России предупреждает об участившихся фактах 
телефонного мошенничества, связанных с незакон-
ным использованием подменных абонентских номе-
ров.

Мошенничество происходит по следующей схеме: 
гражданину звонит незнакомец, представляется сотруд-
ником банка и сообщает, что злоумышленники пытают-
ся оформить в банке кредит на его имя якобы для того, 
чтобы предотвратить незаконные действия. Человека 
убеждают в необходимости самостоятельно оформить 
онлайнкредит на ту же сумму, обналичить поступившие 
на банковскую карту деньги и перечислить их на так на-
зываемый резервный счет для мгновенного погашения 
кредита, чтобы у потенциального потерпевшего не оста-
лось сомнений.

Через несколько минут ему звонит соучастник пре-
ступной схемы, который представляется полицейским и 
рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее 
представителей банка. При этом злоумышленник исполь-
зует современную технологию подмены данных, которые 
позволяют имитировать звонок с номеров, указанных 
на официальных сайтах правоохранительных органов и 
действительно прикрепленных за ними.

Министерство внутренних дел России призывает граж-
дан быть бдительными и соблюдать простые правила. Не 
совершать финансовых операций по инструкциям, полу-
ченным в ходе телефонных разговоров. Если вам звонят 
люди и представляются сотрудниками банка или полиции, 
перезванивайте по официальным номерам финансовых 
организаций и правоохранительных органов. Никому не 
сообщайте полные реквизиты банковских карт, пин–коды 
и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если 

все–таки вы или ваши близкие стали жертвами мошенни-
ков, немедленно сообщите в полицию о случившемся по 
телефону «02» (с мобильного – «102»).

Позаботьтесь 
о соõранности авто
Как сообщают в пресс–службе МВД по РА, в настоящее 
время кражи автотранспорта, как легкового, так и гру-
зового, являются одним из распространенных видов 
преступлений. 

Внутрь злоумышленники чаще всего проникают, раз-
бив стекло. Нередко на кражу воров провоцируют сами 
автовладельцы, которые не оснащают свои автомобили 
сигнализацией, оставляют в салоне личные вещи: сумки, 
барсетки, мобильные телефоны, деньги, документы.

Во избежание подобных случаев МВД по РА настоятель-
но рекомендует автовладельцам позаботиться о сохран-
ности своего имущества. В целях предупреждения угонов 
и краж из салонов автотранспорта необходимо соблюдать 
следующие правила:

– никогда не оставляйте автомашину с открытыми 
дверцами и ключом в замке зажигания;

– избегайте парковать автомашину на длительное вре-
мя в безлюдных и неосвещенных местах;

– при парковке на ночь пользуйтесь гаражом или плат-
ной стоянкой;

– примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быс-
тро завести вашу машину;

– не оставляйте ценные вещи, деньги и документы в са-
лоне автомобиля.

Об угоне или краже из автомобиля немедленно сооб-
щите по телефону «02» (с мобильного – «102»).

Предотвратить ãрабеж 
или разбой
Согласно статистическим данным МВД по РА 
на разбой или грабеж преступники чаще всего 
решаются в темное время суток и в безлюдных 
местах.

В целях предотвращения совершения подобных пре-
ступлений сотрудники полиции рекомендуют запомнить 
следующие правила:

– Старайтесь не демонстрировать в общественных 
местах факт наличия у вас крупных денежных средств или 
иных материальных ценностей.

– В темное время суток, идя домой, старайтесь избегать 
безлюдных улиц.

– Подходя к дому (особенно в ночное время), незамет-
но осмотритесь – нет ли за вами слежки, подозрительных 
лиц и других тревожных признаков.

– Если у подъезда вы видите группу незнакомых людей, 
не внушающих вам доверия, лучше пройдите мимо, и толь-
ко дождавшись других жильцов, вместе с ними входите в 
подъезд.

– Старайтесь не входить в лифт с людьми, вызывающи-
ми у вас подозрения.

– Если вас кто–то преследует, выйдите на оживленное 
место (торговый центр, магазин), незамедлительно сооб-
щите об этом в полицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас.

ВАжНо: запомнить приметы злоумышленника; неза-
медлительно сообщить в полицию о факте нападения; ука-
зать приметы подозреваемого лица и описать похищен-
ное имущество.

подготовила Вера НиКиТиНА.

безопасность

пфр информируетобразоВательныЙ проект

Â Àдыãее заработала 
«Øкола фермера»

фото предоставлено пресс–службой МГТу.
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Если помещение небольшое, это 
совсем не означает, что тут легче со-
здать красивый дизайн. Наоборот, 
задача немного усложняется – нуж-
но сделать так, чтобы ванная была 
и функциональной, и красивой од-
новременно. особенно, если сану-
зел совмещенный. Для этого стоит 
учесть несколько рекомендаций, 
которые мы для вас и подготовили. 
итак, выбираем стиль и используем 
пространство правильно. 

Встречали ли вы когда-нибудь та-
кую картину? Заходишь в небольшую 
ванную в хрущевке, а там красота: все 
необходимое есть, да еще и интерьер 
стильный. Или наоборот: такая же по 
площади комната, но ощущение, будто 
мебель все заполонила и места свобод-
ного нет. А весь секрет в простом уме-
нии пользоваться несколькими при-
емами. 

продумываем 
освещение

Для начала задумайтесь об осве-
щении. С помощью правильно подоб-
ранных светильников можно сделать 
любую комнату просторнее. Поскольку 
чаще всего в ванных нет окошек и естес-
твенного освещения, нужно обратить на 
этот момент особенное внимание. Более 
эффективным решением станет исполь-
зование светильников-точек на потол-
ке. А еще можно сделать освещение на 
уровне пола.

Ставим зеркало 
правильно

Визуально увеличить комнату мож-
но и с помощью зеркала. Этот прием 
используют многие дизайнеры. Если 
выбрать нужное местоположение над 
умывальником, получится и полезно, и 
привлекательно. Плюс лучше освещать 
зеркало с трех сторон: слева, справа, 
сверху. Так отражение будет более чет-
ким и правдивым.

Делаем комнату 
практичной

Ящичек поставим на ящичек, сверху 
кинем корзину для белья, а рядом пос-
тавим полочку. Вот так и получается 
захламленное помещение, в котором 
ничего не найдешь. Что нужно сделать? 
Подумать о том, как использовать каж-
дую зону с умом. Например, не стоит 
ставить куда попало шампуни и гели. Вы-
делите для них компактный туалетный 
столик с несколькими полочками. При-

годятся еще и специальные контейнеры 
и коробки для туалетных принадлежнос-
тей. Они позволяют распределить вещи 
по функционалу и использовать каждый 
уголочек как нужно. Кстати, лучше ис-
пользовать корзины разных размеров 
– тогда порядок будет обеспечен.

Мебель в ванной
Каким должен быть шкафчик в ван-

ной? Узким и высоким – вот правильный 
ответ. Все потому, что эти параметры 
позволяют вместить много необходи-
мых в ванной вещей. Плюс такой шкаф 
не будет занимать много места. Если не 
хотите ставить его в ванной, то исполь-
зуйте для полотенец настенные крючки 
и полочки. Главное, чтобы помещение 
не было перегружено.

Выбираем плитку
Вообще, принимаясь за ремонт ван-

ной, в первую очередь, нужно подумать о 
плитке. Ведь именно с ее помощью можно 
сделать все на стиле. И только после ук-
ладки плитки устанавливается сантехни-
ка и проводится остальная работа. Хотя, 
помимо этого покрытия, есть еще и дру-
гие. Например, некоторые красят стены 
специальными влагостойкими красками, 
клеят виниловые обои, декорируют шту-
катуркой или кладут стеклянную плитку. 
Выбор, как видите, довольно большой. 
Нужно лишь изучить все нюансы.

Плитка – это поверхность ванной 
комнаты. И потому она многое решает. 
Если выбрать нейтральные цвета и ис-
пользовать сочетающиеся друг с дру-
гом оттенки для настенной и напольной 
плитки, можно преобразить помеще-
ние. Поэтому лучше выбирать светлую 
и гармоничную палитру. А вот темные 
цвета, наоборот, превращают комнату 
в узкое и тесное помещение. Интерес-
но, когда используют натуральные ма-
териалы (дерево или камень), они дела-
ют ванную комнату атмосферной.

Мозаика – модное решение. Сочетание 
небольших плиток делает комнату более 
яркой и интересной. Выбирают в таком 
случае либо маленькую мозаику, создавая 
сложные узоры, либо крупные плитки.

Цветовая палитра
Вы можете остановиться на чер-

но-белом варианте. Он, кстати, делает 
комнату более целостной. Если же хо-
тите более яркое помещение, комбини-
руйте белый с насыщенными цветами 
(желтым, зеленым и т.д.). Так вы сможе-
те акцентировать внимание на каких-то 
деталях. Только не переусердствуйте – 

сочетать лучше не больше трех цветов. 
Ну, и, конечно, любые предметы подби-
райте по тону внутренней отделки. А 
вот крупные рисунки лучше не исполь-
зовать. Они уменьшат комнату.

Плитку же с небольшим узором вы-
бирать можно. Сейчас в моде, например, 
фольклорная плитка. Она создает этничес-
кую атмосферу с помощью грамотного со-
четания цветов и рисунков. Только покры-
вайте ею одну поверхность, ведь все стены 
с такой плиткой – это уже перебор.

Куда поставить 
стиральную машину
Бывает так, что как ни крути сти-

ральная машина никуда не влезает. 
Не стоит паниковать! Для начала поп-
робуйте переставить ее на кухню. Или 
можно установить стиралку под рако-
виной – только выбирать нужно тех-
нику небольшого размера. Если же вы 
остановитесь на душевой кабине, про-
блема решится довольно быстро. Ведь 
место таким образом появится.

Что лучше: 
душевая или ванна

Этот выбор зависит от конкретных 
пожеланий. Если вам удобнее прини-
мать душ, то ванна, скорее всего не 
пригодится. Ну, а если иногда не прочь 
полежать в горячей ванне, то не отка-
жите себе в таком удовольствии. Плюс 
учитывайте, что детям и пожилым лю-
дям все-таки удобнее, если есть обыч-
ная ванна. Выбирайте ту, которая не 
будет доставлять неудобств.

Так, стандартная ванна размером 
170 на 75 см попросту не вместится в 
комнату. А вот угловая, например, по-
дойдет идеально. Она может иметь 
разные параметры, но позволит сохра-
нить свободное место. Еще интересен 
такой вариант, как ассиметричные ван-
ны. Они выглядят следующим образом: 
постепенно сужаются в направлении от 
головы к ногам. Поэтому тоже помога-
ют экономить пространство.

Итак, повторим несколько советов, 
к которым стоит прислушаться. Стоит 
задуматься о том, чтобы каждая зона 
стала полезной. Визуальных очертаний 
лучше не делать: оформите помеще-
ние равномерно, без слишком ярких 
акцентов. Цвета выбирайте в тон – луч-
ше отдавать предпочтение светлым то-
нам. Главное – разумно использовать 
пространство. Уверены, что создать 
современный стильный дизайн может 
каждый. 

   Секрет 
удобной ванной 

Телевизор 
в интерьере 

гостиной
Чтобы телевизор в гостиной смотрелся гармо-
нично, надо грамотно подойти к его выбору. 
Выбирать нужно по величине экрана, чтобы 
она соответствовала размерам помещения.

Нельзя гнаться за большими размерами диаго-
нали только потому, что это престижно. В первую 
очередь, это может быть вредно для здоровья. 
Если вы поместите большой телевизор в малень-
кую гостиную, вы будете вынуждены сидеть слиш-
ком близко к изображению, а это вредит нервной 
системе и зрению.

Если с размерами телевизора уже определи-
лись, подумайте теперь о том, как будете его разме-
щать в комнате. Сделайте это до того, как пойдете 
в магазин за телевизором. Пока будете выбирать 
место его расположения, сможете лучше понять, 
какая именно модель вам больше подходит.

Помимо размеров и расстояния нужно вы-
брать, с какой стороны вы будете смотреть лю-
бимые передачи, чтобы при этом не искажалось 
изображение. Оптимально будет расположить те-
левизор напротив дивана или кресла. Если по ка-
ким-то причинам это невозможно, поставьте его 
так, чтобы не пришлось «коситься».

Если ваш выбор пал на плазменную панель, 
которая крепится к стене, выбирайте кронш-
тейны, позволяющие поворачивать экран в 
удобную для взора сторону. Продумайте также 
и такие детали: куда спрятать провода, чтобы 
они не свисали со стены и не привлекали вни-
мание, и как подключить дополнительное обо-
рудование.

Бывает такое, что телевизор в гостиную не 
вписывается, а других вариантов его размещения 
нет. Не спешите расстраиваться и отказываться от 
телевизора. Дизайнеры предлагают пару вариан-
тов в таких случаях.

пЕРВоЕ: расположите телевизор рядом 
с таким предметом, который больше него по 
размеру или сильнее бросается в глаза — это 
поможет отвлечь от него внимание. Примером 
может послужить яркая картина или большой 
камин. Таким образом, взгляд будет цепляться 
за эти предметы, а телевизор будет выпадать из 
поля зрения.

ВТоРоЕ: спрячьте то, что не хочется показы-
вать. Иными словами, поставьте телевизор в нишу 
стенки — это поможет скрыть его, даже если она 
открыта. Ну а если есть возможность закрыть ее 
дверцами, то это будет просто чудесно. Само со-
бой, такой номер пройдет только с небольшим 
телевизором.

Как видите, нерешаемых проблем не сущест-
вует. Даже в оформлении интерьера всегда мож-
но найти выход из любой ситуации.

Как все поместить в небольшой ванной комнате? Куда поставить унитаз?
 Что выбрать: ванную или душевую? На эти и другие вопросы мы сейчас и ответим. 
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29 октября Национальный те-
атр РА им. и.С. Цея открывает 
новый театральный сезон пре-
мьерой спектакля  «Къэзгъэзэ-
жьырэр Тхьам ештэжьы» («Вер-
нешься – Бог примет!»). Это 
жизненная история, в которой 
автор рассказывает о перепле-
тении людских судеб, о том, как 
решения, принимаемые одним 
человеком, могут повлиять на 
судьбу целых поколений. пре-
красные диалоги, живой язык, 
изящно выписанные образы 
делают пьесу интересной и ак-
туальной. Ее автор и режиссер-
постановщик спектакля – инвер 
Нагой. 

В канун открытия сезона о 
премьере, актерской профессии 
и ценности адыгейского языка мы 
поговорили с и.о. художествен-
ного руководителя театра, за-
служенным деятелем  искусств 
Республики Адыгея, заслужен-
ным артистом Республики Кал-
мыкия Асланом ХАКуЕМ. 

– Аслан Мугдинович, расска-
жите о предстоящем открытии 
сезона и новом спектакле?

– В этом году, впрочем, как и в 
прошлом, у нас непростое открытие 
сезона – в связи с пандемией и ка-
питальным ремонтом Пушкинского 
дома. Мы вынуждены работать на 
другой площадке — в концертном 
зале «Нальмэс», что создает ряд не-
удобств. Но, несмотря на это, 29 ок-
тября мы открываем театральный се-
зон новым спектаклем Инвера Нагоя 
«Къэзгъэзэжьырэр Тхьам ештэжьы». 
Это водевиль на адыгейском языке 
с песнями, танцами — все как любит 
наш зритель. К сожалению, зал будет 
неполным — из-за эпидемиологи-
ческой ситуации разрешено запол-
нение только на 50%. Посмотреть 
спектакль смогут только те зрите-
ли, у кого есть QR-код, подтверж-
дающий вакцинацию, сертификат 
о перенесенном ковиде или ПЦР с 
трехдневным сроком действия. Это 
вынужденные меры, все мы пони-
маем сложность ситуации с корона-
вирусом в стране, поэтому рассчи-
тываем на понимание со стороны 
нашего зрителя. 

– Если коротко: водевиль «Къэз-
гъэзэжьырэр Тхьам ештэжьы» о 
чем и на какого зрителя рас-
считан?

– В частности, и про нашу, как 
многие считают, несерьезную ак-
терскую профессию. Спустя 20 лет 
разлуки встретились мужчина и 
женщина — в прошлом пара. Глав-
ная героиня — актриса. Она посвя-
тила свою жизнь театру, что и стало 
много лет назад причиной расста-
вания с любимым человеком. И вот 
теперь судьба дает им второй шанс 
быть вместе.

– Аслан Мугдинович, так про-
фессия актера все-таки серьезная?

– Ну так, если Рональд Рейган 
— американский актер — стал пре-
зидентом США, значит, в актерской 
профессии есть мощь, стержень, что 
таким людям доверяют управление 
страной. Я думаю, что актер – слож-
ная и серьезная профессия. Человек 
перевоплощается в другого — это 
непросто, надо много знать, пони-
мать, чувствовать. Главное, чтобы 
актер, как говорил Георгий Вицин, 
уходя со сцены, не забывал выхо-
дить из образа. Почему я затронул 
тему «несерьезности»: водевиль, 
которым мы откроем сезон, – это 
взгляд со стороны на актерскую 
профессию и отношение к ней. 

– Кроме предстоящей премье-
ры, какие еще творческие планы 
в новом сезоне?

– Три премьеры. Одна была вес-
ной – «Мой друг, Волк», следом мы 
выпустим сказку для детей «На волне 
мечты» и еще будет литературно-му-
зыкальная композиция, посвящен-
ная 100-летию государственности 
Адыгеи, на русском и адыгейском 
языках, в основу которой положены 
произведения композиторов, писа-
телей, поэтов, драматургов респуб-
лики. 

– Ремонт пушкинского дома и 
репетиции на чужой сцене влия-
ют на настрой труппы?

– Конечно, тяжело. Но мы ста-
раемся. Я благодарен своему кол-
лективу: несмотря ни на что, они 
держатся, не ропщут, понимают 
ситуацию и сплоченно работают в 
предлагаемых условиях. 

– Зал «Нальмэса» отличается 
по акустическим возможностям 
от зала в пушкинском доме. Как в 
предстоящем спектакле будет ре-
шен звуковой вопрос?

– Мы делаем «подзвучку» – раз-
мещаем микрофоны сверху. Конеч-
но, это мешает работе: эхо сбивает 
артиста, мы не привыкли с таким 
звуком работать. Я бывал во мно-
гих театрах, и такую акустику, как в 
Пушкинском доме, редко где встре-
тишь. Например, если актер стоит в 
глубине сцены, то, что он говорит, 
слышно в последнем ряду. И артис-
ты привыкли к таким условиям, а в 
«Нальмэсе» приходится подстраи-
ваться под особенности зала. В це-
лом работа не в своем помещении 
всегда накладывает отпечаток. На 
сцене концертного зала работает 
сам «Нальмэс», Русский драматичес-
кий театр им. А.С. Пушкина, колледж 
искусств, ансамбль Зори Майкопа», 
мы – пять коллективов со своими 
графиками и задачами. Я очень бла-
годарен руководству «Нальмэса» за 
то, что принимают всех нас и состав-
ляют графики так, чтобы каждый 
коллектив мог работать. 

– Кто из артистов занят в пре-
мьерном спектакле 29 октября?

– Наш костяк: Марджана Нехай, 
Роза Кемичева, Зарема Желеготова, 
Анзор Богус, Анзаур Хакуй, Казбек 
Дамалаев, Ислам Удычак, Аскер Ешу-
гов, Адам Болоков. Эти актеры – ядро 
нашего театра. За два года пандемии 
особенно остро мы почувствовали 
нехватку актеров. Наше старшее по-
коление 65+ вынуждено находиться 
дома, чтобы защитить себя от ковида. 

А молодежи нет, можно сказать. 
Средний возраст работающих ар-
тистов – 50 лет. У нас нет ни Ромео, 
ни Джульетты. Но мы работаем над 
этим. В следующем году из Щукин-
ского театрального училища вер-
нутся в Адыгею три молодых ак-
тера. Ждем их. Но три человека не 
решат проблему. Национальный 
театр был создан, чтобы сохра-
нять культуру, традиции, историю 
и язык. И мы не можем принять 
в труппу любого актера – нужен 
человек, умеющий работать на 
адыгейском языке. Чтобы решить 
проблему кадров, будущих акте-
ров нужно обучать студийно, спе-
циально для национальных теат-
ров. У нас был совместный проект 
с ГИТИСом. В 2006 году на его базе 
была организована национальная 
театральная студия, а обучение 
студентов проходило в Адыгее. 
Если коротко: результат хоро-
ший, актеры есть, но организация 
процесса достаточно сложная и 
затратная. Но затем произошел 

разрыв, что привело к дефициту на-
циональных актеров. Однако сегод-
ня в Адыгее очень многое делается 
для культуры. Я благодарен главе 
региона Мурату Кумпилову за то, что 
в республике находятся и время, и 
возможности для улучшения сферы 
культуры.

– Как считаете, зачем совре-
менной молодежи знать адыгей-
ский язык? Тем более, что сейчас 
в основном изучают английский, 
который востребован в различ-
ных профессиональных сферах.

– Я считаю, что глобализация, 
которая началась лет 20 назад, ис-
портила мир.  Всем хочется туда, 
где хорошо. Им кажется, что где-то 
лучше, чем здесь. Нет. Хорошо там, 
где ты родился и пригодился. А если 
ты хочешь быть востребованным 
на своей малой родине, то обязан 
знать культуру, историю и язык 
своей нации. Я трижды подчерки-
ваю: обязан! Кому нужен адыгейс-
кий язык, если не адыгам? Каким-то 
ученым, которые сидят в Гарварде? 
Вряд ли. Язык нужен самому народу. 
Каждый молодой человек сегодня 
должен для себя определить: если 
он амбициозен, если хочет чего-то 
добиться, нужно уметь читать, пи-
сать и говорить на родном языке.

– Когда же пушкинский дом 
снова откроет свои двери для 
зрителя?

– Надеемся, что скоро. Ремонт 
– это время, выдержка и терпение. 
Пушкинский дом – объект культур-
ного наследия, и его реконструкция 
– скрупулезная работа. Я где-то вы-
читал, что одну церквушку площа-
дью 80 квадратов на Новодевичьем 
кладбище, при возможностях Мос-
квы, ремонтировали 8 лет. А Пуш-
кинский дом, для сравнения, зани-
мает 4 тысячи квадратных метров. 
Понимаете, какие объемы работы 
здесь? И при этом она идет хороши-
ми темпами благодаря поддержке 
руководства региона. Мы – актеры, 
режиссеры –  все понимаем, что 
очень скоро вернемся в прекрасное 
обновленное здание. К нам снова 
придет зритель, который очень по 
нам соскучился. Я думаю, что коро-
навирус ослабит хватку и все огра-
ничения ослабеют. Мы обнимем на-
шего зрителя у памятника Пушкину 
и пригласим в наш родной дом — на 
свою любимую сцену.

Беседовала Саида КиКоВА. 
Фото из архива нацтеатра 

им. И.С. Цея.

Дата

Мультфильмы 
делают 

нас добрее
Международный день ани-
мации традиционно отмеча-
ется 28 октября. Дата, к кото-
рой имеют отношение все, 
кто занимается анимацией 
и искусством мультиплика-
ции, выбрана не случайно. 
именно в этот день в 1892 
году французский худож-
ник и изобретатель Эмиль 
Рейно продемонстрировал 
движущиеся изображения, 
воспроизведенные на экра-
не. он же 15-ю годами ранее 
запатентовал праксиноскоп 
– оптический прибор для 
демонстрации движущих-
ся рисунков, собранный из 
коробки из-под печенья и 
зеркального барабана.

В Майкопе мультиплика-
ционное искусство двигает 
в массы Татьяна ВАГАНоВА 
(на фото). В 2019 году она 
вместе с художником Адамом 
Хабаху организовала анима-
ционную студию, где начала 
обучать ремеслу воспитанни-
ков своей школы дизайна.

В столицу Адыгеи из Мага-
данской области Татьяна вместе 
с семьей переехала в 1992 году. В 
Майкопе она окончила детскую 
художественную школу, а об-
разование дизайнера-графиста 
получила в учебных заведениях 
Москвы и Краснодара. Труди-
лась преподавателем изобрази-
тельного искусства в колледже 
и университете, а также в обра-
зовательном центре «Полярис 
Адыгея». На протяжении послед-
них пяти лет Татьяна готовит к 
поступлению в художественные 
вузы школьников старшего зве-
на в школе дизайна.

– Конечно же, мультфильмы 
начали мне нравиться еще в де-
тстве. Но, в отличие от боль-
шинства людей, с возрастом 
я их смотреть не перестала, 
– делится Татьяна. – Еще в то 
время я обращала внимание 
на различные детали, инте-
ресовалась, как производятся 
мультфильмы. Хотелось сде-
лать что-то свое. И два года 
назад наткнулась в интернете 
на семейную пару из Москвы, 
которая создавала мульт-
фильмы на небольшом станке 
для перекладной анимации. Мы 
списались, сначала я протес-
тировала оборудование, а за-
тем приобрела его. Это было 
именно то, что я искала – ком-
пактное и понятное.

Татьяна прошла обучение 
и затем сама набрала курс 
из воспитанников школы ди-
зайна. Первые мультфильмы 
ребята создавали по стихот-
ворениям Нальбия Куека. 
Татьяна обучала созданию 

анимации, Адам Хабаху зани-
мался озвучкой на русском и 
адыгейском языках.

– Не скажу, что это было 
просто, так как для нас этот 
опыт был первым, – признает-
ся Татьяна. – Но мы остались 
довольны и процессом, и ре-
зультатом. Ребята получили 
азы перекладной анимации, 
а на выходе у нас получились 
пять полноценных мульт-
фильмов. В среднем на созда-
ние мультфильма по технике 
перекладной анимации дли-
тельностью пять минут ухо-
дит два-три месяца.

Также мы обучаем ребят 
создавать мультфильмы в 
компьютерных программах в 
формате 2D. Это также трудо-
емкий процесс. Для учащихся 
интересны оба направления, 
но мы отдаем предпочтение 
более традиционной технике 
перекладной анимации.

На первом этапе школьники 
определяются с сюжетом мульт-
фильма. По словам Татьяны 
Вагановой, в большинстве слу-
чаев за основу берутся литера-
турные произведения. Затем из 
картона и бумаги создаются фи-
гуры персонажей и прочие гра-
фические элементы будущего 
мультфильма. На третьем этапе 
используется тот самый станок. 
На подсвечивающейся поверх-
ности располагается созданный 
фрагмент мультфильма. Камера, 
установленная сверху, передает 
изображение на ноутбук. Глядя 
в монитор компьютера, картин-
ки автор двигает (перекладыва-
ет) вручную. 

– Когда мы запустили про-
ект обучения анимации и зву-
корежиссуре в центре «Полярис 
Адыгея», отбоя от учеников не 
было, – говорит Татьяна. – Это 
очень интересное занятие. 
Мультфильмы смотрели все. 
Для меня мультипликация – 
отдельный вид искусства. Рос-
ла на советских мультиках, 
очень нравятся «Снежная коро-
лева» и «Ежик в тумане». Люби-
мый режиссер – Хаяо Миядзаки, 
один из самых известных япон-
ских мультипликаторов. Из 
современных выделю Александ-
ра Петрова, который с мульт-
фильмом «Старик и море» в 
2000 году получил «Оскар», а 
также Ника Парка, придумав-
шего «Уоллеса и Громита».

 Начать смотреть мульти-
ки не поздно ни в каком возрасте. 
Очень плохо, что некоторые 
взрослые относятся к этому 
занятию скептически. Мульт-
фильмы делают людей добрее.

Николай СпиРЧАГоВ.
Фото автора.

открытие сезона

«Вернешься – 
бог примет!»



Волейбол. суперлига «б»

спорткурьер16 «Майкопские новости», №116|  
28 октября 2021 года

ГАЗЕТА ЗАРЕГиСТРиРоВАНА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
при перепечатке ссылка на «МН» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

уЧРЕДиТЕль, иЗДАТЕль: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

АДРЕС РЕДАКЦии: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
Для пиСЕМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: info@ maykop-news.ru;
gazeta@maykop-news.ru

ТЕлЕфоНы: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

поДпиСНыЕ иНДЕКСы: 
пА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
пА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
пА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
оТпЕЧАТАНо: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику  — 17.00; 
фактически  — 17.00. Заказ 2221. Тираж 5879 экз.

и.о. главного редактора
В.В. КоРНиЕНКо

футбол. премьер-лига

«Динамо» – «Химки» 
– 4:1. Разгром от «Дина-
мо» стал последней кап-
лей для руководителей 
«Химок», эта игра стала 
последней для Игоря Че-
ревченко на посту настав-
ника команды. «Приго-
вор» тренеру подписала 
динамовская молодежь. 
Арсен Захарян сделал 
три голевые передачи, 
Вячеслав Грулев оформил 
дубль, Константин Тюка-
вин отличился один раз. 
Еще один гол на счету Ни-
колы Моро. Кемаль Адеми 
оформил гол престижа на 
91-й минуте.

«Нижний Новго-
род» – «Краснодар» – 
1:4. Если бы не плохая 
форма Джона Кордобы, 
«Нижний» мог пропустить не мень-
ше «Спартака». Колумбиец не реали-
зовал уже второй пенальти в сезоне, 
а также не забил после нескольких 
верных шансов. Гжегож Крыховяк 
и Эдуард Сперцян оформили по 
гол+пас, Александр Черников впер-
вые отличился за взрослую коман-
ду, еще один гол на счету Владими-
ра Ильина, замкнувшего прострел 
пяткой. У хозяев отличился Кирилл 
Гоцук. «Краснодар» продлил серию 
без поражений до семи матчей и 
поднялся на пятое место. «Нижний 
Новгород» опустился на 11-е место.

«Ростов» – «Арсенал» – 4:0. Раз-
громом «Арсенала» «Ростов» пре-
рвал сразу две серии. Во-первых, 
одержал первую домашнюю победу 
в сезоне, во-вторых, не пропустил 
впервые за 15 матчей. В трех послед-
них матчах под руководством Заура 
Тедеева южане выиграли дважды. Но 
де-юре главным тренером команды 
назначен тренер вратарей Виталий 
Кафанов, имеющий необходимую 
лицензию. Победу в матче с туляка-
ми хозяевам принесли Денис Те-
рентьев, Кенто Хасимото и Али Соу, 
оформившие по гол+пас. Дмитрий 
Полоз реализовал 12-й пенальти из 
12 в РПЛ. Он лучший среди действу-
ющих игроков. Ростовчане подни-
маются на 12-е место, по забитым 
мячам команда четвертая. «Арсе-
нал» отобрал у «Ростова» звание са-
мой пропускающей команды.

ЦСКА – «Крылья Советов» – 3:1. 
Армейцы снова проявили характер, 
одержав волевую победу. На 11-й 
минуте счет открыл Сергеев, побе-
ду ЦСКА во втором тайме принесли 

голы Чидеры Эджуке, Федора Чало-
ва и Антона Заболотного. Причем 
два последних мяча были забиты 
после 85-й минуты. ЦСКА не проиг-
рывает с августа, серия насчитывает 
шесть матчей. Команда Алексея Бе-
резуцкого делит с «Динамо» второе 
место. «Крылья» идут восьмыми.

«уфа» – «Рубин» – 1:1. Дерби двух 
республик победителя не выявило. 
На 19-й минуте Гамид Агаларов ре-
ализовал пенальти и забил десятый 
мяч в сезоне. «Рубин» отыгрался во 
втором тайме, гостям помог автогол 
защитника «Уфы» Юрия Журавлева. 
Башкирская команда отрывается от 
последнего места на одно очко, «Ру-
бин» без побед уже пять матчей под-
ряд, также этот успех за последние 
10 игр. Команда Леонида Слуцкого 
делит с «Крыльями» восьмое место.

«Ахмат» – «урал» – 1:0. Грознен-
цы полностью переиграли гостей, 
несмотря на скромный счет. Единс-
твенный гол в матче на свой счет за-
писал Сенен Себаи, отличившийся 
на 77-й минуте. «Ахмат» прерывает 
серию из двух поражений подряд 
и поднимается на десятое место, 
«Урал» последний.

«Зенит» – «Спартак» – 7:1. В этом 
матче «Зенит» был на две головы силь-
нее «красно-белых». 4:0 к перерыву и 
полная безнадега гостей в атаке не 
оставляли надежды болельщикам 
«Спартака» на возможное исправле-
ние ситуации во втором тайме. Сер-
дар Азмун и Андрей Мостовой офор-
мили по дублю, по голу на свой счет 
записали Клаудиньо, Артем Дзюба и 
Александр Ерохин. Центральный за-
щитник «Зенита» Ярослав Ракицкий 

сделал две голевые передачи. Гол 
престижа на счету Квинси Промеса. 
В двух матчах за неделю, с учетом 
игры Лиги Европы, «Спартак» про-
пустил 11 мячей. Поражение с разни-
цей в шесть мячей – крупнейшее для 
московской команды в чемпионатах 
страны, также «красно-белые» ранее 
не пропускали семь мячей в одном 
матче национального первенства. 

«Зенит» дома не проигрывает 
московским командам уже семь 
матчей подряд и возглавляет табли-
цу чемпионата. «Спартак» идет седь-
мым, у команды теперь отрицатель-
ная разница голов.

«локомотив» – «Сочи» – 2:1. Гос-
ти нанесли всего один удар в створ 
ворот. Он же стал голевым на 94-й 
минуте, Жоаозиньо поставил краси-
вую точку в туре, поразив владения 
Гильерме ударом со штрафного с 
20 метров. Первую победу на посту 
наставника «Локомотива» Маркусу 
Гиздолю принесли гол Тина Едвая и 
автогол Игоря Юрганова.

Также стал известен расширен-
ный состав сборной России для 
подготовки к решающим матчам 
квалификации чемпионата мира. 
Впервые в список попали вратарь 
Никита Хайкин из норвежского «Бу-
де-Глимт» (в минувшем туре Лиги 
Конференций разгромивший «Рому» 
Жозе Моуриньо – 6:1), Иван Сергеев 
и Роман Ежов из «Крыльев Советов», 
Александр Черников из «Краснода-
ра», Константин Марадишвили из 
«Локомотива», Илья Лантратов из 
«Химок» и Данил Круговой из «Зени-
та». Окончательный состав сборной 
станет известен 1 ноября.

Николай СпиРЧАГоВ.

баскетбол. суперлига 2
Майкопское «Динамо»-МГТу провело два дебютных до-
машних матча в новом сезоне. первым соперником на-
шей команды в Майкопе стал один из фаворитов сезона 
– «Металлург» из Магнитогорска.

Победы 
над фаворитом

Оба матча прошли по схожему сценарию. В стартовом по-
единке уже к большому перерыву преимущество хозяев со-
ставляло 19 очков – 51:32. Особенно удалась вторая четверть, 
которую майкопчане выиграли со счетом 24:10. В оставшееся 
время гости смогли сократить разницу в счете, но победный 
счет «Динамо» удержало уверенно – 86:72. Владимир Чичай-
кин набрал 21 очко, Артем Гапошин – 16.

Стартовый период второго поединка подарил надежду 
майкопским болельщикам на легкое повторение успеха – 
24:18 после десяти минут. Но вторая четверть осталась за гос-
тями – 28:22. Третий период прошел в борьбе, по его итогам 
вперед вырвался «Металлург» – 67:65, но в заключительном 
отрезке хозяева шансов сопернику не оставили. 

Восемь очков Владимира Чичайкина в период с пятой по 
восьмую минуту четвертой четверти вывели «динамовцев» 
вперед, а за две оставшиеся минуты подопечные Андрея Си-
нельникова только увеличили преимущество – 89:82.

Владимир Чичайкин снова стал лучшим с 23 очками, Артем 
Гапошин набрал 19 баллов. «Динамо»-МГТУ поднимается на 
третью строчку в таблице.

Вчера вечером наша команда в Майкопе провела первый 
матч с «Челбаскетом», сегодня в 19-00 состоится повторная 
встреча.

Стартовали 
с двух побед

Волейбольное майкопское «Динамо»-МГТу провело че-
тыре матча в Ростове-на-Дону, эти игры стали для по-
допечных павла Зборовского первыми в новом розыг-
рыше чемпионата России по волейболу среди команд 
Суперлиги «Б».

В стартовом поединке майкопчане уступили новичку 
первенства «Ставрополю»-СГАУ. Первая партия далась май-
копчанам довольно легко – 25:13, но во второй ставрополь-
чане взяли реванш – 25:21. В напряженном третьем сете 
удача вновь улыбнулась «динамовцам» – 25:23, но следую-
щую партию соперник взял с тем же счетом, а на тай-брейке 
закрепил успех – 15:11.

Во втором матче «Динамо»-МГТУ одержало первую по-
беду в сезоне, обыграв хозяев тура «Ростов-Волей». Два 
первых сета остались за гостями – 27:25 и 25:18. Однако за-
кончить игру в трех сетах не удалось, ростовчане выиграли 
четвертую партию со счетом 25:23. К счастью, следующий 
сет завершился с таким же счетом, но в пользу майкопчан.

В повторной встрече со ставропольскими волейболис-
тами дело снова дошло до тай-брейка, но на сей раз сильнее 
были «динамовцы». Первый и третий сет остались за «Став-
рополем» с одинаковым счетом 26:24, «Динамо» свои пар-
тии взяло более легко – 25:15 и 25:18. Тай-брейк завершился 
с таким же счетом, как и в стартовой встрече – 15:11, но в 
пользу «Динамо»-МГТУ. 

На заключительный матч сил у майкопчан не хватило, 
поражение от хозяев в трех сетах – 19:25, 25:27, 23:25.

Тур в Ижевске, в котором должны были принять участие 
другие коллективы лиги, отложен. Следующие матчи наша 
команда должна провести на домашней арене, второй тур 
запланирован на 6-7 ноября.

Центральным матчем 
12-го тура стало оче-
редное дерби двух 
столиц. ожидания от 
матча «Зенит» – «Спар-
так» оправдались для 
болельщиков петер-
бургского клуба и 
сторонних зрителей. 
Болельщиков «красно-
белых» после такого 
матча остается только 
пожалеть.

Антирекорды 
«Спартака»

уважаемые читатели! 
подписаться на газету «Майкопские 
новости» на первое полугодие 2022 

года можно в киосках 
ооо «Адыгея-интерсвязь».

Стоимость – 300 рублей.
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