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ИнфорМН

С учетом 
необходимости 
В Комплексном центре социального 
обслуживания населения по Респуб-
лике Адыгея действуют стационаро-
замещающие технологии в рамках 
реализации регионального проекта 
«Старшее поколение» национального 
проекта «Демография», например, та-
кие как «Санаторий на дому».

 «Санаторий на дому» – это стациона-
розамещающая технология, ориентиро-
ванная на удовлетворение потребности 
пожилых людей, в том числе с инвалид-
ностью, не имеющих возможности по 
тем или иным причинам получать соци-
ально-медицинские услуги и консульта-
ции в учреждении, но желающих полу-
чить их у себя дома.

За услугой можно обратиться в от-
деление Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения по месту 
жительства. 

Юлия КоСенКо.

Год великого
композитора
9 февраля в Государственной филар-
монии РА состоится торжественное 
открытие Года С.В. Рахманинова в 
Адыгее. 

В этом году исполнится 150 лет со 
дня рождения великого русского ком-
позитора, имя которого стало символом 
русской музыки во всем мире. Лучшие 
произведения композитора концертного 
жанра отличаются симфонической масш-
табностью, широтой и напряженностью 
развития единого содержательного за-
мысла. Зрители услышат великолепную 
музыку композитора в исполнении Госу-
дарственного симфонического оркестра, 
лауреата международных конкурсов Де-
ниса Громова (фортепиано, г. Сочи), хора 
АРКИ им. У.Х. Тхабисимова.

Вера ниКитинА.

Образование 
будущего 
открыт дополнительный набор на 
отдельные программы и площадки в 
рамках курсов программирования по 
образовательной федеральной про-
грамме «Код будущего». 

Напомним, что курсы организован-
ны в рамках нацпрограммы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Заявку на сайте Госуслуг могут по-
дать ученики 8-11-х классов. В програм-
ме участвуют ведущие IТ-университеты 
и крупнейшие IТ-платформы.

В Майкопе в очном формате «Код бу-
дущего» реализуется в «Учебном центре 
№1» на ул. Первомайской, 208.

Чтобы заниматься в республиканс-
кой столице, выбирайте на Госуслугах 
очное обучение и подавайте заявку.

Заявление может подать сам школь-
ник, если ему исполнилось 14 лет и он 
получил паспорт, а также его законный 
представитель – родитель или опекун.  

Александра БАЛАБАСЬ. 

Новая схема 
движения

С 20 января 2023 года на 
участке улицы Красноок-
тябрьской от улицы Совет-
ской до улицы Пушкина на-
чала работать новая схема 
организации дорожного 
движения.

Центральная улица респуб-
ликанской столицы стала час-
тично пешеходной. Напомним, 
что данные изменения приня-
ты в соответствии с предло-
жениями жителей Майкопа и 
результатами проведенного в 
прошлом году голосования в 
социальных сетях. С подробной 
информацией о планируемых 
изменениях и ограничениях, а 
также с новой схемой движения 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации 
города. 

Как пояснили в Отделе го-
родской инфраструктуры ад-
министрации муниципального 
образования «Город Майкоп», 
проезд по ул. Краснооктябрь-
ской от улицы Советской – 60 
метров в сторону гостиницы 
«Майкоп», до въезда во двор 
многоквартирного дома по ад-
ресу ул. Краснооктябрьская, 20, 

будет закрыт для всех, кроме 
жителей данного МКД. Стоянка 
на данном участке также будет 
запрещена.

От вышеназванного проезда 
до улицы Пушкина Красноок-
тябрьская станет пешеходной зо-
ной. А также согласно схеме ор-
ганизации дорожного движения 
на пересечении улиц Красноок-
тябрьской и Комсомольской бу-
дет разрешен въезд во двор жи-
телям многоквартирного дома 
по ул. Краснооктябрьская, 12.

Соответствующая дорож-
ная разметка на проезжую 
часть нанесена, установлены 
дорожные знаки, запрещаю-
щие движение и ограничива-
ющие стоянку автомобильно-
го транспорта.

Администрация города об-
ращается к водителям транс-
портных средств с просьбой 
заранее планировать свой 
маршрут и обращать внима-
ние на новые дорожные знаки, 
установленные в данном райо-
не города. Как подчеркнули в 
Управлении государственной 
инспекции безопасности до-
рожного движения Минис-

терства внутренних дел по 
городу Майкопу, контроль за 
организацией дорожного дви-
жения и соблюдением правил 
дорожного движения вблизи 

данного участка города будут 
осуществлять сотрудники до-
рожно-постовой службы.

Вера КоРниенКо.
Фото Александры БАЛАБАСь.
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Рабочая поездка 
главы республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совер-
шил рабочую поездку в теучежский 
район и ознакомился с реализацией в 
ряде сельских поселений госпрограмм 
по строительству и ремонту объектов 
социальной инфраструктуры.

В поездке руководителя региона сопро-
вождали главный федеральный инспектор 
аппарата полпреда президента РФ в ЮФО 
по РА Сергей Дрокин, представители ми-
нистерств, курирующих вопросы сельского 
хозяйства, здравоохранения, экономики, 
культуры, спорта, а также руководство му-
ниципалитета.

Мурат Кумпилов посетил в ауле Габукай 
обновленный СДК. В учреждении действует 
10 кружков художественной самодеятель-
ности и 6 любительских объединений, ко-
торые посещают около 250 человек. Два 
коллектива носят звание «народный» и еще 
два – «образцовый».

Здание, построенное в 1989 году, от-
ремонтировано по программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». Фак-
тическая стоимость проведенных работ 
составила свыше 75,4 млн. рублей. В рамках 
капремонта в СДК заменены окна, кровля, 
инженерные коммуникации, проведено 
благоустройство прилегающей территории.

Глава региона особо отметил важность 
эффективной работы культурно–досуговых 
центров в муниципальных образованиях, 
наполнения их интересными и созидатель-
ными мероприятиями.

Глава Адыгеи также ознакомился с 
итогами благоустройства аульского пар-
ка. Работы здесь были проведены в конце 
прошлого года. Средства (более 6,3 млн. 
рублей) выделены из республиканского и 
муниципального бюджетов. Руководитель 
республики подчеркнул значимость разъ-
яснительной работы с местным населе-
нием, касающейся бережного отношения 
к сделанному, проведения дней чистоты, 
поддержания новых объектов в надлежа-
щем состоянии.

В ходе инспекции глава республики ос-
мотрел и новый физкультурно–оздорови-
тельный мини–парк, возведенный в конце 
прошлого года. Фактическая стоимость 
объекта составила более 23,2 млн. рублей. 
Финансирование происходило из феде-
рального, республиканского, муниципаль-
ного бюджетов и с привлечением внебюд-
жетных источников. Новая спортплощадка 
имеет все необходимое для занятий физ-
культурой и спортом. Здесь есть детская 
зона, тренажеры, поля для мини–футбола и 
баскетбола, беговая дорожка.

В завершение посещения Габукайского 
сельского поселения руководитель реги-
она осмотрел новый ФАП площадью 122 
кв. метра в х. Петров. Объект здравоохра-
нения стоимостью свыше 11,2 млн. рублей 
был сдан в ноябре прошлого года и начал 
свою работу. Учреждение охватывает око-
ло 280 человек, из которых 30 – дети. Здесь 
уже ведет прием фельдшер, также участок 
обслуживают терапевт и педиатр из Габу-
кайской врачебной амбулатории.

– Содержание и функционирование 
новых объектов должно находиться под 
контролем глав муниципалитетов и про-
фильных министров. Главная задача – кад-
ровая работа на местах, нацеленная на 
полноценную и результативную деятель-
ность введенных в эксплуатацию новых 
и обновленных учреждений, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

В ауле Пчегатлукай состоялось откры-

Администрация, Совет народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» и 
городской Совет ветеранов выражают глубокие соболезнования главе муниципального образо-
вания «Город Майкоп» Геннадию Алексеевичу Митрофанову в связи с уходом из жизни его де-
душки – ветерана Великой отечественной войны Гладченко Михаила Васильевича.

«Уважаемый Геннадий Алексеевич! Примите самые глубокие и искренние соболезнования в свя-
зи с кончиной Вашего дедушки. Уход из жизни близкого человека – это тяжелая утрата. Разделя-
ем Вашу боль и скорбим вместе с Вами».

Коллектив редакции газеты «Майкопские новости» выража-
ет искренние соболезнования главе муниципального образо-
вания «Город Майкоп» Геннадию Алексеевичу Митрофанову в 
связи со смертью дедушки – ветерана Великой отечественной 
войны Гладченко Михаила Васильевича. 

Разделяем горечь утраты и скорбим вместе  с  Вами.

тие нового ДК, в котором принял участие 
глава региона Мурат Кумпилов. На новой 
сцене выступил государственный ансамбль 
академического народного танца Адыгеи 
«Нальмэс». Артисты подарили публике 
свои лучшие танцевальные номера.

Перед началом концертной программы 
глава Адыгеи поздравил аульчан с откры-
тием нового ДК и отметил, что это очеред-
ной шаг в работе органов власти, направ-
ленный на повышение качества жизни в 
каждом населенном пункте.

– Мы продолжаем создавать условия 
для того, чтобы в каждом ауле, поселке или 
хуторе были современные школы, ФАПы, 
объекты спорта и культуры. Используем 
для этого все доступные возможности и 
инструменты, привлекаем больше средств 
из разных источников. Многое удается сде-
лать благодаря госпрограмме комплексно-
го развития сельских территорий, – сказал 
Мурат Кумпилов.

Руководитель региона подчеркнул, что 
в рамках данной госпрограммы в прошлом 
году прошли капремонты в домах культуры 
аулов Понежукай, Габукай и поселке Тлюс-
тенхабль Теучежского района.

Отмечено, что обновленные учреж-
дения культуры района уже показывают 
значимые успехи. К примеру, Вочепшийс-
кая библиотека, переоснащенная два года 
назад по модельному стандарту, получила 
высокую оценку на Всероссийском форуме 
публичных библиотек-2022 за рост посе-
щаемости.

Кроме того, глава региона отдельно 
рассказал о планах по реконструкции ме-
мориального дома–музея Цуга Теучежа в а. 
Габукай. Строительные работы и переосна-
щение данного объекта культурного насле-
дия начнутся уже в этом году.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что 
за последние пять лет в республике 
построено 9 и капитально отремонти-
ровано 45 домов культуры, создано 12 
модельных библиотек, оснащено 3D–
оборудованием 9 муниципальных ки-
нозалов. Осуществлены масштабная ре-
конструкция Нацмузея РА и пристройка 
к нему фондохранилища, завершены 
капремонты Пушкинского народного 
дома, Картинной галереи РА, Детской 
школы искусств №1 в Майкопе. Ведется 

реконструкция еще двух детских школ 
искусств.

Говоря о формировании возможнос-
тей для творческого развития талантливой 
молодежи, Мурат Кумпилов отметил, что 
в этом году намечены капремонты трех и 
строительство еще двух домов культуры.

Напомним, что новый ДК в а. Пчегатлукай 
ввели в эксплуатацию в конце 2022 года. В 
рамках инвестиционного проекта на возведе-
ние и оснащение нового учреждения напра-
вили около 83,3 млн. рублей. Сегодня здесь 
функционируют 6 клубных формирований, 
где занимаются около 80 человек. Коллектив 
СДК принимает активное участие в культур-
но–массовых мероприятиях района.

Также в ходе рабочей поездки в Те-
учежский район глава республики Мурат 
Кумпилов ознакомился с реализацией ин-
вестпроектов по строительству логисти-
ческого центра интернет–магазина «Озон» 
и распределительного центра компании–
дискаунтера «Чижик».

Объект площадью 107,9 тысячи кв. мет-
ров, который будет в полном объеме сдан 
компании «Озон», возводится на терри-
тории многофункционального парка «Ро-
мекс–Теучежский».

Напомним, Кабмин РА и ООО «Озон 
Адыгея», входящее в группу компаний 
«Ромекс», в прошлом году заключили со-
глашение о строительстве на территории 
республики универсального склада. Сто-
имость инвестпроекта составит более 6,1 
млрд. рублей. Реализация проекта позво-
лит создать до 2 тыс. рабочих мест.

В рамках первого этапа в прошлом 
году уже освоено 4,6 млрд. рублей. Второй 
этап намечен на август текущего года. По 
программе господдержки компании при 
содействии республики произвели ком-
пенсацию части затрат на возведение инф-
раструктурных объектов по первому этапу 
в размере 283 млн. рублей.

По информации руководства «Ро-
мекс», на сегодняшний день выполнены 
инженерные изыскания, проектирование, 
экспертиза проекта; возведение перво-
го корпуса и объектов инфраструктуры с 
подключением к инженерным сетям; стро-
ительство и реконструкция подъездных 
дорог к центру.

Глава республики отметил, что данный 
объект включен в сводный список инвест-

проектов, утверждаемый приказом Мин-
экономразвития России.

На территории парка «Ромекс–Теучеж-
ский» также ведется реализация еще од-
ного инвестпроекта. Фирма «Логистичес-
кий центр Адыгея 3», входящая в группу 
компаний «Ромекс», начала строительство 
распределительного центра для проекта 
дискаунтера «Чижик».

Основное направление центра – скла-
дирование непродовольственных и продо-
вольственных товаров, требующее хранения 
в специальных температурных режимах и 
комплектации при отправке в розничную 
сеть. Общая стоимость объекта составит око-
ло 1,4 млрд. рублей. В проект, реализуемый с 
конца 2022 года, уже вложено свыше 300 млн. 
рублей. В полном объеме центр планируется 
ввести в эксплуатацию в июне 2023 года.

Мурат Кумпилов поручил руководству 
Министерства экономического развития 
и торговли РА в тесном взаимодействии с 
компанией отработать все возникающие 
вопросы и обеспечить сопровождение ин-
вестпроектов.
По материалам пресс–службы главы РА

 подготовила Мария УВАРоВА.
Фото Алексея ГУСеВА.
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В Майкопском государственном 
технологическом университете 
открылась новая образователь-
ная программа аспирантуры 
«3.4.2. Фармацевтическая хи-
мия, фармакогнозия».

Вуз успешно прошел лицензи-
рование образовательной про-
граммы высшего образования – 
программы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в аспиран-
туре по данной специальности.

Как сообщили в пресс-служ-
бе университета, руководить 
научными исследованиями бу-
дет ведущий российский экс-
перт в области фармакогнозии, 
главный научный сотрудник 
отдела химии природных соеди-
нений Всероссийского научно-
исследовательского института 
лекарственных и ароматических 
растений (ВИЛАР), доктор фар-
мацевтических наук, ведущий 
научный сотрудник научно-ис-

следовательской лаборатории 
фармацевтических технологий 
и стандартизации фармакологи-
чески активных веществ Майкоп-
ского государственного техноло-
гического университета Ифрат 
Назимович Зилфикаров.

Напомним также, что за пос-
ледние три года в МГТУ откры-

ты и успешно реализуются одна 
программа аспирантуры «Внут-
ренние болезни» и три образова-
тельные программы ординатуры 
«Дерматовенерология», «Отори-
ноларингология», «Управление и 
экономика фармации».

Александра КоСАРеВА. 
Фото пресс-службы МГТУ. 

В России в рамках нацпроекта 
«Демография» с 2019 года реа-
лизуется программа долговре-
менного ухода за пожилыми 
и людьми с инвалидностью, 
которые не в состоянии обслу-
живать себя сами – полностью 
или частично. она охватывает 
34 пилотных региона.

Люди могут получить соци-
альное обслуживание или меди-
цинскую помощь на дому, а также 
в дневном или круглосуточном 
стационаре. Для этого привле-
кают сиделок или учат членов 
семьи правильно ухаживать за 
родственником.

В Адыгее благодаря програм-
ме созданы три отделения днев-
ного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
и пунктов проката технических 
средств реабилитации в 3 муни-
ципальных образованиях респуб-
лики, где количество получающих 

услуг составляет 138 человек. 
В республике также работают 9 
школ родственного ухода, где обу-
чают родственников и работников 
социальной службы правильному 
уходу за пожилыми и инвалидами. 
В девяти отделениях Комплексно-
го центра социального обслужи-
вания заключены соглашения о 
посещении социальных объектов 
спортивной и досуговой инфра-
структуры на безвозмездной ос-
нове для активного долголетия 
(ФОКи, спортивные залы, бассей-
ны, тир, шахматный клуб, дома 
культуры, библиотеки, музеи и 
другие), где количество получаю-
щих услуги достигло свыше четы-
рех тысяч человек.

Надо отметить, что с 2023 
года вводятся «Службы сиделок» 
для пожилых людей с 3 уровнем 
нуждаемости в долговременном 
уходе. В оставшихся шести муни-
ципальных образованиях респуб-

лики откроются отделения днев-
ного пребывания для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
и пунктов проката технических 
средств реабилитации.

Для того, чтобы стать участни-
ком программы, необходимо по-
дать заявление в местный орган 
соцзащиты. При этом комиссия 
из медиков и соцработников оп-
ределит, действительно ли нужна 
помощь, и если нужна, обративше-
муся присвоят класс нуждаемости.

Заключается договор на ока-
зание помощи, к нему прилага-
ется индивидуальный перечень 
услуг.

Подробно об условиях можно 
узнать в региональном коорди-
национном центре соцобслужи-
вания.

По материалам сайта 
Министерства труда 

и социального развития РА 
подготовила Юлия КоСенКо.

В учреждениях культуры рес-
публики в рамках «недели па-
мяти жертв Холокоста», кото-
рая продлится до 31 января, 
проходит ряд мероприятий, 
направленных на сохранение 
памяти поколений о трагичес-
ких событиях страшных лет Ве-
ликой отечественной войны.

В муниципальных кинозалах 
Адыгеи пройдет киноакция «Хо-
локост. Как это было» и цикл ки-
нопоказов и книжных выставок в  
различных учреждениях культу-
ры. Также запланировано прове-
дение ряда тематических бесед и 
часов с молодежью.

В Адыгейском республиканс-
ком колледже искусств имени У.Х. 
Тхабисимова с 16 по 20 января 
проходила экспозиция работ сту-
дентов отделений «Живопись» и 
«ДПИ и народные промыслы», но-
сившая название «Память жива...».

На территории всей респуб-
лики также пройдут тематические 
выставки-реквиемы в музеях, вир-
туальные выставки в библиотеках, 
конкурсы чтецов и детских рисун-
ков, посвященные трагическим 
военным событиям, случившимся 
восемь десятков лет назад.

еще одной тяжелой страни-
цей в истории нашей страны в эти 
январские дни стали события в 
Ленинграде – 80 лет назад после 
кровопролитных боев советски-
ми войсками была прорвана бло-
када города.

К тому времени город-герой 
находился в окружении врага 
без малого полтора года. единс-
твенным путем сообщения с вне-
шним миром оставалась «Дорога 
жизни» через Ладожское озеро. 
Но и этот маршрут находился под 
постоянным обстрелом вражес-
кой авиации и артиллерии. Через 
озеро в город везли продукты и 
предметы первой необходимос-
ти, а из Ленинграда эвакуировали 
детей, женщин, стариков.

Кольцо вражеской осады было 
разорвано в результате красно-
армейской операции «Искра», 

проведенной силами сухопутных 
войск Ленинградского и Волхов-
ского фронтов при поддержке 
авиации Балтийского флота.

Переломное событие про-
изошло 18 января 1943 года и 
позволило восстановить сухопут-
ное снабжение города, дав его 
жителям новую надежду. Оконча-
тельно блокада была снята только 
через год – 27 января 1944 года. 
Эта дата является Днем воинской 
славы России.

Северная столица сопротивля-
лась фашистским захватчикам 872 
дня. Истерзанный, но не сломлен-
ный, город выстоял! Среди его за-
щитников были и жители Адыгеи. 
Около 600 наших земляков погиб-
ли в годы Великой Отечественной 
войны при защите блокадного Ле-
нинграда.

Их подвиг не забыт. В 2010 году 
на Аллее Памяти Пискаревского 
мемориального кладбища, где 
захоронены около полумиллиона 
жертв блокады Ленинграда и во-
инов Ленинградского фронта, ус-
тановлена гранитная плита с над-
писью на русском и адыгейском 
языках: «Защитникам блокадного 
Ленинграда – уроженцам Адыгеи. 
Адыгеим къыщыхъугъэхэу Ленин-
град къэзыухъумагъэхэм апай».

 Анастасия ПАВЛоВА.

Всероссийский проект «Пушкинская кар-
та» дает возможность юным россиянам 
посещать различные концерты, театры, 
музеи, выставки, творческие встречи и 
многое другое. 

Все граждане 
России в возрас-
те от 14 до 22 лет 
включительно – 
школьники, сту-
денты, активная 
молодежь – имеют 
право на оформ-
ление «Пушкинс-
кой карты», позво-
ляющей посещать 
различные куль-
турно–массовые 
мероприятия за 
счет государства. 
Лимит карты об-
новляется каж-
дый год 1 января. 
В 2023 году он 
составляет 5000 
рублей. Деньги 
можно тратить на посещение музеев, те-
атров, выставок, концертов. Билет нуж-
но покупать на свое имя. 2000 рублей 
из 5000 можно потратить на просмотр 
отечественных фильмов, поддержанных 
Минкультуры и Фондом кино, а также 
входящих в золотую коллекцию отечест-
венного кинематографа.

В городском Управлении культуры рас-
сказали о результатах реализации проекта 
«Пушкинская карта» за 2022 год.

«ПушкИНСкая карта»

Веди себя культурно,.. 
куда захочешь 

дата

Память 
народа жива

Когда необходим уход

выСшая школа

Нацпроект

Расширяя возможности

Юные майкопчане посещали мероп-
риятия централизованной библиотечной 
системы города Майкопа, муниципальных 
творческих коллективов «Зори Майкопа», 
«Радуга», «Шпаргалка», «Форвард», творчес-
ких объединений «Ошад» и «Звонница», а так-
же концерты творческого вокального объ-
единения авторской патриотической песни 
«Вечный огонь» ГДК «Гигант» и духового ор-
кестра. Всего за прошлый год было продано 
9928 билетов на сумму 3 344 000 рублей.

Среди городских творческих коллек-
тивов, участвующих в реализации проекта 
«Пушкинская карта», лидировали творчес-
кое вокальное объединение авторской 
патриотической песни «Вечный огонь» 
Городского дома культуры «Гигант», твор-
ческое объединение «Ошад» и  творчес-
кие коллективы «Форвард», «Шпаргалка» и 
«Зори Майкопа».

В Управлении культуры МО «Город 
Майкоп» отметили, что чаще всего «Пуш-
кинской картой» пользовались школьники, 
однако в 2023 году к участию в культурно–
массовых мероприятиях в рамках проекта 
активно будут привлекаться учащиеся ссу-
зов и вузов.

– На данный момент идет составле-
ние плана–графика мероприятий, в кото-
рых молодежь сможет принять участие 
по проекту «Пушкинская карта». В этом 
году репертуар и форматы мероприятий 
будут более разнообразными: мастер–
классы, различные выставки, творческие 
встречи и экскурсии, – рассказала руко-
водитель городского Управления куль-
туры, заслуженный работник культуры 
Республики Адыгея Роза Цеева. – Также 

муниципальные творческие коллективы 
будут выезжать в районы республики и за 
ее пределы для проведения концертов в 
рамках реализации «Пушкинской карты».

Так, концерт творческого объединения 
«Звонница» состоится 23 января в крас-
нодарском Индустриальном техникуме, 
учащиеся которого смогут посетить кра-
сочное выступление коллектива, восполь-
зовавшись картой.

Напомним, что оформить «Пушкинскую 
карту» можно на сайте Госуслуг или в мо-
бильном приложении «Госуслуги. Культу-
ра». Можно оформить виртуальную карту 
«Мир» прямо в приложении или получить 
пластиковую карту в отделении Почта Бан-
ка, предъявив паспорт и СНИЛС. Пользо-
ваться картой удобно: она в электронном 
виде. Баланс карты пополняется автомати-
чески по истечении срока, что избавляет 
пользователей от необходимости делать 
это самостоятельно. Картой можно опла-
тить билет в любом регионе России.

Узнать о мероприятиях по проекту 
«Пушкинская карта» можно на сайте Куль-
тура.РФ в разделе «Адыгея».

Александра БАЛАБАСЬ.
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20 января свой профессиональ-
ный праздник отметили сотруд-
ники отдела по конвоированию 
УФСин России по Республике 
Адыгея. началом пути конвой-
ной службы в России послужил 
указ императора Александра 
III от 20 января 1886 года, кото-
рым было предписано сформи-
ровать конвойные команды для 
сопровождения арестантов.

В преддверии праздника со-
трудники отдела по конвоиро-
ванию республиканского УФСИН 
провели ежеквартальное пока-
зательное занятие с целью до-
ведения действий конвоиров до 
автоматизма, чтобы не допустить 
противоправных действий осуж-
денных и лиц, заключенных под 
стражу. 

– Личный состав отдела по 
конвоированию отрабатывал 
пресечение группового непови-
новения и побега на рывок. Такие 
занятия мы проводим регуляр-
но, чтобы действия конвоиров 
были слаженными и отработан-
ными, – объяснил заместитель 
начальника отдела по конво-
ированию УФСин России по 
Республике Адыгея, майор 
внутренней службы Азамат 
Сканчибасов.

Согласно цели занятия, во вре-
мя движения группа осужденных, 
перевозимых конвоирами, нача-
ла раскачивать спецавтомобиль. 
Сотрудники отдела по конвоиро-
ванию республиканского УФСИН 
остановили движение и заблоки-
ровали кузов, моментально выяс-
няя причину дебоша и принимая 
решение о переводе зачинщика в 
другой автомобиль. К слову, роль 
осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, исполняли все те же 
сотрудники конвоя, переодетые 
в гражданскую одежду. Главная 
часть занятия – пресечение по-

Сотрудники отдела МВД России по горо-
ду Майкопу на постоянной основе про-
водят мероприятия, направленные на 
предупреждение различных преступле-
ний и правонарушений. особо актуаль-
ными в последние годы стали профилак-
тические мероприятия, направленные 
на предотвращение увеличения числа 
жертв от мошеннических действий в 
сфере коммуникационных технологий. 

В минувший четверг в микрорайоне, ус-
ловно называемом майкопчанами «Новые 
Черемушки», сотрудники полиции в букваль-
ном смысле стучались в каждую дверь, чтобы 
предостеречь граждан от возможных фи-
нансовых и в том числе моральных потерь, 
способных нанести вред здоровью. Ведь не-
редко суммы, перечисленные мошенникам, 
исчисляются сотнями тысяч рублей.

Мероприятие проводилось вечером, 
чтобы максимально застать дома работаю-
щих граждан. В 17 часов начальник отдела 
участковых уполномоченных и инспекто-
ров по делам несовершеннолетних Отдела 
МВД России по городу Майкопу, капитан 
полиции Арсен Амербиевич Шебзухов 
провел развод личного состава. В мероп-
риятии по сплошной отработке жилого 
сектора пятой административной зоны, 
куда входят частично улицы Остапенко, 12 
Марта, Васильева, Степная и Пионерская 
и проживают около тысячи человек, при-
няли участие 15 участковых уполномочен-
ных. Их задача заключалась в том, чтобы 
рассказать о наиболее распространенных 
способах обмана граждан, подкрепив их 
реальными примерами, и предостеречь 
от необдуманных действий со своими сбе-
режениями. Каждый житель микрорайона 
также получал специальную памятку. Ана-
логичные памятки размещались на инфор-
мационных стендах в каждом подъезде.

Надо отметить, что реальных примеров 
было достаточно. Ведь только в этот день, 

пытки побега. Один из осужден-
ных решился на побег, игнорируя 
выстрелы в воздух. Тогда в дело 
вступила служебная собака, кото-
рая способна задержать беглеца 
в течение нескольких секунд. На 
этот раз усилий четвероногого 
помощника оказалось достаточ-
но, и конвоируемый вернулся в 
спецавтомобиль. 

Сотрудники отдела по конво-
ированию УФСИН России по РА 
отмечают, что за долгие годы ра-
боты нештатных ситуаций прак-
тически не было, но их системати-
ческая отработка необходима. 

Показательное занятие кон-
воиров посетили студенты Май-
копского государственного гума-
нитарно–технического колледжа 
АГУ, обучающиеся по направле-
нию «Правоохранительная де-
ятельность». 

– Мы приглашаем обучающих-
ся, чтобы они смогли наблюдать 
за работой и тренировками на-
ших сотрудников. Вполне возмож-

но, кто–то из присутствующих 
захочет связать в дальнейшем 
свою жизнь с органами уголовно–
исполнительной системы, – до-
бавил Азамат Джайтамирович.

Третьекурсница Диана ере-
менко призналась, что с удовольс-
твием свяжет свою жизнь со столь 
непростой работой, когда окон-
чит колледж. Сложностей профес-

сии девушка не испугалась, отме-
чая, что желание сильнее страхов. 
Занятие конвоиров произвело 
сильное впечатление на студен-
тку и ее сокурсников, многие из 
которых также стремятся к рабо-
те, связанной с правоохранитель-
ной деятельностью. 

– По мере обучения в колледже 
мой интерес к деятельности ор-
ганов уголовно–исполнительной 
системы только возрастал. По-
сещая показательные занятия, я 
подмечаю для себя много нового. 
Думаю, в  будущем мне обязатель-
но пригодится знание алгоритма 

19 января, в полицию поступило четыре со-
общения от граждан, ставших жертвами мо-
шенников. Но далеко не каждый человек в 
таких случаях обращается к представителям 
правопорядка: кто–то еще долго находится 
в неведении по поводу того, что стал жерт-
вой аферистов, кто–то не надеется на то, что 
ему удастся вернуть свои деньги, а кому–то 
повезло, и «подаренная» мошенникам сумма 
оказалась слишком мала, поэтому он решил 
не тратить время на обращение в полицию.

Так, 19–летняя местная жительница со-
гласилась принять участие в онлайн–ро-
зыгрыше денежного приза. При этом от 
самих участников, согласно выдвинутым 
правилам организаторов, требовалось са-
мостоятельно пополнять баланс неизвес-
тного счета в определенные промежутки 
времени. Потерпевшая переводила свои 
накопления незнакомцам до тех пор, пока 
не узнала, что ее исключили из списка «иг-

роков». Ущерб составил 38 тысяч рублей.
Другая молодая майкопчанка откликну-

лась на объявление в интернете о восста-
новлении водительского удостоверения. 
Девушке пообещали заняться ее вопросом, 
но потребовали 35 тысяч рублей в качестве 
оплаты. Когда деньги ушли на неизвестный 
счет, с ней перестали выходить на связь, а 
само объявление с сайта вскоре пропало.

Также аферисты позвонили 43–летнему 
мужчине и сообщили, что на него оформ-
лен кредит, однако в качестве получателя 
заявлен неизвестный человек. Потеряв 
бдительность, потерпевший направился 
в финансовое учреждение и попытался 
оформить на себя займ, как он думал, для 
того, чтобы «перекрыть» заявку, поданную 
неизвестным лицом. Когда же банк кредит 
не одобрил, мошенники потребовали от 
мужчины «защитить» имеющуюся у него 
кредитную карту. По указке неизвестных 

гражданин перевел на якобы безопасный 
счет 117 тысяч рублей.

Имел место и такой эпизод. В руках 
22–летнего майкопчанина оказались пер-
сональные данные его приятеля. Молодой 
человек использовал их, чтобы сначала 
оформить несколько микрозаймов на об-
щую сумму 36 тысяч рублей. С учетом нако-
пившихся процентов размер ущерба потер-
певшему составил около 80 тысяч рублей.

Как рассказал начальник отдела участ-
ковых уполномоченных и инспекторов по 
делам несовершеннолетних Отдела МВД 
России по городу Майкопу, капитан полиции 
Арсен Шебзухов, распространенным видом 
мошенничества является и такой. Неизвест-
ный, представившись сотрудником правоох-
ранительных органов, сообщает по телефо-
ну, что ваш родственник якобы задержан за 
хранение наркотиков. ему грозит большой 
срок. Но есть возможность «решить вопрос», 
заплатив определенную сумму. Не проверив 
информацию, напуганные граждане пере-
числяют деньги на указанный счет и только 
позже узнают, что с их родственником все в 
порядке. Не говоря уже о том, что в подобных 
случаях «решать вопрос» нужно законным 
путем, чтобы самому не стать преступником.

В ходе мероприятия участковые упол-
номоченные также опрашивали жителей 
микрорайона на предмет получения ин-
формации о совершенных и готовящихся 
правонарушениях и преступлениях. В итоге 
напоминания о необходимости проявлять 
бдительность получили около 500 человек.

Сотрудники правоохранительных орга-
нов также напоминают, что в случае, если 
вы все же стали жертвой обмана, следует 
незамедлительно обращаться в полицию 
по телефону «02» (с мобильного – «102»).

Вера КоРниенКо.
На фото автора: участковый 
уполномоченный, старший 

лейтенант полиции Н.И. Кумук.

ПоказательНое заНятИе

Работа для смелых 

определенных действий при ра-
боте с осужденными, – рассказал 
учащийся МГГТК АГУ Анзор Хутыз.

Александра БАЛАБАСЬ. 
Фото автора. 

ПрофИлактИка

Предупрежден – значит вооружен
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Подготовила Варвара ПоЛЮХоВА.

Не боимся, но опасаемся

Майкопская городская поликлини-
ка приглашает желающих пройти 
диспансеризацию. о новом по-
рядке диспансерного наблюдения 
рассказывает заведующая поли-
клиническим отделением №2 Май-
копской городской поликлиники 
Анжелика николаевна АЛЬПинА.

– В связи с увеличением смертнос-
ти от сердечно–сосудистых заболева-
ний, онкологии, сахарного диабета 
усиливается контроль за пациентами, 
имеющими в своем анамнезе гипер-
тоническую болезнь, ишемическую 
болезнь сердца, инфаркты миокар-
да, инсульты и другие поражения 
сердечно–сосудистой системы, в том 
числе сердечную недостаточность, 

сахарный диабет, ревматические 
поражения сердца, операции, пере-
несенные на сердце, и так далее. В 
рамках Приказа Минздрава России 
№ 168–н, вступившего в силу с 1 сен-
тября 2022 года, усилился контроль 
за пациентами, состоящими на дис-
пансерном наблюдении с перечис-
ленными заболеваниями, особенно 
за перенесшими ковид–19. Это позво-
лит снизить смертность, уменьшить 
сроки госпитализации и сроки вре-
менной нетрудоспособности. 

Как и ранее, диспансерному на-
блюдению подлежат лица, страдаю-
щие отдельными хроническими не-
инфекционными и инфекционными 
заболеваниями или имеющие высо-

кий риск их развития, а также лица, 
находящиеся в восстановительном 
периоде после перенесенных острых 
заболеваний (в том числе травм и от-
равлений). При этом в новом Порядке 
значительно расширен перечень хро-
нических заболеваний, функциональ-
ных расстройств и иных состояний, 
при наличии которых необходимо 
диспансерное наблюдение. 

Для прохождения диспансери-
зации и профосмотров необходимо 
обратиться к своему участковому 
терапевту. Запись осуществляется 
через колл–центр по номеру 122, 
а также непосредственно через ре-
гистратуру или кабинеты медицин-
ской профилактики в поликлинике. 

– Многие привыкли на-
зывать любое недомогание 
«простудой» и не считают это 
состояние опасным. Действи-
тельно, между всеми острыми 
респираторными заболевания-
ми есть сходство. Но они могут 
быть вызваны разными виру-
сами и бактериями, по–разно-
му протекать и приводить к 
разным последствиям для здо-
ровья. Поэтому диагностика и 
контроль врача на самом деле 
очень важны.

При ОРВИ состояние ухуд-
шается постепенно, интоксика-
ция организма слабая и общее 
состояние сохраняется удов-
летворительным. 

При гриппе всегда отмечает-
ся острое начало заболевания с 
появлением всех симптомов в 
течение 2–3 часов. Тяжесть бо-
лезни зависит от типа вируса.

ежегодные сезонные эпи-
демии вызывают вирусы А и В. 
Заболевание протекает тяже-
лее других вирусных инфекций 
и чаще вызывает осложнения. 
К вирусу А относятся свиной 
и птичий грипп, они способны 
поражать как людей, так и жи-
вотных. 

Вирус Н1N1, известный как 
свиной грипп, наиболее рас-
пространенный тип гриппа, 
вызывающий масштабные эпи-
демии. Вирус легко передает-
ся от больного человека к здо-
ровому воздушно–капельным 
путем, поэтому необходимо 
соблюдать меры профилак-
тики. Так же, как и обычный 
сезонный грипп, Н1N1 может 
стать причиной тяжелых обос-
трений и осложнений хрони-
ческих заболеваний. У боль-
шинства людей грипп длится 
7–10 дней.

Симптомы и признаки сви-
ного гриппа: головная боль; 
боль в мышцах; сухой кашель; 
насморк; першение в горле; не-
хватка воздуха; повышение тем-
пературы до 38–39 градусов, 
которая держится в течение 
3–4 дней; выраженная слабость; 
стремительное развитие болез-

ни, т.е. быстрое ухудшение об-
щего состояния. 

Грипп опасен своими ос-
ложнениями: со стороны верх-
них дыхательных путей (отиты, 
синуситы, риниты, ларинготра-
хеиты); со стороны легочной 
системы (бронхит, пневмонии). 
Именно пневмонии являются 
частой причиной смертельных 
исходов от гриппа.

Соблюдение простых правил 
профилактики поможет избе-
жать заболевания пневмонией: 
своевременно лечите респира-
торные заболевания; питайтесь 
сбалансированно; выполняйте 
закаливающие процедуры; уде-
ляйте время физической актив-
ности; откажитесь от вредных 
привычек, в том числе от куре-
ния; соблюдайте режим труда и 
отдыха; избегайте переохлаж-
дений; вовремя прививайтесь 
против болезней, способных 
привести к пневмонии.

Чтобы ускорить выздоров-
ление больного, рекоменду-
ется комплексный прием пре-
паратов: жаропонижающих, 
противовирусных, поливитами-
нов, симптоматических средств 
от боли в горле, насморка и 
кашля. 

При ухудшении состояния 
не стоит заниматься самолече-
нием, необходимо сразу обра-
щаться к врачу. 

В целях профилактики в се-
зон подъема заболеваемости 
необходимо соблюдать простые 
рекомендации: не переохлаж-
даться, соблюдать социальную 
дистанцию, носить медицинс-
кую маску.

При ухудшении самочувс-
твия и появлении первых 
признаков оРВи можно обра-
щаться в амбулаторные «тем-
пературные» центры:  

ул. Калинина, 213, с 8.00 до 
18.00; в субботу с 9.00 до 13.00;

ул. Комсомольская, 159, с 
8.00 до 16.00; в субботу с 9.00до 
13.00;

п. Западный, ул. Новая,16а, с 
8.00 до 16.00; в субботу с 9.00 до 
13.00.

СтатИСтИка

Важен 
контроль врача

С какими заболеваниями жители России 
сталкиваются чаще всего? Какие болезни 
оказывают наибольшее влияние на уро-
вень жизни отдельных граждан и благо-
получие общества в целом? Федераль-
ная служба государственной статистики 
обобщила данные по диагнозам, кото-
рые были впервые поставлены людям, 
по двум категориям: заболеваемость по 
основным классам болезней; заболевае-
мость социально значимыми болезнями. 

оСноВные КЛАССы БоЛезней
1. Болезни органов дыхания. Заболе-

вания, относящиеся к данной категории, 
были выявлены у 52 млн. 278 тыс. граждан, 
или 356,2 случая на 1000 человек. Заболе-
ваемость постоянно возрастала от десяти-
летия к десятилетию – в 2000 году болезни 
органов дыхания были диагностированы у 
46 млн. 170 тыс. пациентов, или 317,2 случая 
на 1000 населения, а уже через десять лет – 
у 46 млн. 281 тыс. людей, или 324 случая на 
1000. Наиболее часто встречаются бронхит, 

острый ларингит, пневмония, трахеит.
2. Внешние причины. Также россияне 

часто сталкивались с такими причинами 
проблем со здоровьем, как травмы, отравле-
ния и так далее. 13 млн. 270 тыс. пациентов 
пострадали от внешних причин (90,4 случая 
на 1000 населения) в 2020 году; 12 млн. 544 
тыс. пациентов (86,2 случая на 1000 человек) 
в 2000 году и 13 млн. 96 тыс. человек в 2010 
году (91,7 случая на 1000 населения).

3. Заболевания мочеполовой системы. В 
2020 году 6 млн. 528 тыс. россиян столкну-
лись с болезнями мочеполовой системы, в 
пересчете на 1000 человек – 44,5 случая. Дан-
ный показатель несколько ниже, чем десять 
лет назад: тогда соответствующие диагнозы 
поставили 6 млн. 842 тыс. человек. А вот в на-
чале тысячелетия эта группа болезней была 
выявлена у 5 млн. 470 тыс. человек.

4. Болезни кожи и подкожной клетчат-
ки. В 2022 году они были выявлены у 5 млн. 
977 тыс. граждан.

5. Заболевания системы кровообраще-

ния. В 2020 году диагноз впервые был пос-
тавлен 5136 тыс. человек.

6. Заболевания желудочно–кишечного 
тракта коснулись 4693 тыс. человек.

Социально значимые болезни, ко-
торые связаны с высоким риском раз-
вития, нетрудоспособностью вплоть до 
инвалидизации, а также с летальными 
рисками

1. Заболевания, которые связаны с по-
вышенным артериальным давлением. Бо-
лезни данной группы постоянно лидиру-
ют среди социально значимых патологий, 
причем их распространенность каждый 
год растет. Чаще всего выявляются гипер-
тония, варикоз, инфаркт миокарда и арит-
мия. если в 2000 году болезни, связанные 
с повышенным давлением, диагностиро-
вали у 434,8 тыс. россиян (298,7 случая на 
100 тыс. человек), в 2010 году эта цифра 
составила 870,7 тыс. пациентов (609,5 слу-
чая на 100 тыс. населения), а в 2020 году 
сердечно–сосудистые отклонения были 

впервые диагностированы у 1 млн 727 тыс. 
обратившихся за медицинской помощью 
пациентов, показатель на 100 тыс. граждан 
равняется 1176,7 случая.

2. Злокачественные новообразования. Ко-
личество онкологических заболеваний также 
выросло начиная с 2000 года, когда они были 
выявлены у 427,5 тыс. пациентов (293,7 случая 
на 100 тыс. населения). В 2010 году рак диа-
гностировали уже у 479,5 тыс. россиян (335,7 
случая на 100 тыс.), а в 2020 году – у 552,2 тыс. 
(376,3 случая на 100 тыс. граждан).

3. Сахарный диабет. Заболевание в 2020 
году обнаружилось у 410,5 тыс. россиян 
(279,7 случая на 100 тыс. человек). В 2000 году 
диагноз «сахарный диабет» поставили 162 
тыс. пациентов, или 111,3 на 100 тыс., а в 2010 
году – 324 тыс., или 226,8 на 100 тыс. человек.

4. Вирус иммунодефицита человека. В 
2020 году было зарегистрировано 80,1 тыс. 
случая заражения ВИЧ, в 2000 году было 
выявлено 55,4 тыс. человек с ВИЧ, а в 2010 
– 57,2 тыс. пациентов.

коММеНтарИй СПецИалИСта

Самые распространенные заболевания

Новое о НовоМ
о разновидностях вирусов гриппа, симптомах и важности 
своевременного обращения к врачу рассказывает заведую-
щая поликлиническим отделением №3 Майкопской городс-
кой поликлиники Кристина Владимировна АГАДжАнян.

Каждый новый вариант корона-
вируса пугает россиян все мень-
ше: «кракен» сейчас страшит 
только каждого десятого, а год 
назад «омикрона» боялись боль-
ше, говорится в исследовании 
сервиса SuperJob.

Чуть больше тех, кто сейчас 
опасается нового штамма, среди 
россиян старше 45 лет (12%), – вы-
яснили аналитики, опросив 1600 
респондентов. 

Больше респондентов, испыты-
вающих опасения заразиться «кра-
кеном», среди граждан, которые 
прививались от ковида ранее, чем 
шесть месяцев назад (13%). Среди 
вакцинированных менее полугода 
назад таковых 9%. Антипрививоч-
ники – самые бесстрашные: только 
8% из них боятся «кракена». 

Ранее Роспотребнадзор сообщил, 

что первый в России случай зараже-
ния новым вариантом «омикрон»–
штамма «кракен» обнаружен в Пен-
зенской области. Ведомство заявило, 
что в этой связи не планирует вводить 
какие–либо ограничения. Между тем, 
заведующий лабораторией геномных 
исследований ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Камиль Хафизов 
сообщил, что вариант «кракен» с до-
статочно большой долей вероятнос-
ти может стать доминирующим в Рос-
сии. А какие последствия он оставит 
своим жертвам, пока никто не возь-
мется предугадать. Но список ослож-
нений и приобретенных заболеваний 
после ковида очень обширен и сей-
час. Пожалуй, нет ни одной системы 
нашего организма, которая не была 
бы подвержена его «влиянию».

Главный врач Майкопской го-
родской поликлиники для взрослых 

Оксана Юсуфовна емтыль рассказа-
ла, какие анализы необходимо сдать 
после коронавируса, чтобы вовремя 
выявить возможные осложнения. 

– В списке рекомендуемых: об-
щий анализ крови, общий анализ 
мочи, биохимия, С–реактивный бе-
лок (СРБ), D–димер. Если у пациента 
были предпосылки к развитию пан-
креатита, сахарного диабета, ме-
таболического синдрома, то важно 
проверить уровень глюкозы.

Исследования входят в стандарт 
углубленной диспансеризации для 
переболевших ковидной инфекци-
ей, которую можно проводить уже 
спустя два месяца после перене-
сенного заболевания.

Напомним, ранее сообщалось, 
что углубленную диспансеризацию 
следует проходить через шесть ме-
сяцев после болезни.

дИСПаНСерИзацИя

Определен новый порядок
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Проявление эмоций, даже положи-
тельных, бывает подчас настолько 
интенсивным, что может обеспо-
коить, утомить и даже напугать не-
подготовленного взрослого. Многие 
родители, столкнувшись с детскими 
эмоциями, нередко теряются и не 
знают, что предпринять. Постараемся 
разобраться, что же делать в таких си-
туациях. 

зЛоСтЬ
В парке ребенок увидел светящиеся 

воздушные шары и требует купить один, а 
после вашего отказа падает на землю и из-
дает жуткие крики. Ваша реакция?

Не спешите отвечать гневом на гнев. 
если вы впервые видите малыша в таком 
амплуа, спросите себя: может, он долго 
пытался безрезультатно привлечь ваше 
внимание, и эта истерика – последнее 
средство? Попробуйте взять пятисекунд-
ную паузу и просто дать ребенку выра-
зить свою злость и разочарование. Потом 
вы можете сказать: «Я вижу, что ты дейс-
твительно расстроен. Шарики, и правда, 
отличные. Подойдем посмотрим на них 
поближе?» Часто детей вполне устраива-
ет такое решение.

Накричав на ребенка, вы добьетесь по-
виновения, но его чувства будут подавле-
ны и впоследствии обязательно выйдут из–
под контроля в виде бунта, неоправданной 
агрессии или пассивной покорности. 

Как помочь ребенку «выпустить 
пар»?
l Лучший способ направить агрессию 

ребенка в положительное русло – занять 
его делом. Особенно эффективны спортив-
ные нагрузки: пешие прогулки, плавание, 
езда на велосипеде, гимнастика, команд-
ные виды спорта.
l если вы видите, что ребенок устал 

и начал капризничать, не нервируйте его 
лишними разговорами и замечаниями. 
Поскорее «накормите и спать уложите». От-
дохнув, он сам сумеет справиться со своим 
гневом.
l если малышу предстоит важное со-

бытие (поход в новое место, знакомство с 
детьми, поездка), расскажите, какие труд-
ности могут встретиться на его пути и как 
их преодолевать. Предупредите, чтобы в 
сложных ситуациях он обращался за по-

Каникулы, во время которых 
ложишься спать и встаешь 
когда хочешь, расхолажива-
ют. После девяти дней отдыха 
сложно войти в привычный 
ритм жизни. но станет намного 
легче, если есть план, как это 
сделать.
Не рубите сгоряча

Постарайтесь не паниковать 
и не рассуждать в негативном 
ключе: «Все, каникулы окончены, 
пора работать». Это и вас нерви-
рует, вы начинаете срываться на 
ребенке, и ему на пользу не идет. 

Мысленно настраивайте себя 
на то, что будет нелегко в первые 
дни после праздника, но вы спра-
витесь. Вспомните, сколько раз вы 
успешно выходили из тупиковых 
ситуаций. Неужели вы не осилите 
такую сложную науку, как вовре-
мя разбудить ребенка и собрать 
его в школу/детский сад?
Перестройте режим

если вы привыкли за праздни-
ки ложиться в час ночи и вставать 
в 12 дня, то поначалу будет труд-
но. И накануне понедельника вы 
не сможете перестроиться. Но вы 
можете выбрать одну из подходя-
щих для вас тактик.
l Укладывать спать детей, 

как прежде, или позже на полча-
са–час, но не сдвигать сильно гра-
фик. Тогда нужно будет входить в 
режим только вам.
l Ближе к концу каникул на-

чать ложиться раньше на час. Да, 
это будет сложно, но создайте 
идеальные для этого условия. Не 
смотрите перед сном телевизор, 

мощью к вам. Не бойтесь таким образом 
вырастить «тепличное растение» – посте-
пенно малыш психологически окрепнет и 
сам будет справляться с трудностями. Но 
осознание того, что вы всегда придете на 
помощь, вселит в него уверенность.
l Когда ребенок начинает вести себя 

агрессивно, предупредите его, что с раз-
дражительными людьми общаться никто 
не любит и, если он не изменит свое пове-
дение, ему придется удалиться (с площад-
ки, из комнаты). если же ребенок продол-
жает «цепляться», уведите его, невзирая на 
крики. если ребенок пообещает вам, что 
перестанет ругаться и драться, дайте ему 
шанс, но если он нарушит слово, будьте 
непоколебимы и уведите окончательно до 
следующего раза.

ГРУСтЬ
Другая знакомая ситуация – случайно 

выпущенный из руки шарик улетел, и ма-
лыш сильно расстроился. Не стоит требо-
вать, чтобы он немедленно перестал пла-
кать – ребенок не сможет заставить себя 
успокоиться в один миг. Признайте его 
чувства – действительно, обидно терять 
то, что тебе нравится. если малыш сильно 
опечален, вы можете купить еще один шар, 
а если вы не хотите покупать, попробуйте 
превратить в игру наблюдение за полетом 
первого: «Интересно, куда он полетел? На-
верное, с такой высоты видно весь парк и 
даже, может быть, наш дом. Давай пома-
шем ему ручкой!»

оБиДА
Ребенок просил сок, а вы по ошибке 

дали ему молоко. Он отодвинул чашку, на-
хмурился, скрестил на груди руки и опус-
тил голову.

Не требуйте немедленно «сделать 

нормальное лицо». Надутый вид – это 
тоже язык, с помощью которого ребенок 
пытается сказать вам о проблеме. Мама 
и папа, безусловно, главные, но ребенок 
в данный момент не оспаривает вашу 
власть, а просто отстаивает право на 
собственные вкусы и желания. Иногда, 
упорствуя, он «уходит в себя», и ему труд-
но бывает выйти из этого состояния. По-
могите ему сделать это с достоинством, 
спросите: «Что–то не так? Тебя что–то 
беспокоит? Скажи мне». Ваш авторитет 
ничуть не пострадает, если вы извини-
тесь и замените чашку. 

СтРАХ
Малыш отказывается один скатиться с 

горки или не может отпустить вашу руку на 
катке.

Вместо того, чтобы без конца его под-
бадривать: «Ну давай же, у тебя получит-
ся!», постарайтесь мягко переключить его 
внимание на что–то другое. если вы чувс-
твуете, что сегодня ребенок эмоционально 
не готов преодолеть страх, скажите, что по-
нимаете, что он испытывает, и предложите 
продолжить позже: «Я вижу, тебе страшно. 
Горка, и правда, высокая. Ты сможешь пое-
хать в другой раз!» 

зАВиСтЬ
На праздник ваш ребенок получил в по-

дарок подводную лодку, о которой мечтал, 
но, увидев вертолет двоюродного брата, 
нахохлился. ему не нужна больше лодка, 
все его внимание приковано к чужой иг-
рушке. Он завидует.

Обнимите ребенка, посочувствуйте. 
Не затевайте спор. Освободившись от 
груза накопленных переживаний, ре-
бенок почувствует себя намного лучше. 
Через некоторое время предложите 
детям вместе поиграть новыми игруш-
ками.

играйте в тихие интеллектуаль-
ные игры, от которых быстрее 
начнет клонить в сон. Добейтесь в 
спальне идеальных условий: про-
ветрите как следует, создайте ти-
шину, слабое освещение, которое 
ночью стоит выключить совсем.
l если не удается никак уло-

жить себя или ребенка вовремя, 
тогда остается только «шоковая 
терапия» – вставать, как обычно, 
по будильнику. если недоспали, 
значит, вечером быстрее уснете и 

не будете ворочаться полночи. То 
же касается и детей.
l Умотать себя и ребенка пе-

ред сном, чтобы вовремя лечь. От-
лично подойдет для этого прогулка 
на свежем воздухе с активностями 
вроде игры в снежки. А после этого 
– согревающий ужин и чай с мятой.
Заведите будильник  
на более раннее время

если вы поставите будильник 
на 10–15 минут раньше, чем обыч-

но, это даст вам фору на раскачку. 
После расслабленных выходных 
вы точно будете собираться доль-
ше, чем обычно.
Переделайте   
дела заранее

если вы боитесь не спра-
виться в первую неделю после 
каникул, у вас есть прекрасная 
возможность сделать что–то 
заранее. Наведите в доме поря-
док в выходные, заранее под-
готовьте всю одежду себе и ре-
бенку. Отремонтируйте то, что 
требуется, продумайте меню 
на будни, составьте список по-
купок в продуктовом магазине. 
Можете, например, накануне 
приготовить кашу, чтобы в по-
недельник не думать, чем по-
завтракать.
Снизьте нагрузку

Не берите сразу много дел на 
себя. Дайте себе время на рас-
качку. если есть возможность, не 
планируйте на первые пару не-
дель после праздников походы 
по врачам, улаживание каких–то 
вопросов с документами, досуг 
после работы. Для ребенка, если 
есть возможность, не планируйте 

Как вернуться к режиму 
после каникул

дополнительные занятия: пусть 
он привыкнет хотя бы к обычной 
нагрузке.
Не забывайте   
про прогулки

Прогулки на свежем возду-
хе бодрят. Они приводят в тонус 
ваши мышцы, а ведь ленивый от-
дых дома делает ваше тело сла-
бым, вы ощущаете, что быстрее 
устаете. К тому же в душном поме-
щении часто клонит в сон, и день 
проходит впустую. Активный от-
дых на улице улучшает не только 
настроение, но и налаживает сон, 
аппетит.
Измените    
режим питания

Уже в середине праздников, 
когда доели все салаты и закуски, 
старайтесь перейти на привыч-
ный режим питания, чтобы вста-
вать из–за стола слегка голодным. 
Вспомните о том, что можно при-
готовить суп, кашу, салаты из све-
жих овощей – все, что улучшает 
пищеварение, питает вас полез-
ными микроэлементами. Это по-
могает быстрее перестроиться на 
привычный темп жизни.

воСПИтаНИе

детский бунтдетский бунт
Правильно реагируем на  эмоции ребенка

Чтобы научиться справ-
ляться с эмоциями, су-
ществуют различные 
специальные методики 
и упражнения. Напри-
мер, даже с полутораго-
довалым малышом вы 
можете строить рожи-
цы перед зеркалом, пос-
редством мимики изоб-
ражая страх, грусть, 
разочарование, зависть 
и т.д. Для выплескива-
ния негативных эмоций 
можно колотить рука-
ми подушку, специально 
отведенную для этой 
цели. 
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заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516141:3 

по ул. МОПРа, 103 г. Майкопа»
18.11.2022 г.                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0516141:3 по ул. МОПРа, 103 г. Майкопа» №1002 от 31.10.2022г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516141:3 по ул. 
МОПРа, 103 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.11.2022 г. 
№1729.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

Не ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Цею Ниметулаху Исмаилу разрешение на условно разрешенный вид 

«[4.6] - Общественное питание» использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0516141:3 по ул. МОПРа, 103 г. Майкопа, площадью 599 кв. м.

Председательствующий:  А.А. ПеРеСВетоВА. @

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

 территории (проект планировки территории) квартала 251 города Майкопа, 
ограниченного улицами Пролетарской, Майкопской, Пионерской, Лермонтова, 

утвержденную постановлением Главы муниципального образования 
«Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, и проект межевания территории части 

квартала 251, ограниченной улицей Лермонтова, Пионерской, существующим 
проездом с улицы Пионерской и земельными участками по улице 

Пролетарской 
13 января 2023 г.                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.12.2022 №1247 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории) квартала 251 города Майкопа, ограниченного 
улицами Пролетарской, Майкопской, Пионерской, Лермонтова, утвержденную поста-
новлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, и 
проект межевания территории части квартала 251, ограниченной улицей Лермонтова, 
Пионерской, существующим проездом с улицы Пионерской и земельными участками 
по улице Пролетарской» проведены публичные слушания по рассмотрению указан-
ной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.01.2023 г.  №2.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, кото-

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

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

Не ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
Не ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планиров-

ке территории (проект планировки территории) квартала 251 города Майкопа, огра-
ниченного улицами Пролетарской, Майкопской, Пионерской, Лермонтова, утверж-
денную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 
10.07.2009 №517, и проект межевания территории части квартала 251, ограниченной 
улицей Лермонтова, Пионерской, существующим проездом с улицы Пионерской и зе-
мельными участками по улице Пролетарской.

Председательствующий, секретарь: С.Э. ШУМАФоВА. @

С 1 февраля 2023 года стоимость (тариф) проезда 
пассажира   в автобусе:

По маршрутам № 10,10А, 10В:
Университет – ст. Ханская – 45 руб.
ст. Ханская – Университет – 45 руб.
Университет – х. Веселый – 47 руб.
х. Веселый – Университет – 47 руб.

х. Веселый – ст. Ханская – 25 руб.
мкр. «Черемушки» – ст. Ханская – 40 руб.
ст. Ханская – мкр. «Черемушки» – 40 руб.
х. Веселый – мкр. «Черемушки» – 42 руб.
мкр. «Черемушки» – х. Веселый – 42 руб.

Университет – АЗС «Роснефть» – 35 руб.
АЗС «Подсолнух» – Университет – 35 руб.

ст. Ханская – х. Веселый – 25 руб.
Университет – п. Родниковый – 45 руб.

По маршруту № 10Р: 
г. Майкоп – п. Родниковый – 35 руб. 
п. Родниковый – г. Майкоп – 35 руб.

г. Майкоп– п. Родниковый (через ст. Ханскую) – 45 руб. 
ст. Ханская – п. Родниковый – 25 руб.

В черте населенных пунктов: 
по г. Майкопу – 25 руб. 

по ст. Ханской – 20 руб. 
по п. Родниковому – 15 руб. 

по х. Гавердовскому – 15 руб. Ре
кл

ам
а.

С 1.02.2023 ГоДА ПоВыШАетСя СтоиМоСтЬ ПРоезДА
 В АВтоБУСе По МАРШРУтУ № 110 и БУДет СоСтАВЛятЬ:

Университет – п.Северный – 30 руб.     
Университет  –  х.Советский – 31 руб. 

Университет  –  п. Подгорный – 35 руб. 
Университет  –  х. Косинов – 45 руб. 
Проезд между поселками – 30 руб. Ре

кл
ам

а.

Выражаю искреннюю благодарность уполномоченному 
по правам человека в Республике Адыгея Анатолию Яковлевичу 
ОСОКИНУ за добросовестный труд, высокую компетентность, 
оперативность в принятии решений, чуткость и отзывчи-
вость, неравнодушие к людям.

С уважением, Елена Борисовна Гарипова.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Болховитиной евгенией Валерьевной (почтовый 
адрес: 385768, Республика Адыгея, Майкопский район, х. Северо-Восточные 
Сады, ул. Индустриальная,  д. 22,   кв. 2, электронная почта   bolkhovitina.ewg@
yandex.ru,  тел.: 89298326193, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, – 38913)  выполняются  кадас-
тровые работы в  отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0201044:3, расположенного: Республика Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердов-
ский, ул. Советская, 117, номер кадастрового квартала – 01:08:0201044.

Заказчиком кадастровых работ является Назлииди Кирияк Васильевич, 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Советская, 117, тел: 
89529734678.

Собрание       по       поводу       согласования       местоположения      границы      
состоится по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 29, каб. 21, 24 февраля 2023 г. 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 29, каб. 21.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков принимаются с 30 января 2023 г. по 17 февраля 
2023 г., по адресу: г. Майкоп, ул. Жуковского, 29, каб. 21.

При   проведении   согласования   местоположения   границ   при  себе   
необходимо   иметь документ,   удостоверяющий   личность,   а   также   до-
кументы   о   правах   на   земельный участок (часть 12   статьи   39, часть 2  
статьи  40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).                                                                                                                       @

изВеЩение о ПРоВеДении СоБРАния о СоГЛАСоВАнии 
МеСтоПоЛожения ГРАниЦы зеМеЛЬноГо УЧАСтКА

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д. 227, адрес электрон-
ной почты: daurov_t@mail.ru, тел. 8-909-471-52-89, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
19291, выполняются    кадастровые    работы    в   отношении    земельного   
участка   с    кадастровым   № 01:08:0513006:36, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Школьная, 200.

Заказчиком кадастровых работ является Сахно Светлана Ивановна.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227 21.02.2023 г. в 17 ча-
сов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.01.2023 г. по 21.02.2023 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21.01.2023 
г. по 21.02.2023 г., по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                             @
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СПоРт
Хоккей

21 января, 15.00. «Сапсан» (Энем) – 
«Титан 40+» (Майкоп). ЛД «Барс», г. Го-
рячий Ключ.

29 января, 13.00. «Титан 40+» (Май-
коп) – «Титан 18+» (Майкоп). ЛА «Оштен».

зож
В рамках реализации социального 

проекта «Активные люди-2» социаль-
но ориентированная некоммерческая 
организация АНО «Центр содействия 
физической культуре и спорту» при-
глашает майкопчан в возрасте от 62 до 
84 лет присоединиться к бесплатным 
тренировкам на свежем воздухе.

Понедельник, 12.00. ЦКЗ, спортпло-
щадка по ул. 2–я Дубзаводская, 1.

Среда, 11.00. Спортплощадка возле 
гимназии №22.

Четверг, 11.00. Спортплощадка на 
республиканском стадионе (вход с ул. 
Гагарина).

Пятница, 13.00. Шовгеновский го-
родок, ул. Шовгенова/Кирпичная (р–н 
маг. «Магнит»).

Суббота, 16.00. Спорплощадка шко-
лы по вольной борьбе (ул. Кольцова, 
112).

КУЛЬтУРА
Русский госдрамтеатр 

им. А.С. Пушкина
21 января, 18.00. Драма по произве-

дениям А.С. Пушкина «Повести Белки-
на» «Выстрел в метель».

Камерный музыкальный театр им. 
А.А. Ханаху

25 января, 18.30. Концерт ко Дню 
студента «Татьянин день».

27 января, 18.30. Мюзикл «Моя пре-
красная леди».

национальный музей РА
26 января, 15.00. Открытие выстав-

ки «Адыгея 1943 г. Шаги к Победе».
Постоянные выставочные проек-

ты: «Культура и быт адыгов в конце 
XVIII — начале XIX в.», «естественная 
история и геология Северо–Западно-
го Кавказа», «Эпоха ранней бронзы на 
Северо–Западном Кавказе», «Адыгея 
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», «100 лет государствен-
ности адыгов».

Северокавказский филиал 
Государственного музея Востока

Персональные выставки фотоху-
дожника Дмитрия Войнова «Мой мир» и  
художника Хамида Савкуева «Заом ита-
рихъ». Постоянные экспозиции: «Совре-
менное искусство Северного Кавказа», 
«Декоративно–прикладное искусство 
Северного Кавказа», «От ремесла – к ис-
кусству», «В мире мифов и реальности. 
Через дизайн к миру» (авторские костю-
мы модельера, дизайнера Юрия Сташа).

Картинная галерея РА
24 января–26 февраля. Всерос-

сийский историко–краеведческий и 
выставочный проект «АртГеография 
России».

аНОНСы, аФИШа

Подготовила Вера ниКитинА.

Воспитанники СШоР №2 им. В.С. 
Максимова принимают участие в 
играх полуфинала Первенства Рос-
сии по баскетболу среди юниоров.

В первой встрече с командой Бел-
городской области наши спортсмены, 
к сожалению, проиграли со счетом 
75:81. Затем в игре с представителями 
Воронежской области одержали убе-
дительную победу со счетом 86:49. И в 
следующей же встрече обошли коман-
ду из Ханты-Мансийского Автономного 
округа со счетом 88:55. Обошли наши 
спортсмены и представителей Санкт-
Петербурга. Итог встречи – 74:51. Матч 
с командой из Рязанской области окон-
чился победой майкопчан – 81:61.

По итогам полуфинала наша 
команда занимает почетное третье 
место. Поздравляем наших ребят, ко-
торых тренирует Биттар Хейсам Мо-
хаммад.

ГаНдбол

начало года у ганд-
больного клуба «АГУ-
Адыиф» не задалось. 
Девушки сдают одну 
игру за другой. В при-
чинах неудач пусть 
разбираются тренеры 
и спортсмены, а мы 
констатируем факты.

9 января в Ижевс-
ке майкопчанки про-
играли гандбольной 
команде «Криптонит», 
вратарь которой суме-
ла отразить 60% брос-
ков майкопчанок. Итог  
встречи – 27:20 не в 
нашу пользу.

11 января в Тольятти 
наши спортсменки усту-
пили хозяйкам поля со 
счетом 39:32.

14 и 15 января на-
шим девушкам про-
тивостояли гостьи из 
гандбольного клуба «Кубань». 
Родные стены ФОК «Оштен» 
не помогли майкопчанкам. 

Первая игра завершилась со 
счетом 25:37, вторая 35:37 в 
пользу кубанок.

17 января «АГУ-Адыиф» 

принимало спортсменок 
«Ставрополья». Начало 
игры было многообе-
щающим, и на перерыв 
наши гандболистки 
ушли с перевесом в два 
мяча. Вторая половина 
игры напоминала каче-
ли, команды боролись 
за каждый гол. Однако в 
финале удача оказалась 
на стороне гостей, и матч 
закончился с обидным 
счетом 30:31.

18 января на пло-
щадке ДС «Якуб Коблев» 
майкопчанки уступи-
ли гандбольному клубу 
«Ростов-Дон» со счетом 
21:37.

Впереди у наших 
девушек две выездные 
встречи с московскими 
клубами «Луч» и «Звез-
да». Пожелаем им удачи 

и силы воли, чтобы вырвать 
долгожданную победу!

Фото Аркадия КИРНОСА.

Надеемся на удачу

баСкетбол

Бронза в полуфинале

«М
айкопские новости» в соцсетях
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кл

ам
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