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Повышая 
ýффективность
В Адыгейском республиканском кли-
ническом онкологическом диспансере 
появился рентгенотерапевтический 
многофункциональный аппарат нового 
поколения.

Современное оборудование способно 
доставить терапевтическую дозу в очаг с 
минимальным воздействием на окружаю-
щие ткани.

В пресс-службе Министерства здра-
воохранения республики отметили, что 
аппарат позволит проводить процеду-
ры нехирургическим, безболезненным 
и экономически эффективным методом. 
Оборудование может использоваться при 
различных формах онкологических забо-
леваний, а именно при раке кожи и опре-
деленных видах паллиативной помощи.

Специалисты-радиотерапевты диспан-
сера прошли обучение для работы с обо-
рудованием, которое сейчас вводится в 
эксплуатацию. В ближайшее время начнет-
ся прием пациентов.

Роман КАМНеВ.

Áлагоустройство 
горпарка 
В городском парке демонтирован зеле-
ный забор, ограждавший территорию 
слева от входа. 

Долгое время пустырь был бесхозным, 
за последний месяц работники парка 
очистили территорию от растений и мусо-
ра. Сейчас ведется подготовка к ее благо-
устройству.

Вместе с ограждением демонтирова-
ны и отправлены на временное хранение 
детские рисунки в рамках проекта «Яркий 
город».

Напомним, ранее глава РА Мурат 
Кумпилов сообщил о планах создания в 
городском парке новой зоны отдыха с га-
зонами, растениями и мягкими уличными 
креслами. 

Примерно месяц назад меню в школь-
ных столовых Адыгеи претерпело изме-
нения. если быть точным, в него верну-
лись прошлогодние позиции, которые 
исчезли в начале нового учебного года.

Столовая в майкопском лицее №8 не-
большая – на 120 человек, но места хва-
тает всем. Учащиеся первой смены здесь 
завтракают, те, кто учится во вторую – обе-
дают. На двух первых переменах питают-
ся младшие школьники, на следующих – 
среднее звено и старшеклассники.

– В соответствии с действующими 
нормами горячим питанием обеспечива-
ются все учащиеся начальной школы, а 
также ребята из льготных категорий. В 
настоящее время меню стало единым во 
всех школах Адыгеи и составляется на две 
недели. То есть, например, в определенный 
день все школьники региона на завтрак по-
лучают кашу. Все блюда готовятся на на-
шей кухне, продукты доставляет одна из 
организаций питания города, с которой у 
нас заключен договор, – рассказывает ди-
ректор лицея №8 Эмма Осерская.

Новое меню отличается разнообра-
зием, оно более сбалансированно. Изме-
нения, в основном, коснулись завтраков, 

в которые теперь включены мясные и 
рыбные блюда. Также в меню обязатель-
ны фрукты и овощи, чай, какао, кофейные 
напитки, соки и компоты – для тех, кто обе-
дает. Нравится детям адыгейский сыр, ко-
торый стал немаловажной частью нового 
рациона питания.

– Конечно, меню изменилось в лучшую 
сторону, – говорит заведующий про-
изводством столовой лицея №8 Алек-
сандр Грицевский. – Дети не хотят ви-
деть на столе пять дней в неделю каши. 
Но, хочу сказать, что они из меню не исчез-
ли совсем - пару раз в неделю мы готовим 
гречку, рис или овсянку. То, что новое меню 
нравится школьникам больше, подтверж-
дается фактами: отходов стало в три 
раза меньше. Все, что дети недоедают, 
мы взвешиваем и ведем статистику. Де-
лается это как раз для того, чтобы оце-
нить – нравится питание ученикам или 
нет. Хотя сейчас это заметно и невоору-
женным глазом: раньше многие школьни-
ки оставляли по полпорции на тарелке, а 
сейчас часто даже просят добавки.

Нагрузка на работников столовой уве-
личилась. В лицее №8 питанием занима-
ются восемь сотрудников. Рабочий день 

Александра начинается с самого раннего 
утра. Никаких полуфабрикатов нет, все 
делается своими руками, самое сложное 
– разделывание мяса. Но оборудования 
пищеблока хватает для того, чтобы все ус-
петь к назначенному часу.

– Главное, что теперь питание – полез-
ное и сбалансированное, ведь дети долж-
ны получать здоровую пищу. И благодаря 
нововведениям мы видим возвращение 
интереса школьников именно к меню сто-
ловой, а не буфета. А это гораздо предпоч-
тительнее для растущего организма, чем 
перекус в виде сока и булочки.

В лицее налажен родительский кон-
троль за школьным питанием, то есть 
родители, при соблюдении определенных 
условий, могут прийти к нам и попробо-
вать, что едят их дети. Кстати, пожела-
ния учеников и родителей, полученные во 
время мониторинга, проведенного Минис-
терством образования Республики Ады-
гея в начале учебного года, учитывались 
при разработке нового меню, – заключает 
Александр Грицевский. 

Николай СПИРЧАГОВ.
На фото автора: буфетчица Юлия 

Грицевская.

По состоянию на 29 ноября число заболев-
ших COVID–19 в Адыгее – 24196 человек. 

Из них: на лечении находятся 3193 чело-
века (за сутки +91); выздоровевших – 20339 
человек (за сутки +26); скончавшихся – 664 
человека (1 новый случай).

В инфекционном госпитале скончался 
один пациент – женщина из Кошехабльско-
го района. Лабораторными исследованиями 
подтвердилось, что причиной смерти стал 
COVID-19.

Прививочные пункты находятся в отделе-
ниях Майкопской городской поликлиники: 
ул. Жуковского, 18; ул. Комсомольская, 159; 
ул. Чкалова, 77; 7-й Переулок, 16; ул. Школь-
ная, 182. Режим работы: по будним дням – с 
9.00 до 16.00; по выходным – с 9.00 до 13.00. 
Мобильный пункт вакцинации работает в 
ГДК «Гигант» ежедневно с 10.00 до 20.00. При-
виться может любой желающий при наличии 
паспорта и СНИЛС.

статистика

Вкусно 
и полезно
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Накануне Дня матери в Доме прави-
тельства РА чествовали многодетных 
матерей. Глава РА Мурат Кумпилов 
вручил десять именных премий и 
дипломов «Материнская слава» за до-
стойное воспитание пятерых и более 
детей.

«Материнская 
слава»

Глава региона поздравил женщин и 
отметил, что многодетные мамы показы-
вают яркий пример того, как можно ус-
пешно сочетать заботу о большой семье 
с профессиональной деятельностью, до-
биваясь успеха в своем деле.

– Такой труд и самоотдача заслужи-
вают глубокого уважения и поддержки. 
Мы стараемся делать все для того, 
чтобы вы и ваши семьи, как и все семьи 
в Адыгее, чувствовали себя защищенны-
ми, получали необходимую помощь от 
государства и планировали свою жизнь 
на долгие годы вперед. Такие вопросы – 
приоритет в работе федеральной и ре-
гиональной властей. С начала пандемии 
президент страны уделял первостепен-
ное значение поддержке семей с детьми, 
инициировал новые меры помощи. Все 
они своевременно были внедрены у нас в 
республике, – сказал Мурат Кумпилов.

В Адыгее реализуется ряд мер соц-
поддержки для семей с детьми, в том чис-
ле в рамках нацпроекта «Демография». 
Например, семьи получают ежемесячные 
выплаты при рождении первого ребенка, 
единовременные выплаты в размере 50 
тыс. рублей при рождении третьего или 
последующих детей.

С прошлого года в республике предо-
ставляются ежемесячные денежные вы-
платы в размере прожиточного миниму-
ма в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей – до достижения 
ребенком 3 лет, а также ежемесячные по-
собия на детей от трех до семи лет.

Увеличивается количество многодет-
ных семей, в прошлом году их было 7145, 
в этом – 7610. Многодетные семьи могут 
рассчитывать и на бесплатное получение 
земельного участка.

– Нам важно, чтобы все предлагаемые 
меры работали на людей, были доступны. 
Стараемся сделать максимально прос-
той и удобной процедуру оформления 
льгот и пособий. Будем и дальше делать 
все необходимое для того, чтобы жен-
щины имели возможность всесторонне 
развивать детей и при этом сами могли 
трудиться. Для этого продолжаем стро-
ить детские сады, школы, дома культу-
ры, спортивные комплексы, решать воп-
росы профессиональной самореализации 
женщин. Любой родитель хочет для свое-
го ребенка стабильного и благополучного 
будущего. Наша задача – создать усло-
вия, которые дадут уверенность в этом, 
– отметил Мурат Кумпилов.

Дипломом «Материнская слава» и 
именными премиями в размере 100 тыс. 
рублей отмечены: Галина Аксенова, Оль-
га Пашкова и Седхан Тлевцежева из Май-
копа, воспитывающие по 5 детей, Нурьят 
Псеунова из Кошехабльского района, вос-
питавшая 9 детей, Саида Кайтмесова из 
Шовгеновского района, воспитывающая 
6 детей, Светлана Хот, Наталья Агеева, 
Наталья Бригидина, Зарема Сообцокова 
и Зара Шантыз из Теучежского, Майкоп-
ского, Гиагинского,   Тахтамукайского 
районов и Адыгейска, воспитывающие 
по 5 детей.

Глава региона интересовался ка-
чеством питания детей в школах, до-
ступностью детских садов, учреждений 
дополнительного образования. Также 
поднимались вопросы дальнейшего раз-
вития населенных пунктов республики. 
Участники встречи отметили, что за пос-
ледние годы заметны позитивные изме-
нения практически во всех отраслях. В 
лучшую сторону меняется и внешний об-
лик городов и поселков.

В заключение Мурат Кумпилов под-
черкнул, что комфорт и благополучие 
всех жителей республики, в особенности 
семей с детьми, остаются главной целью 
работы органов власти региона.

Николай СПИРЧАГОВ.

формула успеха
конкурс

В Майкопе подвели итоги VII 
республиканского конкур-
са «Лучший преподаватель 
детской школы искусств — 
2021». В нашем регионе кон-
курс проводится в седьмой 
раз в рамках госпрограммы 
РА «Развитие культуры» и 
представляет собой отбороч-
ный тур общероссийского 
конкурса «Лучший препода-
ватель детской школы ис-
кусств». 

В региональном испытании 
таланта и профессионализма 
принимали участие 8 препода-
вателей ДШИ республики. Кон-
курс проходил в уже привычном 
нам формате  – заочно, в три 
этапа. Участники представили 
жюри видеоролики по темам: 
«Визитная карточка», «Мастер-
класс», «Класс преподавателя». 
В последних двух номинациях 
участвовали не только сами 
педагоги, но и их ученики — 
юные музыканты, вокалисты, 
танцоры. Талант преподавате-
лей изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусст-
ва отразили рисунки и поделки 
юных художников.

По результатам конкурса 
диплом лауреата II степени 
получила хореограф ДШИ №1 
Майкопа Анастасия Гладченко. 
Она преподает классические 

танцы и вспомогательные дис-
циплины — ритмику и балет-
ную гимнастику. 

Анастасия Владимиров-
на участвует в региональном 
конкурсе не в первый раз. В 
2014 году она была в нем по-
бедителем. 

– В этом году мы участво-
вали в конкурсе дистанционно. 
Признаюсь, это сложно. Не хва-
тает зрительских эмоций, об-
ратной связи. Вспоминая 2014 
год, до сих пор греют душу впе-
чатления и те чувства, кото-
рые можно испытать, только 
выступая перед зрителем, – го-
ворит Анастасия Гладченко.

Анастасия Владимировна  
- выпускница ДШИ №1. После 
школы она поступила в инсти-
тут культуры в Краснодаре. Там 
же работала в  образцовом ан-
самбле 6 лет. А после замужест-
ва переехала в Майкоп и верну-
лась в родную школу искусств 
уже преподавателем. Участие в 
профессиональных конкурсах 
— этот главный символ в фор-
муле успеха. 

– Благодаря таким конкур-
сам я понимаю, что двигаюсь в 
правильном направлении, вы-
страиваю урок методически 
верно и вижу результат моих 
учеников на сцене. Могу с уве-
ренностью сказать, что мои 

дети выросли в плане хореогра-
фии, они лучше, чем были в 2014 
году. То есть, очевиден их рост, 
а значит, и мой как педагога, – 
прокомментировала Анастасия 
Владимировна.  

К слову, это не единствен-
ная профессиональная победа 
хореографа Гладченко в этом 
году. В октябре она стала лауре-
атом престижного всероссий-
ского конкурса среди хореог-
рафов-преподавателей имени 
Людмилы Сахаровой, который 

проводило Пермское хореог-
рафическое училище. 

Сейчас класс Анастасии Глад-
ченко готовит новогодний спек-
такль «Шелкунчик». Это подарок 
педагога своим ученикам. 

– Я пообещала детям, если 
стану лауреатом республикан-
ского конкурса, куплю в класс 
елку. Вместе с ребятами мы ук-
расим ее «балеринами» и сдела-
ем сказочную постановку. 

Саида КИКОВА. 
Фото автора. 

Русский драмтеатр им. А.С. Пушки-
на стал лауреатом XVIII Междуна-
родного фестиваля русских театров 
национальных республик России и 
зарубежных стран «Мост дружбы» в 
Йошкар-Оле.

Как сообщает Министерство культу-
ры РА, в этом году масштабный Между-
народный фестиваль русских театров 
национальных республик России и зару-
бежных стран «Мост дружбы» проходит в 
18-й раз. Организаторы фестиваля реши-
ли сделать его тематическим и отобрали 
для участия спектакли по классическим 
произведениям русской, зарубежной и 
советской литературы. 

Свои работы на суд экспертного 
жюри и зрителей представили 12 про-
фессиональных творческих коллективов 
из разных регионов страны. 

Русский государственный драмати-
ческий театр им. А.С. Пушкина выступил 
со спектаклем «Выстрел в метель» по 
мотивам произведений А.С. Пушкина в 
постановке главного режиссера театра 
Татьяны Дрожжиной. 

Постановка вызвала интерес у про-
фессионального экспертного совета под 
председательством доктора филологи-
ческих наук, профессора Татьяны Золо-
товой. Отмечен нестандартный подход 
к соединению двух историй из цикла 
«Повести Белкина», бережное отноше-
ние к текстам Пушкина, удачные актер-
ские работы главных героев. По словам 
критиков, спектакль в полной мере под-
держивает тенденцию современного 
театра в части доработки и осмысления 
классических произведений. 

Как отметила руководитель литера-
турно-драматургической части театра 
Нина Степанова, наш театр приезжает 
на «Мост дружбы» в шестой раз подряд 
и каждый раз старается удивить и зрите-
лей, и членов жюри. Нынешнее выступ-
ление не стало исключением. 

– Спектакль был поставлен по пьесе 
местного драматурга, который объеди-

нил две новеллы классика – «Выстрел» и 
«Метель». Это своего рода эксперимент, 
который понравился нашим зрителям и, 
мы надеемся, придется по душе зрите-
лям из Йошкар-Олы и экспертам фести-
валя, – рассказала до начала показа Нина 
Степанова. 

И, отметим, коллаборация удалась. 
Во всяком случае, и зрители, и эксперты 
сошлись во мнении. Каждый из них испы-
тал всю палитру эмоций: и печаль, и горе, 
и разочарование, и, конечно, радость, 
которой в драме тоже нашлось место. 
Так, председатель совета – ученый-ли-
тературовед, фольклорист, доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры 
русского языка, литературы и журналис-
тики Марийского государственного уни-
верситета Татьяна Золотова отметила 
уникальность постановки. 

– Сегодняшний спектакль предста-
вил нам самую радикальную интерпре-
тацию текста, она в духе современной 
культуры. Именно такое направление, я 
думаю, будет определять вектор разви-
тия культуры и искусства. И, что пред-
ставляет особую ценность, – вовлече-
ние и интерес к спектаклю молодежи. 
Это прекрасно, – отметила Золотова. 

В этом году членами экспертного со-
вета фестиваля стали: Вероника Косенко-
ва, режиссер, педагог по искусству речи, 
руководитель профессионального до-
машнего театра «НикинДом» (г. Москва), 
Армине Оганесян, театральный критик, 
директор Международного театрально-
го фестиваля «Пять вечеров на Кипре» (г. 
Москва), Владислав Константинов, худо-
жественный руководитель АРТД им. Г.В. 
Константинова, Нина Пектеева, замести-
тель председателя Марийского отделе-
ния СТД России.

Ежедневный дневник фестиваля 
«Мост дружбы» можно увидеть на сайте  
Академического русского театра драмы 
имени Г.В. Константинова и на портале 
еженедельника «Йошкар-Ола».

Варвара ПОЛюхОВА.

Новое направление 
старого театра

фестиваль

Руководство и коллектив прокуратуры 
Республики Адыгея выражают глубокие со-
болезнования родным, близким и коллегам 
председателя ветеранской организации 
прокуратуры Республики Адыгея ПШИДА-
ТОКА Вячеслава Еристемовича в связи с его 
кончиной в возрасте 67 лет.

Пшидаток Вячеслав Еристемович всю 
свою жизнь посвятил служению закону. Он 
родился 15 декабря 1953 г. в ауле Вочеп-
ший Теучежского района. После окончания 
средней школы поступил на юридический 
факультет Кубанского государственного уни-
верситета, который окончил с отличием, и 
был направлен в распоряжение прокуратуры 
Адыгейской автономной области. Работал в 
должности помощника прокурора и следо-
вателя прокуратуры Майкопского района, 
старшего следователя прокуратуры области, 
прокурора следственного отдела прокурату-
ры области, старшего помощника прокурора 
области, прокурора Октябрьского (Тахтаму-
кайского) района. За период работы в орга-
нах прокуратуры Пшидаток В.Е. показал себя 
юридически грамотным, высококвалифици-
рованным, трудолюбивым работником, за что 
неоднократно поощрялся приказами  проку-
рора РСФСР, Генерального прокурора СССР, 
прокурора ААО. В дальнейшем его потенци-
ал был использован в судебной системе. На-
гражден медалью «Ветеран прокуратуры». 
Ему присвоено звание «Заслуженный юрист 
Республики Адыгея». Награжден почетным 
знаком Государственного Совета–Хасэ Рес-
публики Адыгея «Закон. Долг. Честь».

Под его руководством ветеранская организа-
ция активно взаимодействовала с прокуратурой 
республики в целях обеспечения преемствен-
ности поколений, воспитания прокурорских 
кадров, пропаганды правовых знаний.

Светлая память о нем всегда будет в на-
ших сердцах. 
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Подготовила Вера НИКИТИНА.

Военный комиссар РА Алек-
сандр АВеРИН провел брифинг 
для представителей средств 
массовой информации, в рам-
ках которого рассказал о реа-
лизации проекта «БАРС». 

Как сообщил Александр Аве-
рин, более 350 жителей респуб-
лики являются активными учас-
тниками данного проекта. Они 
прошли все отборочные мероп-
риятия, приняли участие в трех-
дневных тренировочных сборах, 
в занятиях по тактической, специ-
альной и огневой подготовке. С 
ними заключен контракт.

Александр Аверин также рас-
сказал об изменениях в проек-
те, которые коснулись порядка 
обеспечения финансирования и 
компенсации организациям за 
нахождение их работников в ре-
зерве, об изменении размеров 
денежного содержания граж-
дан, являющихся участниками 
проекта. На сегодняшний день 
гражданин за нахождение в ре-
зерве получает 13 процентов от 
оклада за воинскую должность 
и звание, в декабре-январе про-
изойдет увеличение размера 
суммы до 24 процентов. За счет 
изменения размера денежного 
содержания появится возмож-
ность более активного привле-
чения граждан к нахождению в 
резерве.

Изменения есть и в положе-
ниях контракта. Статья 37 «За-
кона о воинской обязанности», 
которая касалась исполнения 
обязанностей за пределами РФ, 
участия в боевых действиях, 
из контракта убрана. Документ 
вернулся к тому образцу, кото-
рый был изложен в Постанов-
лении Правительства РФ №933. 
В настоящее время проводится 
большая работа со стороны ру-
ководства республики, муници-
пальных образований, военного 
комиссариата по разъяснению 
гражданам данного постанов-
ления. В нем подробно обоз-
начено, куда и в каких целях 

направляются резервисты на 
тренировочных занятиях.

Как отметил Александр Аве-
рин, до конца декабря состоится 
пять отправок. Ожидается, что 
количество участников проекта 
«БАРС» в текущем году составит 
500 человек. 

Поясняя значимость проекта, 
военком подчеркнул, что и воен-
ная техника, и тактика, и стратегия 
быстро меняются. Для того, чтобы 
резервисты были максимально 
пригодными к военному делу, их 
необходимо учить на той технике, 
на которой они будут выполнять 
задачи. Для этой цели  сформиро-
вана база, где находится вся тех-
ника. А трехдневные занятия нуж-
ны для того, чтобы сформировать 
отделения, взводы, роты, баталь-
оны, которые при необходимости 
будут выполнять свои задачи.

Военком сообщил, что сейчас 
на сборах находится около 20 
человек. Со всеми прошедшими 
сборы поддерживается связь, 
чтобы они имели возможность 
высказать свои пожелания отно-
сительно улучшения быта.

30-дневные сборы до конца 
года и в следующем году прово-
дить не планируется, состоятся 
лишь трехдневные тренировоч-
ные занятия. Вопрос о денежной 
компенсации организациям за 
участие их работников в сборах 
и отсутствие их на работе ре-
шается на уровне государства. 
На эти цели средства уже выде-
лены, и до конца года они будут 
освоены.

– Работа по реализации про-
екта активно поддерживается 
руководством республики. Мы 
проводим в удаленном режиме 
совещания с главами муници-
пальных образований, военными 
комиссарами, сотрудниками МВД 
и Министерства здравоохране-
ния, чтобы организовать и про-
вести как отбор граждан, так и 
оформление документации мак-
симально эффективно. Участие в 
проекте является добровольным, 
и основная задача заключается в 
том, чтобы убедить граждан в 
необходимости стать его учас-
тниками, – отметил Александр 
Аверин.

«Прекрасный мой мир»

Проект, значимый 
для страны

брифинг

В  музее Востока открылась выставка 
фотохудожника из Майкопа Артема КАР-
ТАВКИНА (на фото) «Воображаемая ре-
альность». Это первая персональная эк-
спозиция фотографа, в которой собраны 
работы за 12 лет. 

Артем фотографирует с 2008 года. Тогда 
он принял участие в городском конкурсе 
молодых авторов «Фотовзгляд». Его работу 
заметил руководитель фотоклуба «Лагона-
ки» Аркадий Кирнос и пригласил Артема 
учиться искусству фотографии в школе при 
клубе. 

Артем Картавкин снимает в жанрах пей-
заж, арт-фото, репортаж. Главный персо-
наж на его фотографиях – фантазия, кото-
рая воплощается в креативных образах. По 
признанию автора, он находит грань меж-
ду вымышленным и реальным,  а его сю-
жеты — взгляд души. Его видение знакомо 
зрителям 15 стран, где майкопчанин учас-
твовал в тематических выставках. В порт-
фолио фотохудожника – Пекин, Франция, 
Индия, Бразилия, США, Кения, Уэльс, Сло-
вения, Китай (здесь на чемпионате мира по 
фотографии Артем награжден бронзовой 
медалью), Болгария (золотая медаль на 
чемпионате по фотографии). 

Работы, представленные на выставке «Во-
ображаемая реальность», вошли в мировые 
каталоги  по фотоискусству. Здесь можно уви-
деть арт-портреты: девушка из параллельных 
миров, ведьма, рыцарь, огонь в умирающем 
лесу, а также классические женские портреты 
с нотками романтизма и лирики. 

Главная героиня портретов – фотоху-
дожник Марина Орлова пришла на выставку 
поддержать коллегу. На вопрос, что больше 
импонирует: быть моделью или фотографи-
ровать, Марина отвечает многогранно, как  и 
свойственно творческой натуре.

– Фотографировать нравится – это 
часть моей жизни. Но быть моделью у тако-
го талантливого фотографа, как Артем – 
честь. И, признаюсь, очень приятно видеть 
себя на выставке. Экспозиция сильная. У ее 
автора есть уникальная способность изме-
нить реальность. Его взгляд на привычные 
нам вещи заставляет остановиться, подол-
гу разглядывать фотографии и размышлять, 
открывать для себя что-то новое.

Для посещения выставки необходимо 
иметь при себе QR-код вакцинации или сер-
тификат о перенесенном ковиде.

Саида КИКОВА.
Фото автора.  

выставка

Взгляд души

на заметку

Как сообщает пресс-служ-
ба Банка России, монеты име-
ют диаметр 22,0 мм. На лице-
вой и оборотной сторонах 
по окружности расположен 
выступающий кант. Боковая 
поверхность – прерывистое 
рифление с чередующимися 
участками, имеющими раз-
ное количество рифов.

На лицевой стороне монет по 
окружности расположены надпи-
си: в верхней части – «БАНК РОС-
СИИ», в нижней части – «2021». 
Слева и справа – изображения 
ветви лавра и дуба, соответствен-
но. В центре расположены число 
«10» и надпись «РУБЛЕЙ». Внутри 
цифры «0» имеется защитный эле-
мент в виде числа «10» и надписи 
«РУБ», наблюдаемые под разны-
ми углами зрения к плоскости 
монеты. В нижней части находит-
ся товарный знак Московского 
монетного двора.

Банк России 18 ноября выпустил в обращение памятные монеты 
из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии «Горо-
да трудовой доблести»: «Боровичи», «екатеринбург», «Иваново», 
«Омск».

«Города трудовой 
доблести» 

На оборотной стороне мо-
неты расположено рельефное 
изображение памятного знака в 
честь города, фрагменты памят-
ных мест, по окружности имеют-
ся надписи: вверху – название 
населенного пункта, внизу, на 
ленте, – «ГОРОДА ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ».

Тираж каждой монеты 1,0 млн. 
штук. Они являются законным 
средством наличного платежа на 
территории Российской Федера-
ции и обязательны к приему по 
номиналу во все виды платежей 
без ограничений.

Читатель – библиотека

В Национальной библиотеке РА 
открылась книжная выставка 
«Дахэ сидунай - Прекрасный мой 
мир», посвященная творчеству 
адыгского композитора Джан-
хота Натхо. Мероприятие про-
водится с целью ознакомления 
читателей с жизненным и твор-
ческим путем композитора.

Экспозицию подготовил 
отдел музыкально-нотной ли-
тературы к 80-летию Джанхота 
Исламчериевича. На выставке 
представлены книги из фондов 
библиотеки, статьи из периоди-
ческой печати, фотографии, нот-
ные сборники и записи его песен 
в исполнении самого автора, 
Розы Шеожевой, Нафисет Жанэ, 
Магамета Дзыбова и других.

18 ноября Джанхоту Натхо ис-
полнилось бы 80 лет. Родился он в 
1941 году в ауле Тахтамукай. Был 

артистом национальной труппы 
Адыгейского драматического 
театра им. А.С. Пушкина, худо-
жественным руководителем По-
нежукайского дома культуры, 
методистом в областном Доме 
народного творчества, директо-
ром Тульского РДК, музыкальным 
редактором телевизионной и ра-
диовещательной компании РА. В 
1992 году Джанхоту Исламчери-
евичу было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Адыгея», а в 
1996 году был награжден знаком 
«Почетный радист».

Результатом многолетнего 
творчества композитора стали 
около 600 песен различного харак-
тера, музыка к нескольким спек-
таклям. В 1978 году был выпущен 
диск «Песни Джанхота поет Роза 
Шеожева» на фирме «Мелодия».
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Несмотря на ужесточение 
противоковидных мер, вирус 
не собирается пока сдавать 
позиции. Особенно тяжелая 
ситуация сейчас в европе. 

Коды 
спасают 

мир
Например, в Германии по 

состоянию на 26 ноября суточ-
ная заболеваемость превысила 
76400 человек. Это максимум с 
начала пандемии. Во Франции, 
где число заражений выросло 
за неделю на 80%, заявили о на-
ступлении пятой волны. На фоне 
сложной эпидемиологической 
обстановки в некоторых странах 
вводят локдауны и расширяют 
поле действия QR-кодов.

В каждом штате США свои 
особенности. Например, в Нью-
Йорке QR-код необходим для 
посещения заведений общепи-
та, фитнес-залов, для прохода 
на развлекательные мероприя-
тия, а в Неваде без сертификата 
не пустят в казино.

В Южной Корее сертификат 
нужен при посещении рестора-
нов, баров, кафе, ночных клу-
бов и спортивных учреждений. 
Кроме того, власти на муници-
пальном уровне имеют право 
вводить вход по QR-коду в биб-
лиотеки, больницы и церкви.

В Дании разработано специ-
альное приложение Coronapas, 
в котором содержится инфор-
мация о том, что человек вак-
цинировался, переболел или 
сдал ПЦР-тест. Без этого нельзя 
попасть в ресторан, музей, зоо-
парк, кинотеатр или парк раз-
влечений.

На Кипре электронный до-
кумент с кодом необходим для 
входа в гостиницы, кафе, ресто-
раны, бары, музеи, обществен-
ный транспорт, кинотеатры и 
тренажерные залы.

Во Франции действуют «про-
пуска здоровья» с QR-кодами. 
Их требуют при посещении за-
ведений с количеством посети-
телей более 50 человек. И это не 
только учреждения общепита, 
торговые центры, но и больни-
цы, дома престарелых и другие 
социальные учреждения. QR-
коды также предъявляются при 
посадке на поезд и в самолет.

В Германии работают специ-
альные приложения с QR-кода-
ми: Corona-Warn-App и CovPass-
App. Их выдают привитым и 
переболевшим и требуют не 
только при посещений учреж-
дений. Они необходимы для до-
ступа в метро, автобусы и поез-
да. В случае отсутствия QR-кода 
пассажира ожидает штраф и вы-
садка на ближайшей станции.

В Израиле введена систе-
ма «зеленых паспортов» с QR-
кодами. Без такого паспорта 
гражданам недоступны обще-
пит, гостиницы, вузы, театры и 
выставки, молитвенные дома.

Без аналогичного Green Pass 
не попасть в бары, рестораны, 
музеи, спортзалы и на массовые 
мероприятия в Испании. А с 22 
сентября без такого паспорта 
не пропускают даже на рабо-
чие места. В противном случае 
и работникам, и работодателям 
грозит штраф до 1500 евро.

В Китае QR-коды ввели еще 
весной прошлого года. Без них 
запрещено посещать ресто-
раны, кафе, магазины, метро, 
заселяться в отели. Кстати, в 
Поднебесной действуют коды 
трех цветов. Желтый означает 
самоизоляцию на неделю, крас-
ный — на две. И только зеленый 
дает свободу передвижения.

Варвара ПОЛюхОВА.

вакцинация 
необходима всем 

интервью По Поводу

Лучше предупредить болезнь, 
чем потом лечить. Тем более, 
если речь идет о COVID–19. Мы 
сделали подборку самых частых 
вопросов о профилактике коро-
навируса и вакцинации против 
него и задали их главному врачу 
Адыгейского республиканского 
центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики 
Зареме МеТОВОЙ. 

– Зарема Азаматовна, объяс-
ните, почему лучше привиться, 
чем переболеть ковидом? 

– Новая коронавирусная ин-
фекция, вызванная SARS–CoV–2, 
включена в перечень заболева-
ний, представляющих опасность 
для окружающих. Учитывая тот 
факт, что ковид вызывает самые 
тяжелые поражения органов и 
систем организма, увеличивает 
смертность населения, необхо-
димо принимать меры для пре-
дотвращения заболевания. Самая 
эффективная мера на сегодняш-
ний день – это вакцинация. Вак-
цина против COVID–19 защищает 
человека от серьезного заболева-
ния и смерти.

– Почему в России объявлена 
обязательная массовая вакци-
нация против коронавирусной 
инфекции?

– Вакцинация от коронавирусной инфек-
ции и повторная вакцинация граждан в со-
ответствии с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения относится к 
«экстренной» вакцинации. С учетом небла-
гоприятной эпидемической ситуации в Рос-
сии до достижения уровня коллективного 
иммунитета (не менее 80% от численности 
взрослого населения) в настоящий момент 
осуществляется «экстренная» – обязатель-
ная – вакцинация. Согласно международным 
и российским исследованиям устойчивый 
гуморальный и клеточный иммунный ответ 
у людей, переболевших коронавирусом, со-
храняется в течение шести месяцев после 
перенесенной инфекции с постепенным его 
угасанием к 9–12 месяцам. Кроме того, необ-
ходимо учитывать «новые» мутации вируса 
SARS–CoV–2, при инфицировании которыми 
у переболевших граждан может развивать-
ся инфекционный процесс из–за частичного 
«ускользания» штамма от ранее сформи-
рованного гуморального ответа. Поэтому с 
учетом рекомендаций ВОЗ необходимо до 
достижения уровня коллективного иммуни-
тета населения проводить вакцинацию про-
тив COVID–19 по эпидемическим показаниям 
через полгода после перенесенного заболе-
вания (в том числе у ранее вакцинированных 
лиц) или после 6 месяцев после предыдущей 
первичной вакцинации.

– Человек приходит на вакцинацию, его 
спрашивают, какую вакцину он выбирает. 
Объясните, зачем создано несколько вак-
цин, и чем они отличаются друг от друга?

– В Российской Федерации для вакцинации 
против COVID–19 взрослых  зарегистрирова-
ны следующие вакцины: комбинированная 
векторная вакцина «Гам–КОВИД–Вак» («Спут-
ник V»); комбинированная векторная вакцина 
«Гам–КОВИД–Вак–Лио»; вакцина на основе 
пептидных антигенов «ЭпиВакКорона»; вакци-
на коронавирусная инактивированная цель-
новирионная концентрированная очищенная 
«КовиВак», вакцина для профилактики COVID–
19 «Спутник Лайт». Вакцины «Гам–КОВИД–Вак» 
и «ЭпиВакКорона» предназначены для профи-
лактики новой коронавирусной инфекции у 
взрослых старше 18 лет, а «Гам–КОВИД–Вак–
Лио», «КовиВак» и «Спутник Лайт» для  взрос-
лых в возрасте от 18 до 60 лет.

Вакцинацию против COVID–19 различных 
категорий граждан, в том числе людей, пере-
болевших данной инфекцией, ранее вакци-
нированных, впоследствии переболевших, 

можно проводить любыми вакцинами для 
профилактики COVID–19, зарегистрирован-
ными в Российской Федерации в установлен-
ном порядке, в соответствии с инструкцией 
по медицинскому применению препарата.

При выявлении в ходе первичной вакци-
нации у пациента серьезных нежелательных 
явлений на введение вакцины при желании 
гражданина и при отсутствии противопоказа-
ний может быть осуществлена замена вакци-
ны на другую при ее наличии. 

– Можно ли вакцинироваться беремен-
ным и кормящим женщинам? если да, то 
почему детям нельзя, а беременным и кор-
мящим можно?

– Беременность – это физиологическое 
состояние, создающее предрасположенность 
к респираторным вирусным инфекциям. В 
связи с физиологическими изменениями в 
иммунной и сердечно–легочной системе у 
беременных женщин повышена вероятность 
тяжелого течения респираторных вирусных 
инфекций. Кроме того, коронавирусная ин-
фекция  вызывает тяжелые осложнения при 
беременности и даже со смертельным исхо-
дом. Группу наиболее высокого риска раз-
вития тяжелых форм COVID–19 составляют 
беременные, имеющие соматические заболе-
вания: хронические заболевания легких, в том 
числе бронхиальную астму средней и тяжелой 
степени тяжести, заболевания сердечно–сосу-
дистой системы, артериальную гипертензию, 
сахарный диабет, онкологические заболева-
ния, ожирение, хроническую болезнь почек, 
заболевания печени.

На сегодня нет данных, свидетельствую-
щих о негативном влиянии вакцинации на 
течение беременности и перинатальные ис-
ходы, поэтому при отсутствии вакцинации 
до беременности рекомендуется всем бере-
менным женщинам, у которых имеется высо-
кий риск развития тяжелой формы COVID–19, 
пройти вакцинацию.

Учитывая тот факт, что с каждой волной 
пандемии несовершеннолетние болеют все 
чаще (сейчас на детей приходится до 15% от 
всех случаев заражения COVID–19) и полови-
на заболевших несовершеннолетних перено-
сит коронавирус в средней и тяжелой форме, 
остро стоит вопрос вакцинации детей от ко-
вида.

На данный момент в Минздраве РФ офици-
ально зарегистрировали детскую вакцину от 
коронавируса. Пока к выпуску в оборот гото-
вят «Спутник М», предназначенный только для 

подростков от 12 до 17 лет. Поэтому 
вакцинация начнется, в первую оче-
редь, с них. «Спутник М» получил 
официальную регистрацию 24 но-
ября 2021 года, прошел уже первую 
и вторую фазу клинических испыта-
ний. В ноябре началась третья фаза 
испытаний, которая продлится год. 
В научном центре эпидемиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи заявляют, что вак-
цина уже доказала свою безопас-
ность и переносимость.

– Через какое время после ко-
вида или прививки можно плани-
ровать беременность?

– По мнению Лейлы Адамян, 
профессора, главного внештатно-
го специалиста по акушерству и 
гинекологии Минздрава РФ, лучше 
всего беременеть через 2–3 месяца 
после прививки, так риски гораздо 
ниже, чем возможные последствия 
от перенесенной инфекции.

– если человек после первого 
этапа вакцинации заболел новой 
коронавирусной инфекцией, ему 
придется через полгода после 
выздоровления начинать вакци-
нацию с первого этапа?

– Рекомендуется через полгода 
после выздоровления пройти вак-
цинацию однокомпонентной вак-
циной «Спутник–Лайт».

– Как вакцина формирует им-
мунитет и почему тогда люди болеют после 
прививки?

– Ни одна вакцина не может защитить от 
заражения — попадания вируса на чувстви-
тельные ткани и его проникновения внутрь 
клеток. Вакцина не формирует у людей ак-
тивного заболевания, а создает иммунный 
ответ, кроме того, вероятность заболеть, 
несмотря на прививку, зависит от ситуации 
с вирусом в стране и, в частности, от коли-
чества вакцинированных. С большой веро-
ятностью у привитых людей болезнь в боль-
шинстве случаев будет протекать в легкой 
форме.

Хотя вакцина против COVID–19 защищает 
человека от осложнений при заболевании, 
все равно необходимо соблюдать санитар-
ные меры, в том числе соблюдение дистанции, 
использование масок, особенно в закрытых, 
многолюдных или слабо проветриваемых по-
мещениях, чтобы защитить других и себя от 
заражения вирусом.

– Можно ли повторно заразиться кови-
дом?

– К сожалению, да. 
– Нужно ли принимать противови-

русные препараты для профилактики 
ковида, если человек здоров, но боится 
заразиться?

– Для профилактики вирусных инфекций, 
в том числе и коронавирусной, можно прини-
мать противовирусные препараты в соответс-
твии с инструкцией  по применению препарата 
и не забывать о выполнении санитарно–гиги-
енических правил, чтобы предотвратить воз-
можное заражение.

– если человек переболел гриппом, он 
может заразиться ковидом?

– Доказано, что болея простудой или 
ОРВИ, нельзя одновременно заразиться ко-
ронавирусом. Однако после выздоровления 
от простуды риск тяжелого течения СOVID–19, 
наоборот, увеличивается. Поэтому так важна 
вакцинация!

Коронавирус и вирус гриппа похожи ос-
новными симптомами, способами передачи и 
профилактики, но имеют и принципиальные 
различия. Например, инкубационный период 
у гриппа составляет 3 дня, а у COVID–19 – 5–6 
дней. Также коронавирусная инфекция вызы-
вает больше тяжелых и критических случаев, 
что, в свою очередь, приводит к более высо-
ким показателям смертности, чем у сезонного 
гриппа.

Беседовала Саида КИКОВА.
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Возможность быстро прове-
рить или получить юридически 
значимые сведения – это оче-
видная потребность современ-
ного человека. Доступ к такой 
информации позволяет людям 
без специальных юридических 
знаний стать защищеннее в 
правовом плане и препятству-
ет реализации мошеннических 
схем. Именно для этого на базе 
единой информационной сис-
темы нотариата созданы бес-
платные онлайн-сервисы, круг-
лосуточно доступные любому 
пользователю интернета.

Наиболее востребованный ре-
естр – Реестр уведомлений о за-
логе движимого имущества (www.
reestr-zalogov.ru). Здесь в единой 
базе данных собирается инфор-
мация то том, что то или иное 
имущество обременено залогом. 
Помимо противодействия мошен-
ничеству, например, с кредитны-
ми автомобилями, реестр полезен 
для определения старшинства 
залога, выявления оснований для 
его прекращения, а это уже важ-
но для бизнеса. Найти информа-
цию в реестре можно по самому 
предмету поиска, по сведениям о 
залогодателе (владельце имущес-
тва). Можно запросить в режиме 
онлайн нотариально удостоверен-
ную выписку из реестра. Такой до-
кумент впоследствии подтвердит, 
что покупатель действовал добро-
совестно и проверял интересую-
щий товар на наличие обремене-
ний перед приобретением. 

Еще одни сервис нотариата, 
который потенциально может 
оказаться полезным любому 
гражданину, – Реестр наследс-
твенных дел. Он также размещен 
на портале Федеральной нотари-
альной палаты (https://notariat.
ru). Обратившись к нему, можно 
быстро узнать, какой именно 

нотариус ведет то или иное на-
следственное дело. Это важно для 
родственников покойного, когда 
наследственное дело уже откры-
то кем-то из наследников, и при 
этом неизвестно, в какую нотари-
альную контору этот наследник 
обратился. 

Другой востребованный рос-
сиянами ресурс – Сервис про-
верки доверенностей (http://
reestr-dover.ru). Он позволяет за 
несколько секунд убедиться под-
линный перед вами документ или 
нет, и не был ли он ранее отменен. 
Любые сделки по недействитель-
ным доверенностям неправо-
мерны, а этот сервис позволяет 
подтвердить  добросовестность 
контрагента заблаговременно. 
Также вы можете обратиться к 
этому сервису, если у вас есть 
подозрение, что злоумышленни-
ки оформили доверенность на 
какие-либо действия от вашего 
имени. Чтобы аннулировать та-
кую доверенность необходимо 
незамедлительно обратиться к 
любому нотариусу. Он внесет ин-
формацию в реестр отмененных 
доверенностей. Считается, что 

уже на следующий день все за-
интересованные лица извещены 
о том, что документ больше не 
действует.

Сейчас можно проверить на 
подлинность большую часть нота-
риальных документов, не только 
доверенности. Это делается пос-
редством сканирования специ-
ального QR-кода. С этого года та-
кой идентификатор размещается 
на многих бумажных документах 
с печатью нотариуса. Сервис про-
веряет QR-код в Единой инфор-
мационной системе нотариата и 
сообщает, есть документ с такими 
реквизитами в системе или нет. 
Осуществлять такую проверку ре-
комендуется через специальный 
сервис на портале Федеральной 
нотариальной палаты. При скани-
ровании QR-кода телефоном на-
прямую, без обращения к порталу 
ФНП, есть риск попасть на сайт-
двойник, специально созданный 
мошенниками, и получить недос-
товерную информацию. 

Доступные на портале Феде-
ральной нотариальной палаты 
онлайн-сервисы – это лишь часть 
широкого спектра возможностей, 

которые сегодня есть у россиян 
благодаря активному развитию 
электронного нотариата. Реше-
ние правовых вопросов в формате 
«одного окна», когда заявителю 
достаточно прийти только к нота-
риусу, оформление юридически 
значимых документов в удобном 
электронном виде, дистанцион-
ное удостоверение сделок и полу-
чение целого ряда нотариальных 
действия онлайн – всем этим уже 
может воспользоваться любой жи-
тель страны и получить при этом 
максимум правовых гарантий.

С помощью Единой инфор-
мационной системы нотариата 
пресекается немало махинаций. 
В этой системе регистрируются 
сведения обо всех нотариальных 
действиях, совершенных в Рос-
сии, а это более 100 тыс. записей 
ежедневно. И если какого-то дейс-
твия не было – доверенность не 
выдавалась, завещание не состав-
лялось, договор не удостоверял-
ся – нотариус это увидит. Сомни-
тельные сделки останавливаются, 
а информация о подозрительных 
личностях передается в правоох-
ранительные органы.

Показательный пример из 
практики одного из российских 
нотариусов. К нему обратились 
граждане, которые хотели удос-
товерить договор купли-продажи 
доли в уставном капитале фирмы. 
При проверке представленных 
документов нотариус усомнил-
ся в подлинности довереннос-
ти: опытный взгляд способен 
заметить малейший недостаток. 
Сделав запрос коллеге, который 
якобы ее удостоверял, нотариус 
получил ответ: за данным реест-
ровым номером зарегистрирован 
совершенно другой документ. В 
нотариальную контору вызвали 
полицию, аферистов задержали.

В этом случае договор подле-

жал обязательному нотариально-
му удостоверению в силу прямо-
го указания в законе. Но многие 
сделки, в том числе купля-про-
дажа гражданами недвижимого 
имущества, домов, дачных участ-
ков, квартир, в некоторых случа-
ях могут совершаться в простой 
письменной форме.  При этом са-
мостоятельная проверка другой 
стороны сделки, доверенности, 
другого нотариального доку-
мента не гарантирует, что сделка 
безопасна. Чтобы гарантировать 
безопасность и юридическую чис-
тоту сделки, лучше изначально 
обратиться за ее нотариальным 
удостоверением. Тогда за ее за-
конность будет отвечать нотариус 
(профессиональная ответствен-
ность которого застрахована), а 
риск оспаривания сделки будет 
сведен к абсолютному минимуму.

Нотариус не просто высококва-
лифицированный юрист, который 
убедится в полномочиях сторон, 
разъяснит им правовые последс-
твия сделки и поможет с ее оформ-
лением. Он каждый день работает 
с людьми, знает, как они себя ведут 
в тех или иных ситуациях. Опытный 
нотариус считывает невербальные 
знаки, хорошо распознает эмоции, 
попытки схитрить. Нотариусы не 
только выявляют фальшивые до-
кументы, но и часто при личном 
общении со сторонами сделки 
выясняют, что злоумышленники 
привели человека в нотариаль-
ную контору силой, либо ввели в 
заблуждение о сути сделки. Для 
нотариуса это обычная работа, а 
для людей, которые рискуют по-
терять квартиру, бизнес, ценное 
имущество – важнейшая гарантия 
безопасности. 

Анна ЗАЗДРАВНАя, 
нотариус 

Майкопского городского 
нотариального округа. @

Глава «Россети Кубань» Борис Эбзеев 
вручил директору Адыгейских электри-
ческих сетей Рустаму Магдееву паспорт 
готовности к осенне-зимнему перио-
ду 2021/2022 гг. Решение о готовности 
субъектов электроэнергетики, и ком-
пании «Россети Кубань», в частности, 
оформлено соответствующим прика-
зом Министерства энергетики России.

– Учитывая климатические особеннос-
ти южного региона, большая часть меро-
приятий по подготовке к зимнему периоду 
была проведена на Кубани и в Адыгее до на-
чала курортного сезона, прохождение ко-
торого для нас является не менее важным. 
Компания подтвердила свою готовность 
к отопительному сезону, перевыполнив по 
некоторым показателям план ремонтов и 
техобслуживания. Бригады прошли обуче-
ние, аварийный запас оборудования сфор-
мирован – это значит, что все слагаемые 
успешного прохождения предстоящего 
максимума нагрузок у нас есть и мы долж-
ны обеспечить надежность энергоснабже-
ния наших потребителей предстоящей 
зимой, – отметил глава «Россети Кубань» 
Борис Эбзеев. 

Всего на финансирование ремонтной 
кампании «Россети Кубань» в 2021 году 
направлено более 3 млрд. рублей. Для 

качественного электроснабжения жите-
лей Краснодарского края и Республики 
Адыгеи специалистами проведен ремонт 
силовых трансформаторов на крупных 
питающих центрах региона, свыше 10 тыс. 
км воздушных линий электропередачи, 
1,8 тыс. трансформаторных подстанций, 
расчищено 1,5 тыс. га просек воздушных 
ЛЭП, заменено более шести тысяч опор. 
На 100% сформирован аварийный запас. 
Подготовлены 392 аварийно-восстанови-
тельные бригады. Это около 1800 человек 
производственного персонала и 715 еди-
ниц спецтехники. В резерве находятся 109 
мобильных (передвижных) источников 
электроснабжения общей мощностью 12,6 
МВт.

В частности, в Адыгейском филиале 
«Россети Кубань» на 47 высоковольтных 
подстанциях и 93 трансформаторных пун-
ктах энергетики выполнили ремонт и заме-
ну устаревшего оборудования – выключа-
телей, трансформаторов, разъединителей, 
секций шин и других элементов.

Специалисты также выполнили капи-
тальный ремонт воздушных линий элект-
ропередачи общей протяженностью около 
1,8 тыс. км. На ЛЭП специалисты осущест-
вили замену более 14 тысяч изоляторов, 
25 км грозозащитного троса, более 110 км 
провода, 414 опор, выполнили расчистку 
от древесно-кустарниковой раститель-
ности свыше 412 га просек охранных зон 
с применением ручного и механизирован-
ного труда.  

Адыгейский филиал «Россети Кубань» 
обеспечивает электроэнергией восемь 
муниципальных образований: Майкоп-
ский, Гиагинский, Шовгеновский, Коше-
хабльский, Красногвардейский районы 

и город Майкоп Республики Адыгея, а 
также Апшеронский и Белореченский 
районы Краснодарского края с общей 
численностью населения около 550 тыс. 
человек.                                                            @

Адыгейский филиал «Россети Кубань» 
получил паспорт готовности к зиме

Сервисы «цифрового нотариата» – 
доступны, бесплатны и востребованы



Подготовила Вера КОРНИеНКО.
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антинаркобезоПасность на дорогах

Торговец 
задержан

Как сообщили в пресс–службе 
МВД по РА, по данным Госавто-
инспекции, по причине выбора 
ошибочной дистанции произош-
ло 17 аварий. В 30 случаях была 
нарушена очередность проезда, 
а еще в 5 не соблюдены условия, 
разрешающие движение задним 
ходом. Кроме того, за это время 
произошло 75 столкновений, за-
фиксировано 17 случаев наезда 
на препятствия и стоящие транс-
портные средства. 

Всего же сотрудниками ГИБДД 
за эти дни выявлено и пресечено 
2137 нарушений Правил дорож-
ного движения. К администра-
тивной ответственности привле-
чены 32 водителя, управлявшие 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Административные протоко-
лы составлены в отношении 165 
пешеходов, переходивших про-
езжую часть в неустановленном 
для этого месте.

ГИБДД обращается к водите-
лям транспортных средств с при-
зывом строго соблюдать Правила 
дорожного движения. В ночное 
время суток необходимо быть 
особенно внимательными на до-
роге и всегда придерживаться 
установленного скоростного ре-
жима.

Как сообщается RG.RU, по ито-
гам заседания правительствен-
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения всем заин-
тересованным министерствам 
и ведомствам поручено прора-
ботать новые методы борьбы с 
нетрезвыми водителями. В част-
ности, наказывать водителей не 
за факт употребления спиртно-
го или наркотиков, а за степень 
опьянения. Также поручено про-
работать вопрос о том, чтобы 
попавшиеся в нетрезвом виде 
лишались специального права 
не только на управление авто-
мобилем, но и всем остальным, 
что движется, в том числе само-
летами, поездами и яхтами. А за 
повторное управление в нетрез-
вом виде предусмотреть ответс-
твенность в виде пожизненного 
лишения прав. 

По итогам заседания комис-
сии вице–премьер Марат Хус-
нуллин поручил МВД, Минздра-
ву и Минюсту РФ представить 
согласованные предложения по 
введению уголовной ответствен-
ности для нетрезвых водителей, 
принимая во внимание степень 
опьянения.

Напомним, что в России уже 
много лет степень опьянения 
не устанавливается. Но в совет-
ские годы водителя наказывали 
именно в зависимости от состо-
яния, в котором он находился 
за рулем. В России достаточно 
факта употребления алкоголя 
или наркотиков. Причем для 
алкоголя законом установлена 
возможная суммарная погреш-

ность прибора 0,16 мг спирта на 
литр выдыхаемого воздуха. Для 
наркотиков такой погрешности 
не установлено. То есть даже 
если человек принял несколь-
ко суток назад таблетку от го-
ловной боли, но запрещенные 
вещества в организме остались, 
его лишат прав.

Градации же алкогольного 
опьянения и, как следствие, на-
казания в зависимости от тяжес-
ти опьянения, не предусмотрено. 
Для начала министерству здра-
воохранения надо разработать 
нормативные документы, соглас-
но которым эта степень опьяне-
ния будет определяться, и только 
потом уже вводить дифференци-
рованную ответственность.

Надо сказать, что в мире такая 
практика существует. Например, 
в той же Германии наказание за-
висит от количества алкогольных 
промилле в крови. Если у води-
теля до 0,5 промилле алкоголя в 
крови и при этом он не совершил 
ДТП, то ему ничего не грозит, 
даже если он попадется в руки 
полиции. Если же он попадет в 
ДТП при наличии этих самых ме-
нее 0,5 промилле, то его привле-
кут к ответственности как нетрез-
вого водителя. Далее строгость 
наказания напрямую зависит от 
количества промилле в крови. 
Однако уголовная ответствен-
ность для такого нетрезвого во-
дителя не наступает.

Кстати, российские юристы 
сомневаются в необходимости и 
правильности введения уголов-
ной ответственности для нетрез-
вого водителя, который попался 
в таком виде впервые, сколько 
бы промилле ему не намерили.

МВД, Росгвардия, Ростехнад-
зор, Государственная инспекция 
маломерных судов МЧС и Рос-
авиация должны проработать 
единый механизм прекраще-
ния прав нетрезвого водителя 
на управление всеми видами 
транспорта. Прекращать также 
предлагается права на владение, 
хранение и ношение оружия. 
Надо сказать, что последний пункт 
уже реализован. Привлеченные 
за нетрезвое вождение граждане 
не смогут получить лицензию на 
оружие с июля следующего года, 
когда вступят поправки в закон 
об оружии. Что касается управ-
ления плавсредствами, а также 
самолетами и поездами, то здесь 
МВД ждет решения Минтранса 
по этому вопросу.

Кроме того, поручено прора-
ботать вопрос о постановке на 
учет в наркодиспансер тех, кто 
попался за рулем в нетрезвом 
виде. Сейчас эта норма действу-
ет только в отношении водите-
лей, попавшихся в наркотичес-
ком опьянении. Хотя эксперты 
предполагают, что при введении 
такой нормы многократно вы-
растет число отказов от медосви-

детельствования. Ведь несмотря 
на то, что ответственность за уп-
равление в нетрезвом виде и от-
каз от медосвидетельствования 
одинаковая, во втором случае 
нельзя утверждать, что водитель 
был нетрезв. А значит и на учет 
его поставить нельзя.

Что же касается лишения прав 
пожизненно за повторное управ-
ление в нетрезвом виде, то это 
просто может привести к увели-
чению количества нарушителей, 
не имеющих права управления.

Надо сказать, что ужесточе-
ние ответственности нетрезвых 
водителей у нас идет регуляр-
но. За повторное управление в 
нетрезвом виде давно введена 
уголовная ответственность. Ле-
том этого года вступила в силу 
поправка, согласно которой еще 
больше ужесточена ответствен-
ность для нетрезвых водителей, 
уже имеющих судимость за пья-
ное вождение. 

При этом количество пья-
ных ДТП сокращается. Хотя и не 
столь высокими темпами. В про-
шлом году число таких аварий 
снизилось на 3,91 процента и 
составило 18582 ДТП. Количест-
во погибших в них сократилось 
на 0,6 процента – до 4438 че-
ловек. За 6 месяцев этого года 
снижение более значительное. 
Всего зафиксировано около 
5,1 тысячи ДТП, что на 37 про-
центов меньше по сравнению с 
прошлым годом.

Стоит привести и судебную 
статистику. За повторное опья-
нение по итогам прошлого года 
к ответственности привлечены 
57731 человек. Годом ранее та-
ких было 59543. Снижение есть, 
но на уровне 4 процентов. То 
есть никакое ужесточение от-
ветственности для нетрезвых 
водителей, по всей видимости, 
уже просто не работает. Может, 
стоит не столько ужесточать от-
ветственность, сколько заняться 
профилактикой?

Например, в Госдуме давно 
лежат поправки, которые предус-
матривают залог в размере штра-
фа за автомобиль в случае уп-
равления им в нетрезвом виде. В 
проекте нового КоАП прописана 
статья, предполагающая конфис-
кацию автомобиля у собственни-
ка за повторное управление этим 
автомобилем кем–либо еще. Нет 
автомобиля – нет пьяной аварии. 
Пьяный, когда садится за руль, не 
думает о том, что ему может гро-
зить уголовная ответственность. 
Да и гуманность наших судов в 
отношении таких нарушителей 
не делает эту статью серьезной 
угрозой. Ведь по судебной ста-
тистике из 57731 осужденного 
только 7,8 тысячи получили ре-
альный срок, при этом из них 7,5 
тысячи – до года.

Фото предоставлено 
пресс–службой МВД по РА.

С 15 по 21 ноября на 
территории Адыгеи 
зарегистрировано 4 
дорожно-транспорт-
ных происшествия, в 
результате которых 
пострадали 4 челове-
ка. За этот же период 
произошло 104 ДТП 
без пострадавших. Из 
них в городе Майкопе 
– 31.

Оперативниками отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МВД по РА в результате комп-
лекса мероприятий задержан 
32-летний ранее неоднократно 
судимый житель Ростовской 
области, уличенный в причас-
тности к незаконному обороту 
запрещенных веществ.

Стражи правопорядка полу-
чили сведения о том, что мужчина 
планирует наладить сбыт нарко-
тиков в Майкопе бесконтактным 
способом. В ходе разработанной 
и тщательно спланированной 
операции подозреваемого, при-
бывшего в Адыгею из Ростова-
на-Дону, задержали в одном из 
микрорайонов города в момент 
осуществления закладок, сообща-
ется на официальном сайте МВД 
по РА. При себе у сбытчика нахо-
дилось 2 свертка с неизвестным 
порошком. В дальнейшем, в ходе 
проведения оперативных ме-
роприятий, полицейские изъяли 
еще 13 пакетиков с аналогичным 
содержимым, которые мужчина 
успел спрятать на местности.

Экспертами-криминалиста-
ми установлено, что в них нахо-
дилось два вида синтетических 
наркотиков – героин и метадон 
общей массой более 3 граммов. 
По данному факту следственным 
подразделением отдела МВД 
России по городу Майкопу воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного частью 3 статьи 30 и 
частью 3 статьи 228.1 УК России 
«Покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств в значи-
тельном размере». Подозревае-
мый задержан в порядке статьи 
91 УПК России и водворен в изо-

лятор временного содержания.
Кроме того, оперативники про-

фильного подразделения полиции 
Адыгеи продолжают проводить 
мероприятия, направленные на 
выявление всех эпизодов противо-
правной деятельности указанного 
гражданина. Санкцией вышеука-
занной статьи предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лише-
ния свободы на срок 15 лет.

Преступники, занимающиеся 
сбытом запрещенных веществ, 
находят все новые способы про-
дажи наркотиков. При этом на 
протяжении последних лет они 
активно используют современ-
ные информационные ресурсы, в 
том числе сеть интернет. Именно 
по этой причине бесконтактный 
способ сбыта наркотиков путем 
закладок приобретает все боль-
шее распространение.

С целью более оперативно-
го реагирования на подобные 
факты в отделе МВД России по 
городу Майкопу организована 
работа отдельного «телефона 
доверия» для приема сообщений 
о закладках: (8772) 52-77-77. По 
указанному телефону принима-
ется и отрабатывается любая ин-
формация о фактах незаконного 
оборота наркотиков.

Также у майкопчан есть возмож-
ность не только устно проинфор-
мировать органы внутренних дел о 
наркопреступлениях, но и прислать 
фото- и видеоматериалы с места 
происшествия на номер 8-967-308-
82-28. Отправлять фотографии и 
видео можно с помощью мессенд-
жеров Telegram и WhatsАpp.

Телефоны работают в кругло-
суточном режиме. Анонимность 
гарантирована.

Наказание 
или профилактика?

акция

«Дети России»

В рамках проведения второго 
регионального этапа межве-
домственной комплексной опе-
рации «Дети России-2021» со-
трудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков республи-
канского МВД, майор полиции 
Игорь Бутенко, капитан поли-
ции елена Данилова, и службы 
по делам несовершеннолетних 
министерства, майор полиции 
Денис Соф-Оглы, встретились с 
учащимися средней школы № 25 
станицы ханской.

Как сообщили в пресс-службе 
МВД по РА, цель мероприятия – 
правовое просвещение подрас-
тающего поколения и профилак-
тика совершения подростками 
преступлений и административ-
ных правонарушений.

В ходе общения ребятам 
подробно рассказали о работе 
полиции в сфере незаконного 
оборота запрещенных и сильно-
действующих веществ.

– В силу своего возраста мно-
гие не до конца осознают серьез-
ность возможных последствий и 
не знают об ответственности, 
которая предусмотрена зако-

нодательством за любые дейс-
твия, связанные с наркотиками. 
Особо отмечу и то, что незави-
симо от количества эти вещес-
тва вызывают быстрое привы-
кание и наносят непоправимый 
вред здоровью, – подчеркнул 
майор Бутенко.

Школьники посмотрели спе-
циальный профилактический 
видеоролик, в котором были 
представлены конкретные виды 
преступлений и административ-
ных правонарушений в данной 
сфере, а также подробно описыва-
лись последствия их совершения.

Майор полиции Денис Соф-
Оглы подробно остановился на 
основаниях постановки подрост-
ков на профилактический учет, а 
также на том, как это может ска-
заться на их дальнейшей жизни, 
в том числе при выборе профес-
сии, поступлении в высшие учеб-
ные заведения или на работу.

Сотрудники МВД призвали 
молодежь не нарушать закон, 
а также посоветовали больше 
внимания уделять физическому 
воспитанию и здоровому образу 
жизни.
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Редакции газеты «Майкопские новости» требуются: 

жуРналист, 
контент-МенеджеР.

Основные требования: филологическое образование, уве-
ренное пользование ПК, умение работать с текстовой, гра-
фической и другими видами информации.

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

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 

01:08:1313008:6 в хуторе Гавердовском, утвержденные постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.06.2012 

№487, в отношении западной части территории, ограниченной переулком 
Черкесским и проездом к земельному участку с кадастровым номером 

01:08:0202026:211 в хуторе Гавердовском муниципального образования 
«Город Майкоп»

22.11.2021 г.                                                                                                                                      г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 20.10.2021 №1091 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению документации по внесению изменений в проект планировки и проект меже-
вания территории земельного участка с кадастровым номером 01:08:1313008:6 в 
хуторе Гавердовском, утвержденные постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 29.06.2012 №487, в отношении западной части 
территории, ограниченной переулком Черкесским и проездом к земельному участку 
с кадастровым номером 01:08:0202026:211 в хуторе Гавердовском муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по рассмотрению ука-
занной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.11.2021 №22.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
4 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект 

межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:08:1313008:6 
в хуторе Гавердовском, утвержденные постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 29.06.2012 №487, в отношении западной части 
территории, ограниченной переулком Черкесским и проездом к земельному участку 
с кадастровым номером 01:08:0202026:211 в хуторе Гавердовском муниципального 
образования «Город Майкоп».

Председательствующий О.C. КАЗНАЧеВСКАя.
Секретарь О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территории) центральной части кадастрового 
квартала 01:08:0503018, ограниченного улицами Транспортной, Шовгенова, 

Промышленной, Кубанской в городе Майкопе, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 23.09.2020 

№ 949
22.11.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 21.10.2021 №1099 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению документации по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) центральной части кадастрового квартала 
01:08:0503018, ограниченного улицами Транспортной, Шовгенова, Промышленной, 
Кубанской в городе Майкопе, утвержденную постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» от 23.09.2020 №949» проведены публичные 
слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.11.2021 №24.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
4 чел. – «за», 0 чел. – «против», 0 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территории) центральной части кадастрового кварта-
ла 01:08:0503018, ограниченного улицами Транспортной, Шовгенова, Промышленной, 
Кубанской в городе Майкопе, утвержденную постановлением Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» от 23.09.2020 №949.

Председательствующий О.С. КАЗНАЧеВСКАя.
Секретарь О.Н. ГЛюЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Давлетбиевичем (аттестат 01-
10-10), почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362, тел.: 
8-928-669-03-05, электронная почта: mamget007@mail.ru, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 1979, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1302025:1, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Буровик, ул. Широкая, д. 407, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колчев Николай Георгиевич, Республика 
Адыгея, Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Северная 18-а, кв. 2, тел.: +7 967 
311 60 03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 – 
28.12.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
362. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27.11.2021 
г. по 28.12.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Буровик, ул. Широкая, д. 406 с кадастровым номером 01:08:1302025:2.

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

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакура-
те, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – административное здание. Участок находится примерно в 6 км, по направлению 
на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является Сиюхов Аскер Асла-
нович (действующий от имени собственника земельных долей Половниковой Людми-
лы Андреевны), почтовый адрес: РА, г. Майкоп, снт Весна Новая, 4-й проезд, дом 48, 
телефон: 8-962-864-10-01.

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

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения 
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного учас-
тка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 
385000), а также в Управление федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии, Майкопский городской отдел по адресу:  Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения. @

Продается дом в пос. Западном, 
общая площадь 258 кв.м, стоимостью 7,4 млн. руб. 

Тел.: 8-928-474-33-92.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«МАЙКОПСКИе НОВОСТИ» 
на первое полугодие 2022 года.

Ежедневный выпуск «Майкопских новостей»  
ПА632 (стоимость – 695 руб. 64 коп.); 

«Майкопские новости» с официальными документами – 
ПА723 (стоимость 796 руб. 92 коп.); 

«Майкопские новости» с ТВ–программой – 
ПА327 (стоимость 364 руб. 80 коп.).

Подписаться также можно в киосках «Адыгея–Интерсвязь». 
Стоимость подписки – 300 руб.

ПРоДолжАеТСя ПоДПиСКА!

Коллектив Камерного музыкального театра Республики Адыгея им. А.А. ха-
наху глубоко скорбит по поводу безвременной кончины режиссера театра Се-
ребрянского Виктора Васильевича. Мы потеряли истинного друга, высокого 
профессионала, замечательного человека...

Виктор Васильевич всегда для нас был примером безграничной преданнос-
ти своей профессии, мудрости, доброты и отзывчивости.

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится 
в наших сердцах, а его имя – в истории театра навсегда...

Выражаем родным и близким Серебрянского В.В. глубокое соболезно-
вание.
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баскетбол

Майкопское «Динамо»-МГТУ 
провело 4 домашних матча 
чемпионата России по бас-
кетболу среди команд Су-
перлиги 2.

Первым соперником нашей 
команды были «Чебоксарские 
Ястребы», занимающие второе 
место в таблице. Встречи скла-
дывались по-разному. Стар-
товый поединок сразу пошел 
по сценарию гостей – 24:13 
после первой четверти и 40:27 
к большому перерыву. Две ос-
тавшиеся четверти также оста-
лись за командой из Чебоксар. 
Итоговый счет – 80:61 в пользу 
«Ястребов». «Динамовцы» по-
терпели второе домашнее по-
ражение в пяти матчах. Илья 
Александров набрал 16 очков, 
на счету Андрея Турэ 15 очков 
и 13 подборов. Новичок «Ди-
намо» оформил дабл-дабл (10 
и больше баллов по двум ста-
тистическим показателям) в 
третьей игре подряд. 

Ответная встреча началась 
иначе. Малорезультативный 
первый период завершился 
со счетом 12:9 в пользу хозяев. 
Преимущество наша команда 
сохранила и к большому пере-
рыву – 41:33. 

А вот третью четверть «Ди-
намо» провалило – 14:31. На 
протяжении трех минут в кон-
це четверти хозяева не могли 
поразить кольцо. Но подо-
печные Андрея Синельникова 
проявили характер и смогли 

отыграть девять очков в ре-
шающей четверти. К середине 
периода «динамовцы» сравня-
ли счет, в концовке грамотно 
распорядились владением и 
одержали победу – 74:73. Ар-
тем Гапошин в четвертый раз 
за сезон перешагнул рубеж в 
два десятка очков, в этом мат-
че на его счету 25 баллов. Алек-
сандр Милютин совершил 17 
(!) подборов и добавил к этому 
впечатляющему результату 16 
очков, Юрий Кочнев отметился 
десятью подборами.

Перед очными поединка-
ми ростовский «Барс»-РГЭУ 
опережал «Динамо»-МГТУ в 
таблице. Но две победы поз-
волили нашей команде обойти 
не только ростовчан, но и еще 
двух соперников.

Первый период стартовой 
встречи остался за хозяевами – 
27:22, но к большому перерыву 
развить успех не удалось, гости 
одно очко отыграли – 49:45. По 
ходу третьего периода преиму-
щество «динамовцев» колеба-
лось от «+10» до «+1». Перед за-
ключительной десятиминуткой 
майкопчане вели 71:61. 

В четвертом периоде обе 
команды позабыли о защите, за 
десять минут соперники в сум-
ме набрали 66 очков. Итоговый 
счет — 107:91 в пользу «Дина-
мо». Павел Сизов набрал 27 оч-
ков, Илья Александров – 20. На 
счету Артема Гапошина 16 оч-
ков и 9 голевых передач. Юрий 

Кочнев и Александр Милютин 
совершили по 10 подборов.

Во втором матче хозяевам 
пришлось труднее. Стартовый 
отрезок игры остался за ростов-
чанами – 27:21. По ходу второй 
четверти нашей команде уда-
валось подобраться к соперни-
ку на расстояние одного очка, 
но по ее итогам преимущество 
гостей выросло – 47:41.

Переломить ход матча по-
допечным Андрея Синельнико-
ва удалось в третьей четверти, 
которая осталась за хозяевами 
со счетом 29:11. В заключитель-
ном периоде «Динамо» уве-
ренно довело матч до победы 
– 88:75. Юрий Кочнев набрал 
18 очков и сделал 9 подборов. 
На счету Ильи Александрова 17 
баллов, у Артема Гапошина 16 
очков. Александр Милютин к 14 
очкам добавил 11 подборов.

Вторую победу «динамов-
цы» одержали в присутствии 
главы РА Мурата Кумпилова, 
который после игры пообщал-
ся с игроками и тренерским 
штабом команды и обсудил 
проблемы и перспективы раз-
вития баскетбола в Адыгее. 

Николай Еремин покинул 
команду по обоюдному согла-
шению сторон.

В турнирной таблице май-
копчане поднялись на четвер-
тое место. Следующие матчи 
«Динамо»-МГТУ проведет на 
выезде – 4 и 5 декабря в Курс-
ке, 8 и 9 – в Новомосковске.

Óñïåõè â Ìàéêîïå

гандбол. молодежное первенство

Молодежная команда майкопского «Адыиф» провела четыре матча пер-
венства России по гандболу в Ижевске и Уфе. Подопечные яны Усковой 
привезли с самого дальнего выезда сезона четыре победы.

Ïîáåäû âäàëè îò äîìà
Майкопчанки испытали про-

блемы только в первом матче с 
дублем ижевского «Университета». 
Первый тайм остался за хозяйками 
– 16:15. Но ударное начало второй 
половины все расставило по мес-
там, отрезок с 31-й по 48-й мину-
ты остался за «Адыиф» со счетом 
9:1. Встреча завершилась победой 
гостий – 30:23. Софья Морозова 
отличилась 8 раз, Селма Добард-
жич – 7.

В ответной встрече наша коман-
да решила все вопросы в первом 
тайме – 17:8. Во второй половине 
хозяйки отличились всего 4 раза, 
итоговый счет – 27:12. Селма До-
барджич забросила 9 мячей, Зарема 

Кобж – 6, Юлиана Скнарь отразила 
53% бросков.

В обоих матчах в Уфе сопротив-
ления наши девушки не встретили 
и добились побед со счетом 25:17 и 
34:18. В первой встрече Дарья Гиль-
фанова забросила 6 мячей, Селма 
Добарджич – 5, во второй лучшими 
бомбардирами стали Софья Морозо-
ва с девятью голами и Зарема Кобж с 
семью. Показатель надежности Юли-
аны Скнарь в обеих встречах соста-
вил больше 40%.

«Адыиф»-2 продолжает идти на 
седьмом месте, следующие встречи 
наша команда проведет в Майко-
пе. Соперник – лидер первенства 
ЦСКА-2.

футбол. ЧемПионат мира

Ïåðâûé ñîïåðíèê – Ïîëüøà
Прошла жеребьевка стыковых матчей отбороч-
ного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре. 
Напомним, Россия не смогла завоевать прямую 
путевку на мундиаль, уступив хорватии.

Стыковые матчи в этом году пройдут по но-
вой формуле – шесть полуфиналов и три фина-
ла. Противостояния состоят из одного матча. 
Первым соперником сборной России будет на-
циональная команда Польши, ведомая Робер-
том Левандовским. В случае прохода поляков 
подопечные Валерия Карпина сыграют с побе-

дителем пары Швеция – Чехия. Своеобразный 
финал также пройдет в России.

Не увидим в Катаре одного из двух послед-
них чемпионов Европы – Италию или Португа-
лию. Эти коллективы попали в одну часть сетки, 
в первом матче итальянцы сыграют с Северной 
Македонией, а португальцы с турками.

За оставшуюся путевку поборются победи-
тели пар Уэльс – Австрия и Шотландия – Укра-
ина. Стыковые матчи пройдут в конце марта 
следующего года.


