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С момента учреждения в России ново-
го государственного праздника — Дня 
народного единства площадь Дружбы 
предсказуемо стала местом проведе-
ния праздничных мероприятий, каким 
она и задумывалась шесть десятков 
лет назад, когда здесь был установлен 
закладной камень памятнику в честь 
400-летнего юбилея добровольного 
присоединения Адыгеи к России или в 
современной трактовке — заключения 
военно-политического союза черкесов 
и Русского государства.

В конце прошлого и  в этом году пло-
щадь Дружбы заметно преобразилась, 
получив достойный облик, который при-
зван символизировать единство и вза-
имопонимание народов республики. Ее 
ансамбль удачно дополняют и другие  
достопримечательности — здания Госу-
дарственной филармонии, Национально-
го музея республики, в которых демонс-
трируются достижения многовековой 
культуры адыгов, русских, других этносов 
региона. Рядом — Соборная мечеть Май-
копа и старинный особняк правления 
Майкопского казачьего отдела.

Над всеми этими зданиями высят-
ся монументальные образы русского и 
адыгского воинов, символизирующие 
единство народов в сложные моменты 
общей истории. Она знала, конечно, и 
другие, печальные страницы, но все же 
мудрость обоих народов служила и слу-

жит залогом современного мира и со-
гласия в регионе.

Уходящие в глубины веков корни 
взаимоотношений адыгов с русскими, 
греками, армянами, татарами до сих пор 
дают свои добрые побеги взаимопони-
мания и диалога, единства в борьбе с 
врагами Отечества.

В российской истории навсегда ос-
танутся имена военачальников и обще-
ственных деятелей Пшекуя Могукорова, 
Михаила Черкасского, Константина Ха-
гундокова, Шахан-Гирея Хакурате, Хусена 
Андрухаева, Нуха Берзегова, Айтеча Би-
жева, Владимира Мезоха и многих других 
адыгов, внесших свой вклад в укрепление 
и развитие Российского государства.

События XVII века, которым посвящен 
День народного единства, послужили 
отправной точкой для возрождения Рус-
ского государства после долгих лет Смут-
ного времени, когда страна после голода 
и восстаний, пресечения династии Рюри-
ковичей, польско-шведской интервенции 
фактически распалась. Уже в феврале 
1613 года Земский собор избрал на цар-
ский престол нового царя Михаила Рома-
нова. Началось долгое восстановление 
страны, укрепление ее единства. Кстати, в 
1614-15 гг.  некоторые народности Черке-
сии — темиргоевцы, жанеевцы и другие в 
лице своих князей присягали на верность 
новому правителю России.

Россия в своей истории не раз прохо-
дила сложные этапы развития, когда сама 
ее государственность находилась под уг-
розой разрушения. В прошлом веке наро-
дам страны пришлось пережить еще одно 
смутное время, когда в результате двух ре-
волюций 1917 года страна оказалась ввер-
гнута в хаос Гражданской войны. Похожие 
события происходили в России и в начале 
90-х годов прошлого века. Казалось, еще 
немного, и отчуждение граждан страны 
дойдет до того предела, за которым — 
полный распад государства российского. 
К счастью, как и 400 лет назад, благодаря 
настойчивому общественному запросу 
стране удалось отойти от рокового края. 
Народы России выбрали в очередной раз 
путь совместной созидательной жизни во 
имя будущих поколений. 

И сегодня запрос на единство и со-
гласие в стране при сохранении различ-
ных взглядов населения на сегодняшние 
события и контуры будущего России как 
никогда велик. 

Этот запрос станет зримым на май-
копской площади Дружбы в понедельник 
4 ноября, когда в 11 часов здесь начнут-
ся торжественный митинг, народные гу-
лянья, во время которых будут работать 
подворья основных национальных об-
щин Адыгеи — от адыгской до немецкой.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.
Снимок Аркадия КИРНОСА.

4 ноября — 
День народного единства

Уважаемые жители Майкопа!
Примите самые добрые и искренние позд-

равления с Днем народного единства!
Этот большой государственный праз-

дник — дань памяти и глубокого уважения 
героическому прошлому нашей страны, под-
вигу народа, отстоявшего независимость и 
свободу родной земли. 

Многовековые традиции согласия и меж-
национальной дружбы неизменно помогали 
нашему государству отвечать на самые 
грозные вызовы, служили залогом его безопас-
ности, развития и процветания. 

Обращаясь к прошлому, мы извлекаем из 
него уроки, защищаем нашу историческую 
память, опираемся на главные ценности рос-
сийского общества: взаимоуважение, согласие, 
способность представителей разных религий, 
национальностей, культур жить, созидать и 
объединяться в противостоянии врагу.

Высокая патриотическая идея праздника 
и сегодня имеет особую актуальность. Для 
нас особенно важно чувствовать, что мы — 
вместе, что у нас общие исторические корни 
и общее будущее. Будущее, которое нам пред-
стоит строить сообща.

От души желаем всем жителям Майкопа 
крепкого здоровья, неиссякаемого запаса сози-
дательных сил, мира, успехов и благополучия! 
Пусть и впредь нас объединяет не только 
наше прошлое, но и единство устремлений, 
желание трудиться во благо родной земли!

Глава МО «Город Майкоп» 
А.Л. ГеТМАНОв.

Председатель Совета народных 
депутатов МО «Город Майкоп»

А.е. ДжАРИМОК.

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о слав-

ной истории нашей страны, несет в себе 
глубокий смысл — необходимость в сплочен-
ности россиян, независимо от вероисповеда-
ния и национальной принадлежности, для до-
стижения поставленных целей. Это в полной 
мере подтвердили события 1612 года, когда 
народное ополчение во главе с Мининым и 
Пожарским, освободив Москву от интервен-
тов, положило конец Смутному времени, от-
крыло новую страницу развития российской 
государственности.

Сегодня, спустя более чем четыре сто-
летия, мы особенно отчетливо понимаем 
непреходящую значимость главных нравс-
твенных ценностей многонационального на-
рода России — патриотизма, сплоченности, 
ответственности за свою Родину.

Убеждены, что жители Адыгеи, сохраняя 
верность славным традициям предшест-
вующих поколений, будут и в дальнейшем 
вносить весомый вклад в развитие нашего 
государства, укрепляя мощь и величие Рос-
сии, приумножая достижения соотечествен-
ников во всех сферах жизни.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть 
День народного единства неизменно вызыва-
ет у нас гордость за нашу великую страну и 
ее историю, вдохновляет на новые сверше-
ния во имя процветания Отечества!

Глава Республики Адыгея 
М.К. КуМПИЛОв.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

в.И. НАРОжНыЙ.

Символ 
единства
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ТерриТОриальНОе ОбщеСТВеННОе СаМОупраВлеНие

в городской администрации прошло 
очередное заседание антинаркоти-
ческой комиссии МО «Город Майкоп». 
По поручению мэра республиканской 
столицы Андрея Гетманова его про-
вел первый заместитель главы Сергей 
Стельмах. 

С докладом о ситуации за 3-й квар-
тал текущего года выступил начальник 
ОНК отдела МВД России по городу Май-
копу Максим Денисенко. По его сло-
вам, на территории муниципалитета за 
отчетный период было выявлено 144 
преступления, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. К уголов-
ной ответственности привлечено 123 
гражданина. Из незаконного оборота 
изъято более килограмма наркотиков 
синтетического и растительного про-
исхождения. Особое внимание отделом 
МВД уделяется пресечению преступной 
деятельности сбытчиков наркотичес-
ких средств. В текущем году задержано 
девять граждан, осуществлявших сбыт 
наркотиков на территории города. 
Также в июле 2019 года была ликвиди-
рована лаборатория по производству 
наркотических средств и психотропных 

веществ. Сообщения от граждан, свя-
занные с незаконным оборотом нарко-
тиков, в том числе – с помощью мессен-
джеров, круглосуточно принимаются 
по номерам телефонов: 52-77-77; 8-967-
308-82-28.

Главный врач Адыгейского республи-
канского наркологического диспансера 
Рамазан Паков сообщил, что по итогам 1 
полугодия 2019 года в Адыгейском рес-
публиканском наркологическом диспан-
сере под наблюдением находились 577 
человек. Общее число граждан, находя-
щихся под наблюдением врача психиат-
ра-нарколога по поводу немедицинско-
го потребления наркотических веществ, 
уменьшилось на 34 человека. 

В рамках профилактической деятель-
ности на территории Майкопа особое 
внимание уделяется подросткам и моло-
дежи. В школах, ссузах и вузах проводят-
ся профилактические акции, в которых 
задействованы учащиеся, студенты, пе-
дагоги и родители. Организуются спор-
тивные и культурные мероприятия. 

В первую очередь, это организация 
работы летних школьных лагерей и де-
тских дворовых площадок (в этом году 

в них отдохнули 1337 обучающихся), а 
также трудоустройство несовершенно-
летних на базе школ.

Сергей Стельмах подчеркнул, что 
в летней оздоровительной кампании 
необходимо задействовать как можно 
больше школьников, особенно детей и 
подростков, находящихся в «зоне рис-
ка». Также следует продолжить активно 
вовлекать студентов местных вузов и 
среднеспециальных учебных заведений 
в общественную жизнь, занятия спор-
том. Как показывает практика, у ребят, 
которым есть чем заняться в свободное 
от учебы время, не возникает желания 
«развлекать» себя пагубными привыч-
ками и совершать преступления.

По итогам заседания было принято 
решение продолжить профилактичес-
кую деятельность по противодействию 
распространения наркомании, а также 
активизировать практику проведения 
мероприятий, ориентированных на 
духовно-нравственное воспитание и 
творческую самореализацию подраста-
ющего поколения.

Пресс-служба
 администрации города.

Обсудили 
важные вопросы
в Доме правительства под руководством предсе-
дателя Госсовета-Хасэ РА владимира Нарожного 
состоялась 41-я сессия республиканского парла-
мента, в которой приняли участие руководители 
федеральных, республиканских органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления.

Обновился 
политсовет

в Майкопе прошла общегородская конферен-
ция местного отделения всероссийской поли-
тической партии «единая Россия».

— В работе заседания приняли участие секре-
тарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия», глава Майкопа Андрей Гетманов, руководи-
тель регионального исполкома партии Рамазан 
Афашагов, руководитель фракции «Единая Россия» 
в горсовете народных депутатов Азмет Джари-
мок, заместитель секретаря местного отделения 
партии Сергей Стельмах, члены местного полит-
совета, делегаты от первичных отделений, — со-
общили в пресс-службе администрации города.

В соответствии с уставом отделения участники 
конференции провели ротацию членов местного 
политсовета партии. В число новых членов руко-
водящего органа отделения вошли замруково-
дителя региональной Общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева Галина Петрова, директор Майкопс-
кого медицинского колледжа Алексей Самокви-
тов и индивидуальный предприниматель Татьяна 
Сикунова.

Кроме того, на мероприятии были избраны 
делегаты на XXXII региональную конференцию 
«Единой России», а пять новых членов партии по-
лучили партийные билеты.

В конференции приняли 
участие председатель горсо-
вета республиканской столи-
цы Азмет Джаримок, замес-
титель главы Майкопа Тимур 
Хацац, председатель Ассо-
циации ТОСов Александр 
Гончаров, руководители 
структурных подразделений 
администрации города, со-
трудники правоохранитель-
ных органов, общественники 
и жители микрорайона.

С докладом о деятельнос-
ти ТОСа №4 выступила его 
председатель Ирина Мухина. 
Она рассказала об основ-
ных мероприятиях, которые 
прошли с участием жителей 
микрорайона при поддержке 
городской власти.

— В этом году наш ТОС 
стал участником пилот-
ного проекта по установке 
контейнеров по сбору мусо-
ра на территории частного 
сектора в рамках проекта 
«Чистый город». По улице Пря-
мой в феврале установили 
пять контейнеров, которые 
пользуются популярностью 
у местных жителей. Благода-
ря усилиям местной власти 
большая работа выполнена 
и по благоустройству мик-
рорайона.  Кроме этого, сами 
горожане занимались созда-
нием комфортных условий на 
придомовых территориях. 
Также в отчетном периоде на 
нашей территории проводи-
лись субботники и культурно-
массовые мероприятия, посвя-
щенные календарным датам, 
— рассказала Ирина Мухина.

От имени главы Майкопа 

Андрея Гетманова к майкоп-
чанам обратился его замести-
тель Тимур Хацац. Он отметил, 
что сегодня при поддержке 
главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова местные власти уделяют 
особое внимание вопросам 
благоустройства, опираясь, в 
первую очередь, на мнение 
самих жителей города. 

За прошедший год на 
территории ТОСа №4 заас-
фальтированы дороги по 
улицам Кооперативной, 2-й 
Пролетарской, Кужорской и 
Шовгенова. Укладка асфальта 
на дорогах сопровождалась 
благоустройством тротуаров, 
установкой бордюров и до-
рожных ограждений. Кроме 
этого, несколько улиц были 
прогрейдированы. 

— При поддержке главы 
Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова в Майкопе актив-
но реализуются федеральные 
программы по благоустройс-
тву территорий. В этом году 

многоквартирный дом по ули-
це 2-й Комсомольской, 25 вошел 
в программу по обустройству 
дворовых территорий. Также 
на территории средней шко-
лы №15 было обновлено пок-
рытие спортивной площадки. 
Сегодня здесь вместо устарев-
шей детской площадки пост-
роена новая, которая пользу-
ется большой популярностью 
среди местных жителей, — от-
метил Тимур Хацац.

В свою очередь, майкоп-
чане поблагодарили руко-
водство города и председате-
ля ТОСа №4 за проделанную 
работу, и, обсудив доклады, 
единогласно оценили де-
ятельность самоуправления 
как удовлетворительную.

Главная задача терри-
ториальных общественных 
самоуправлений — защита 
прав и законных интересов 
жителей города. О том, как 
с ней справилось руководс-
тво ТОСа №6 обсудили на 

недавно прошедшей отчет-
ной конференции.

Основной темой ме-
роприятия стало участие 
микрорайона в программе 
формирования комфортной 
городской среды. В рамках 
ее реализации в ТОСе №6 уже 
благоустроено около 15 дво-
ровых территорий. Ряд мно-
гоквартирных домов вошел в 
планы на следующий год.

— Достичь такого резуль-
тата позволила совместная 
работа актива ТОСа с адми-
нистрацией и депутатским 
корпусом города, а также при 
поддержке республиканской 
власти. К нам приходят не-
равнодушные люди, которые 
озвучивают насущные пробле-
мы. Поэтому хочется побла-
годарить майкопчан за их ак-
тивную помощь и трепетное 
отношение к нашему городу, — 
подытожил Азмет Джаримок.

Кристина КАЛАшНИКОвА.
Снимки автора.

конференция

СеССия ГОССОВеТа–ХаСЭ

Перед началом ра-
боты сессии  Владимир 
Нарожный поздра-
вил Владимира Свежен-
ца с назначением на 
должность руководи-
теля администрации 
главы и правительства 
республики и пожелал 
ему плодотворной ра-
боты. Депутату респуб-
ликанского парламента, 
гендиректору «МПК» 
«Пивоваренный завод 
Майкопский» Каплану 
Панешу глава Госсовета-
Хасэ Адыгеи вручил по-
четный знак парламента 
«Закон. Долг. Честь». 

Затем парламента-
рии после недолгого 
обсуждения и тайного 
голосования утвердили 
на очередной срок кан-
дидатуру Анатолия Осо-
кина на должность упол-
номоченного по правам 
человека в регионе.

— В повестке дня 
сессии значился боль-
шой блок вопросов, ка-
сающихся бюджетного 
процесса, которые были 
представлены парла-
ментским комитетом 
по бюджетно-финан-
совой, налоговой, эко-
номической политике, 
предпринимательству 
и внешнеэкономическим 
связям. По итогам их об-
суждения было принято 
семь республиканских 
законов, — отметили в 
аппарате парламента. 

В целом на сессии 
было принято 17 рес-
публиканских законов,  
которые направлены 
на урегулирование воп-
росов, касающихся му-
ниципальной службы, 
административных пра-
вонарушений, деятель-

ности мировых судей, 
развития физической 
культуры и спорта, сфе-
ры образования, отхо-
дов производства и их 
утилизации и другого.

В ходе заседания 
депутаты также обрати-
лись в Госдуму России 
с инициативой ужесто-
чить административную 
ответственность физи-
ческих и юридических 
лиц за нарушение пра-
вил борьбы с карантин-
ными, особо опасными 
и опасными вредителя-
ми растений, возбуди-
телями болезней расте-
ний, сорняками, в том 
числе ввести ответс-
твенность за повторные 
нарушения. Они также 
предложили увеличить 
на федеральном уровне 
штрафы за поврежде-
ние мелиоративных сис-
тем и лесополос, в том 
числе и при повторных 
нарушениях. Такие же 
меры депутаты Госсо-
вета–Хасэ предлагают 
принять в отношении 
нарушителей  требова-
ний пожарной безопас-
ности.

— На сессии также 
был заслушан отчет 
об исполнении респуб-
ликанского бюджета 
за первое полугодие 
нынешнего года, обсуж-
дены законодательные 
предложения коллег из 
субъектов РФ, даны по-
ложительные отзывы 
на проекты федераль-
ных законов и принят 
ряд постановлений Го-
сударственного Сове-
та–Хасэ РА, — добавили 
в аппарате парламента.

Михаил 
СТОПНИЦКИЙ.

Как уже сообщали «МН», в Майкопе про-
ходят отчетные конференции террито-
риальных общественных самоуправле-
ний. Об итогах работы за прошедший 
год перед жителями города отчиталось 
руководство ТОС №4, территория кото-
рого включает в себя около четырех ты-
сяч частных домов. 

Общими 
усилиями — 
на благо города

ЗаСедаНие аНТиНаркОТиЧеСкОй кОМиССии

Ставка на профилактику
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ЗНай НашиХ! кОНкурС

Французы сделали выборВ тройке 
лучших
Судебный пристав-ис-
полнитель Майкопско-
го городского отдела 
судебных приставов 
уФССП России по Рес-
публике Адыгея Ма-
дина Пхешхова заняла 
2 место в финале все-
российского конкурса 
на звание «Лучший 
судебный пристав-ис-
полнитель» среди ра-
ботников Федераль-
ной службы судебных 
приставов.

Как сообщили в 
пресс-службе ведомс-
тва, по итогам второго этапа 
конкурса, который прово-
дился в Ростове-на-Дону и 
где в испытаниях принимали 
участие судебные приставы 
субъектов, входящих в состав 
ЮФО, Мадина Пхешхова по-
казала наилучшие результаты 
по теоретической подготов-
ке и применению знаний на 
практике. В результате она 
получила право представить 
Южный федеральный округ в 
финальном этапе. 

Несмотря на небольшой 
стаж работы в службе судеб-
ных приставов, Мадине уда-
лось успешно преодолеть 
испытания на федеральном 
уровне конкурса и занять 2 
место. 

Надо отметить, что впер-
вые за время проведения 
конкурса на звание «Лучший 
судебный пристав-исполни-
тель» участник из Адыгеи стал 
призером. 

вера КОРНИеНКО.

Адыгейский сыр 
как уникальный 

продукт давно извес-
тен в России. Но те-
перь его открыли для 
себя и французы на 
традиционном меж-
дународном конкурсе 
Fromonval, что прошел 
в городе Мамироль. 
При поддержке гене-

рального спонсора сыр-
ной сборной России АО 
«Россельхозбанк» участ-
ником конкурса в октябре 
стала Ева Богоявленская, 
представившая адыгейс-
кий сыр производства «Зо-
лотая Адыгея» (совместная 
сыроварня «Богоявленс-
кая и Абиевы»), произве-
денный на родине этого 
продукта и привезенный 
из Адыгеи.

Изысканный и одновре-
менно естественный вкус 
и аромат сыра, сделанно-
го только из натуральных 
ингредиентов и отличаю-
щегося большим разнооб-
разием сортов, очаровал и 
членов жюри, и гостей ме-
роприятия, точнее, тех из 

них, кто успел его попробо-
вать. Сыр разошелся мгно-
венно. Для представителей 
из Адыгеи это была дебют-
ная поездка такого рода, 

однако заявить о себе как о 
настоящих носителях тра-
диционной культуры сыро-
варения в республике они 
сумели в полной мере.

При том, что европей-
ские гастрономические 
предпочтения — это пре-
жде всего сыры с резким, 

специфическим ароматом 
и вкусом, «Золотая Адыгея», 
предложившая продукты с 
мягким, естественным запа-
хом, сочные белые, душис-

тые копченые — с нотками 
яблони и бука — сыры, вы-
ступила достаточно убеди-
тельно. Хотя приглашенные 
к участию в категории «мяг-
кий (молодой) сыр из козь-
его молока» представители 
Адыгеи показали продукты 
пока не столь популярные 

на родине (в Адыгее ис-
пользуют преимуществен-
но коровье молоко), вкус 
этих сыров не утратил уни-
кальности и европейцам 
пришелся явно по душе.

Благодаря поддержке 
АО «Россельхозбанк» уда-
лось не только устроить пре-
зентацию адыгейских сыров, 
но и приобрести бесценный 
опыт проведения подобных 
мероприятий международ-
ного масштаба. Это даст 
возможность применить его 
при организации аналогич-
ной деятельности на терри-
тории Адыгеи. Кроме того, у 
нас в республике тоже есть 
много интересного, аутен-
тичного в традиционной 
адыгейской культуре сыро-
варения. Перенимая опыт 
организации подобных ме-
роприятий, мы развиваемся 
сами и готовы помогать дру-
гим, делиться своим опытом, 
ведь адыгейский сыр давно 
стал брендом, поэтому уве-
рены, что другим народам 
адыгейский опыт был бы по-
лезен и интересен.

Максим ТИМОФеев.

Именно таким является последний 
месяц календарной осени. На протя-
жении ноября световой день сокра-
щается все быстрее, достигая к 25 
декабря своего минимума. А еще но-
ябрь славится пасмурным небом и 
моросящими холодными дождями.

Но, похоже, в этом году нас ожи-
дает совсем другая погода в ноябре, 
которая подарит нам, как и в октябре, 
еще немного тепла и солнца.

Метеорологи Гидрометцентра под-
твердили, что прошедший октябрь был 
в Адыгее аномально теплым и умерен-
но влажным.

— Среднемесячная температура 
воздуха в октябре превысила норму на 
три градуса, а вот осадков было около 
или ниже нормы, — рассказал глава 
АЦГМС Александр Митров. — Мес-
тами по республике пожароопасность 
повышалась до 4 класса.

По информации руководителя Гид-
рометцентра по республике, в ноябре 
температура воздуха в Адыгее ожида-
ется около и выше нормы, количество 
осадков — около и меньше нормы. 

— Осадки будут выпадать преиму-
щественно в виде дождя, в отдельные 
дни с мокрым снегом, ночью и утром 
местами туман. В первой декаде тем-
пература воздуха ночью +3...-2°, днем 

5...10° тепла, с повышением в отде-
льные дни до +15...+20°. Во второй де-
сятидневке мы ожидаем понижение 
температуры воздуха ночью до +4...-1°, 
днем до +5...+10°. Завершится месяц 
ночной температурой воздуха +2...-3°, 
с понижением в отдельные ночи до 
-1…-6°, днем по Адыгее +4...+9°, с повы-
шением в отдельные дни до +11...+16°, 
— рассказал Александр Митров.

В горных районах температура воз-
духа будет на 6-8° ниже, чем на равни-
не, возможны уже и первые снегопа-

ды. Водность рек в ноябре ожидается 
в пределах нормы. 

Кстати, в окрестностях Майкопа пер-
вый несильный снег прошел уже в ми-
нувший четверг. Однако в ближайшие 
дни в регионе вновь потеплеет. И хотя 
по утрам еще возможны заморозки, в 
воскресенье в столице Адыгеи ожидает-
ся переменная облачность, температура 
воздуха +10...+13°. В День народного 
единства в Майкопе будет ясно, темпе-
ратура воздуха днем повысится на 2-3°.

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Сев озимых и зимующих 
культур в нынешнем году 
проходил в довольно бла-
гоприятных условиях. в 
результате в большинстве 
хозяйств Майкопа и в це-
лом Адыгеи сев завершен 
в лучшие агротехничес-
кие сроки, что  не всякий 
год позволяет погода. 

По данным ГБУ РА «Ин-
формационно-консульта-
ционная служба АПК» на 30 
октября, в целом по рес-
публике посеяно почти 111 
тысяч гектаров озимых и 
зимующих культур, что не-
сколько больше запланиро-
ванных объемов.

Успешно завершили осен-
нюю посевную кампанию 

земледельцы МО «Город Май-
коп».  Как сообщил начальник 
городского управления сель-
ского хозяйства админист-
рации Владимир Хлебников, 
здесь посеяно 3088 гектаров 
озимых и зимующих культур. 
ООО «Агропарк» впервые за 
последние годы посеяло 334 
гектара рапса. Быть может, с 
легкой руки агрономов об-
щества и другие пригород-
ные хозяйства заменят везде-
сущий  подсолнечник более 
перспективной масличной 
культурой.

Озимый ячмень в ны-
нешнем году занял всего 
404 гектара. Увы, ценная 
кормовая культура не вос-
требована в условиях сокра-

щения численности свиней 
и крупного рогатого скота. 
Тем не менее, фермеры Дов-
лет Керашев и Жантемир 
Тумов находят каналы сбыта 
фуражного зерна. А Михаи-
лу Исакову без него трудно 
содержать своих коров-кор-
милиц. В своем небольшом 
хозяйстве он всегда выкра-
ивает десяток гектаров для 
этой культуры.

Особо надо сказать о 
нашей главной зерновой 
культуре — озимой пшени-
це. Расширение площади 
ее посевов давно служит 
повышению устойчивости 
ведения сельского хозяйс-
тва. В нынешнем году на 
предпосевном совещании 

в минсельхозе республи-
ки наше муниципальное 
образование критиковали 
за недооценку озимых зер-
новых культур и их незна-
чительный удельный вес в 
структуре пашни. И из нее 
в ходе посевной были сде-
ланы нужные выводы. Сель-
хозпредприятия и фермеры 
Майкопа посеяли 3088 гек-
таров рапса, ячменя  и пше-
ницы. Наибольший вклад 
в общее дело внесли ООО 
фирма «Агропарк», ферме-
ры Довлет Керашев, Бислан 
Багов, Жантемир Тумов и 
Александр Смыков, посе-
явшие соответственно 484, 
340, 250, 400 и 200 гектаров. 

Сергей БОЙКО.

Как пояснили в пресс-
службе компании, в ре-
зультате несанкциониро-
ванного и неправильного 
подключения газовой ко-
лонки в газопровод пош-
ла вода и в итоге без газа 
остались 60 квартир. Га-
зовики откачали воду из 
подземного газопровода, 
провели техническое об-
служивание газопотреб-
ляющего оборудования 
в каждом жилом поме-
щении многоквартирно-
го дома, а также прове-
рили на герметичность, 
осуществив опрессовку 
газораспределительной 
сети.

— Мы обеспокоены 
случаями самовольного 
подключения газового 
оборудования к систе-
ме газоснабжения среди 
населения, хотя регуляр-
но напоминаем нашим 
потребителям о прави-
лах безопасности при 
обращении с газовыми 
приборами. Во избежание 
тяжких последствий для 
нарушителей газовой 
безопасности  существу-
ет административная 
ответственность. От-
ключение и подключение 
газовых приборов должно 
производиться исключи-
тельно специалистами 
газораспределительной 
организации, — отметил 
и.о. главного инженера 
компании «Газпром га-
зораспределение Май-
коп» виталий Герич.

А вот жильцу дома, по 
вине которого соседи ос-
тались без газа, придется 
возместить газовикам 
расходы по проведению 

аварийно-восстанови-
тельных работ и возоб-
новлению газоснабжения 
потребителей.

В свою очередь, на-
помним, что оставшиеся 
без газа жильцы дома пос-
ле аварии обратились за 
помощью в региональное 
отделение ОНФ. Обще-
ственники побывали на 
месте аварии и обратились 
к газовикам с просьбой 
как можно быстрее по-
мочь жильцам, восстано-
вив газоснабжение дома, 
которого они лишились 
не по своей вине. Однако, 
по информации пресс-
службы регионального 
исполкома ОНФ, газови-
ки приступили к ремонту 
спустя трое суток после 
происшествия.

— Как рассказали 
представители газо-
снабжающей организа-
ции, работы не начина-
лись из-за отсутствия 
пред-оплаты расходов, 
связанных с устранением 
аварийной ситуации. Мы 
считаем такую позицию 
просто недопустимой. 
В первую очередь нужно 
было обеспечить газом 
людей, а затем уже выяс-
нять вопросы с долгами, 
— прокомментировал 
ситуацию республиканс-
ким СМИ руководитель 
регионального испол-
кома ОНФ Юрий Горо-
хов, добавив, что акти-
висты ОНФ направили 
обращение в прокура-
туру Адыгеи с просьбой 
дать правовую оценку 
действиям газовиков в 
данном случае.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Газовики Адыгеи восстановили газоснабжение и 
провели техническое обслуживание газового обо-
рудования в многоквартирном доме на ул. Кир-
пичной в Майкопе, где на прошлой неделе про-
изошла авария.

Аварию 
ликвидировали

ОСеННее пОле

Завершен сев озимых

пОГОда

Месяц темных ночей
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Суверенный интернет
С 1 ноября вступил в силу закон о су-
веренном Рунете. Он, в частности, 
предполагает создание в России ин-
фраструктуры, «обеспечивающей ра-
ботоспособность российских интер-
нет-ресурсов в случае невозможности 
подключения к зарубежным серверам». 

Переходный период закончится в янва-
ре 2021 года. К этому времени операторы 
связи должны будут перейти на использо-
вание национальных доменов и установить 
специальное оборудование, позволяющее 
в случае нештатных ситуаций обеспечить 
работу интернета на территории России. 

При этом вопреки слухам доступ к инос-
транным сайтам останется, а функционал 
пользователей не будет ограничен. 

В поездку с тахографом
С 1 ноября закон обязывает  владельцев 
частных автобусов и автомобилей с 8 
или более пассажирскими местами ус-
тановить тахографы, приборы для кон-
троля скорости, маршрута движения, 
соблюдения водителем режима труда и 
отдыха. 

Отказ от установки оборудования грозит 
частным лицам штрафом от 1 до 3 тыс. руб, 
для должностных лиц  от 5 до 10 тыс. руб. 

Если тахограф установлен, но водитель 
нарушает режим труда и отдыха, для част-
ных лиц штраф составит 1–3 тыс. руб., для 
должностных лиц и индивидуальных пред-
принимателей от 1 до 5 тыс. руб., для юр-
лиц 30–50 тыс. руб. 

Электронный паспорт 
автомобиля
С 1 ноября вводятся в обращение элект-
ронные паспорта транспортных средств 
(ЭПТС). Они будут выдаваться на все но-
вые автомобили.

Владельцы бумажных ПТС могут при 
желании заменить их на электронную вер-

сию. Отказ от бумажных носителей был за-
планирован на 1 июля 2018 года, однако в 
связи с невозможностью повсеместного 
перехода дата была перенесена на 1 нояб-
ря 2019 года. 

Охрана труда по-новому
С 1 ноября в силу вступают правила ох-
раны труда работников строительных 
объектов. 

В соответствии с нововведениями обя-
зательным этапом деятельности работода-
теля будет проведение оценки условий на 
объекте. В рамках проверки можно будет 
выявить опасные участки и спрогнозиро-
вать риски, стоящие перед работниками в 
ходе трудовой деятельности.

Кроме того, работодатель систематичес-
ки должен проводить осмотр объекта, реа-
лизовывать работы по снижению выявлен-
ных рисков. Помимо этого на работодателей 
возлагается обязанность обеспечения каж-
дого работника средствами индивидуаль-
ной, коллективной защиты. Для работников 
приятным бонусом будет индивидуальный 
подвоз к объекту стройки.

Кредит без залога 
жилья
С 1 ноября микрофинансовые организа-
ции не смогут выдавать кредиты под за-

лог недвижимости.
Исключение со-

ставят займы на осу-
ществление пред-
п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности. Речь 
идет о кредитах, обя-
зательства по которым 
обеспечены ипотекой 
жилого помещения, 
доли в праве на общее 
имущество в общей 
долевой собственнос-
ти, а также по догово-
ру долевого участия 
в строительстве мно-
гоквартирных домов. 

Цель запрета — защитить заемщиков от 
мошеннических схем по отъему жилья у  

клиентов за малейшую просрочку. 
Но есть и исключения. Например, про-

должить выдавать кредиты под залог жи-
лья смогут микрокредитные организации, 
учредителем, участником или акционером 
которых является Российская Федерация. 
Кроме того, все подобные компании про-
должат кредитовать россиян под залог не-
движимости, не являющейся жилой. 

Вид на жительство — 
без срока
С 1 ноября мигранты смогут полу-
чить бессрочный вид на жительство в 
России. По старым правилам его выда-
вали только на пять лет с возможностью 
продления. 

Документ можно будет заменить в 
случае его повреждения или износа, 
изменения данных, обнаружения неточ-
ности или ошибки. Он также подлежит 
замене по достижении иностранным 
гражданином возраста 14, 20 и 45 лет. 
По новым правилам подать документы 
на вид на жительство можно будет через 
восемь месяцев пребывания на террито-
рии России. 

Возможность воспользоваться упро-
щенной схемой будет у граждан Украины 
или лиц без гражданства, которые посто-
янно проживают на территории Украины 
и признаны беженцами или получили 
временное убежище на территории Рос-
сии.

Расширен также список тех, кто может 
претендовать на получение вида на жи-
тельство сразу, минуя разрешение на вре-
менное проживание.

Отменяются квоты для граждан бывших 
советских республик, а также тех, кто полу-
чил в РФ высшее образование. 

Паломничество 
не туризм
С начала ноября турагентства больше не 
смогут организовывать паломнические 
поездки и туры. Теперь эти функции пе-
редаются религиозным организациям. 

Это следует из принятых поправок. В 

частности, по ним вводится определение 
понятия «паломник».

Так, паломник — это физлицо, совер-
шающее путешествие или поездку для 
посещения мест религиозного почитания 
(паломничества) и объектов религиозного 
назначения, которые находятся на терри-
тории РФ и за ее пределами, в целях учас-
тия в религиозных обрядах и церемониях. 

Молочка 
по сертификату, 
хлеб по ГОСТу
С 1 ноября питьевое молоко, кисломо-
лочные продукты и мороженое должны 
будут проходить обязательную элект-
ронную сертификацию. 

Соответствующие изменения внесены 
в государственную информационную сис-
тему «Меркурий». Они повысят качество 
оформления сопроводительных докумен-
тов и позволят прослеживать подконт-
рольные товары. 

1 ноября вступают в силу новые ГОСТы на 
ржаной и пшеничный хлеб, а также на паниро-
вочные сухари. Новые стандарты не распро-
страняются на диетические хлебцы и продук-
ты детского питания. 

Качество лекарств
29 ноября вступают в силу новые прави-
ла ввода лекарственных препаратов в 
гражданский оборот. 

Перед выходом на рынок нового пре-
парата фармпроизводители будут обязаны 
представить документы, подтверждающие 
его качество и соответствие требованиям. 
Старая процедура декларирования и сер-
тификации препаратов упраздняется. 

Штрафы за борщевик
С ноября граждан и юридических лиц 
будут штрафовать за нескошенный бор-
щевик. 

Населению за это грозят санкции от 2 
до 5 тыс. рублей, должностным лицам — от 
20 до 50 тыс. рублей, предприятиям — до 1 
млн. рублей. 

Напомним, что завезенный в 50-х годах 
в Центральную и Северную Россию борще-
вик, который рассчитывали использовать 
как корм для крупного рогатого скота, раз-
росся на огромных площадях, захватывая 
ежегодно тысячи гектаров сельхозугодий 
и земель населенных пунктов.

К счастью, из-за сухого и жаркого кли-
мата, нашествие борщевика Адыгее не уг-
рожает. Это опасное ядовитое растение 
встречается в основном в горной части 
республики, которая подходит ему по кли-
матическим условиям.

Подготовил Александр ПОЛТАвСКИЙ.

НОВОе В ЗакОНОдаТельСТВе

Что ждет нас 
в ноябре?

в республиканской проку-
ратуре прошло заседание 
«круглого стола», посвящен-
ное вопросам соблюдения 
действующего законодатель-
ства в сфере оплаты труда. 

В нем приняли участие 
работники аппарата рес-
публиканской прокуратуры, 
начальник отдела трудовых 
отношений, охраны труда 
и социального партнерства 
Министерства труда и со-
циального развития Адыгеи 
Фатимет Берзегова, зам. ру-
ководителя республиканской 
государственной инспекции 
труда Сергей Абрамцев, зав. 
отделом социально-трудо-
вых отношений Адыгейско-
го республиканского союза 
организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов РА» 
Ирина Семенова, представи-
тели республиканских и му-
ниципальных средств массо-
вой информации.

Разговор начался с со-
общения прокурора отдела 

«круглый стол»

На контроле 
выплата зарплаты

по надзору за исполнением 
федерального законодатель-
ства Дмитрия Демьяненко, 
рассказавшего о результатах 
прокурорского надзора в 
сфере оплаты труда в нынеш-
нем году. Он сообщил, что 
задолженность по выплате 
заработной платы была уста-
новлена на 14 предприятиях 
на сумму 31,8 млн. рублей пе-
ред 538 работниками. Из них 
4 предприятия-банкрота на 
сумму 26,9 млн. рублей перед 
301 лицом, 4 организации-
респондента статистическо-
го наблюдения на сумму 3,9 
млн. рублей перед 181 лицом. 
С учетом ранее выявленной 
задолженности в 2019 году 
погашена задолженность на 
14 предприятиях на общую 
сумму 43,8 млн. рублей перед 
571 работником. Из них на 6 
предприятиях-банкротах на 
39,7 млн. рублей перед 352 
лицами и на трех предпри-
ятиях-респондентах статис-
тического наблюдения на 3,8 

млн. рублей перед 180 работ-
никами. К дисциплинарной 
ответственности в республи-
ке привлечены 13 должнос-
тных лиц. В соответствии с  
УПК России в 2019 году один 
материал направлен по ста-
тье 145.1 УК РФ (возбуждено 
уголовное дело, которое рас-
следуется).

В заседании приняла учас-
тие и выступила заместитель 
начальника отдела по надзо-
ру за исполнением федераль-
ного законодательства Олеся 
Пешко. Фатимет Берзегова 
изложила основные направ-
ления работы по соблюдению 
трудового законодательства 
в органах власти и учрежде-
ниях нашей республики. А 
выступление Сергея Абрам-
цева было посвящено прово-
димой его ведомством работе 
по выявлению неформальной 
занятости населения в сфере 
оплаты труда граждан нашей 
республики. Ирина Семено-
ва остановилась на вопросах 
сферы оплаты труда, которые 
решает федерация профсо-
юзов Адыгеи. В заключение 
выступившие ответили на 
вопросы  журналистов.

Сергей БОЙКО.

Перепишут население
пО НОВыМ ТеХНОлОГияМ

в Адыгее к прове-
дению переписи 
населения привле-
кут около 800 пе-
реписчиков. 

Основной акцент 
в будущем всерос-
сийском мероприя-
тии  будет сделан на 
применении новых 
технологий: само-
стоятельном запол-
нении жителями 
страны электронных 
переписных листов 
на портале госу-
дарственных слуг, 
возможности прой-
ти перепись в МФЦ, 
а также использо-
вании переписчи-
ками планшетов вместо 
традиционных бумажных 
бланков.

— Благодаря нововве-
дениям процесс переписи 
станет более удобным, а 
качество собираемой ин-
формации значительно 
повысится. «Росстат» 
уже отработал новый 
формат сбора сведений 

о всех нас в ходе пробной 
переписи населения 2018 
года, — рассказала за-
меститель руководителя 
Краснодарстата Светлана 
Курижева.

Всероссийская пере-
пись населения пройдет с 
1 по 31 октября 2020 года 
на всей территории Рос-
сии. С 4 по 27 октября она 

будет проводиться в 
привычной традици-
онной форме: пере-
писчики с планшета-
ми обойдут квартиры 
и дома и опросят жи-
телей города, не 
принявших участие в 
интернет-переписи. 
Они будут иметь спе-
циальную экипиров-
ку и удостоверения, 
действительные при 
предъявлении пас-
портов. Кроме того, 
будет организована 
работа специальных 
переписных участ-
ков, куда могут об-
ратиться люди, по 
разным причинам не 

желающие пускать пере-
писчиков в свои кварти-
ры. А в финале переписи 
с 28 по 31 октября состо-
ится контрольный обход 
10% жилых помещений. 
Напоминаем, что участие 
горожан в переписи на-
селения — дело добро-
вольное.

Максим ТИМОФеев.
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«Другой университет»

в республиканской сто-
лице прошел окружной 
молодежный медиафо-
рум travel-журналис-
тики «Maykop-Тravel», 
организованный Май-
копским государствен-
ным технологическим 
университетом.

Как рассказали в 
пресс-службе вуза, основ-
ная цель форума — на-

учить студентов создавать 
медиапродукт,  направ-
ленный на популяриза-
цию внутреннего туризма.

— «Maykop-Тravel» 
— уникальное мероприя-
тие, которое собрало и 
объединило молодых, ам-
бициозных и талантли-
вых людей, всерьез заду-
мывающихся о развитии 
популярности внутрен-
него туризма. В рамках 
форума мы постарались 
научить каждого из них 
рассказывать о своем 
регионе, находить осо-
бенности и отличия от 
других. Дали им все инс-
трументы, чтобы они, 
вернувшись домой, смог-
ли рассказать о своей ма-
лой родине, — отметила 
руководитель проекта 
Дарина Копаева.

Всего форум объеди-
нил в себе 80 человек, 
из них 40 — из Москвы, 
Казани, Краснодарского, 
Ставропольского кра-
ев, Ростовской области 
и Калмыкии и еще 40 
человек — из Адыгеи. 
Главными экспертами 
и наставниками участ-
ников стали журналист, 
генеральный директор 

агентства по развитию 
и продвижению соци-
альных и коммерческих 
проектов в сфере туриз-
ма, гастрономии и город-
ской среды «Город-Парк» 
Алексей Матвеенко, те-
левизионный журналист, 
тревел-блогер Елизаве-
та Лосева и член Союза 
фотохудожников Рос-
сии, фотокорреспондент 

журнала «Российское 
фото» Дмитрий Войнов. 

В течение трех дней 
студенты обучались эф-
фективным и качествен-
ным методам продви-
жения регионального 
туризма путем использо-
вания возможностей сов-
ременных медиа. Мак-
симально насыщенным 
получился первый день 
форума, он включал в себя 
образовательный блок, 
представленный следую-
щими мастерскими: «Фо-
торепортаж», «Успешный 
текст» и «Видеоблог».

Получив теоретичес-
кие знания и наставления 
от мастеров, во второй 
день форума участникам 
предстояло применить 
их на практике. Для этого 
была организована поезд-
ка по самым живописным 
местам горной Адыгеи. 
Они посетили уникальный 
Кавказский государствен-
ный природный биосфер-
ный заповедник, поселок 
Каменномостский и живо-
писное ущелье Мешоко. 
В течение всего дня сту-
денты фотографировали, 
снимали видео, искали 
вдохновение для написа-

ния текстов, тем более, что 
окружающая обстановка 
этому способствовала.

— Природа Сервер-
ного Кавказа невероят-
но прекрасна, за два дня 
в Адыгее моя фотогале-
рея пополнилась яркими, 
насыщенными и живыми 
кадрами. Больше всего 
мне запомнились Кавказ-
ский заповедник, ущелье 

Мешоко, в котором за-
хватывает дух, и краси-
вая как днем, так и ве-
чером Соборная мечеть 
Майкопа, — поделилась 
впечатлениями участни-
ца из Ставрополя Алина 
Добровольская.

В заключительный 
день в актовом зале МГТУ 
подвели итоги форума и 
наградили авторов луч-
ших публикаций по трем 
направлениям. Более 
десяти проектов будут 
опубликованы на Все-
российском студенчес-
ком медиапортале, а так-
же на информационных 
порталах Адыгеи и Май-
копа. Всего, по информа-
ции пресс-службы вуза, 
за три дня в социальные 
сети участниками было 
размещено более трех-
сот фотографий, видео и 
текстовых публикаций.

Полученный на фору-
ме опыт участники смогут 
применить у себя дома, 
реализуя различные 
проекты и мероприятия 
в сфере внутреннего ту-
ризма и отдыха, подыто-
жили в пресс-службе.

Кристина 
КАЛАшНИКОвА.

Не секрет, что в 
Майкопе живет 

много замечательных 
и интересных людей, 
настоящих подвижни-
ков, любящих свое дело, 
профессию, работаю-
щих на благо республи-
ки. Среди них и препо-
даватель биологии ГБОу 
«Адыгейский педагоги-
ческий колледж имени 
Х.Андрухаева» Галина 
Георгиевна НАГОевА.

Она имеет высшую ква-
лификационную катего-
рию, победитель конкурса 
лучших учителей России, 
призер III Всероссийского 
конкурса на лучшую методи-
ческую разработку по эко-
логической проблематике. 
Ветеран труда, награждена 
медалью им. А.С. Макаренко 
за вклад в развитие просве-
щения, образования и духов-
но-нравственного воспита-
ния молодежи. Имеет звания 
«Отличник народного про-
свещения РФ», «Заслуженный 
учитель РФ», «Заслуженный 
работник народного образо-
вания РА».

Галина Георгиевна — ищу-
щий, творческий и пытливый 
педагог, всегда идущий в ногу 
со временем. Педагогическое 
кредо Галины Георгиевны — 
видеть мир сквозь призму 
добрых чувств. Преподаватель 
стремится к тому, чтобы каж-
дый урок эмоционально воз-
действовал на студентов, ста-
новился этапом приобретения 
не только новых знаний, но и 
добрых чувств: любви к приро-
де, родному краю, ответствен-
ности за все живое. 

Многие ее студенты — учас-
тники научно-исследователь-
ских конференций. Их работы 
неоднократно отмечались 
дипломами I и II степеней. По 
инициативе преподавателя ор-
ганизовывались совместные 
конференции со студентами 
АГУ, МГТУ и учащимися школ.

Встретившись с Галиной 
Георгиевной, мы прежде 
всего поинтересовались, на-
сколько осознанным был ее 
выбор профессии учителя.

— Родилась я в Усть-Лабин-
ске, — рассказывает она. — Ро-
дители трудились на заводе, 
бабушка и дедушка занимались 
домашним хозяйством, помога-
ли растить и воспитывать вну-
ков, отдавая им душу и сердце. 
В 1965 году пошла в первый 
класс. В семье учебе уделялось 
особое внимание, а профессия 
учителя имела высокий авто-
ритет и пользовалась глубоким 
уважением. Родители очень 
хотели, чтобы дети получили 
высшее образование. Мы не 
могли обмануть их надежд. 
Сначала моя сестра, а затем и я 
поступили в Адыгейский госу-
дарственный педагогический 
институт. Оля — на факультет 
иностранных языков, я — на 
факультет естествознания. Ни-
какой другой вуз и факультет 
мною не рассматривался, так 
как с детских лет увлекалась 
игрой в школу, где обязатель-
но была учителем: вела уроки, 
проверяла тетрадки, выставля-
ла в журнал оценки. А любовь 

ко всему живому передалась 
мне от моей бабушки, которая 
была очень добрым человеком. 
С ней мы выхаживали полуза-
мерзших и раненых птиц, забо-
тились об осиротевших живот-
ных, растили многочисленных 
обитателей живого уголка.

Окончательно на выбор 
профессии повлияла учитель 
биологии Нина Михайловна Ха-
ритонова. Прекрасно знавшая 
предмет, она и во мне смогла 
развить и усилить любовь к этой 
удивительной науке. 

— То есть это была мечта 
с детства?

— Да, и осуществилась она 
в 1980 году после окончания 
факультета естествознания. 
Первые 4 года педагогичес-
кой деятельности прошли в 
СОШ №2 Майкопа, в которой 
я проходила практику и в ко-
торую я с огромным удоволь-
ствием вернулась уже дипло-
мированным специалистом.

Затем волею судьбы 1 сен-
тября 1984 года попала в ма-
ленькую академию — первое 
профессиональное учебное 
заведение Адыгеи — Адыгей-
ское педагогическое училище 
им. Х. Андрухаева, которым 
руководил А.А. Потоков — про-
фессионал своего дела, тре-
бовательный к себе и другим 
руководитель, один из круп-
нейших организаторов народ-
ного образования Адыгеи. 

С первых дней работы 
меня, молодого учителя, ок-
ружили знающие, умные, доб-
рые, справедливые педагоги, 
которые беззаветно любили 
свою профессию, научили тем 
жизненным и педагогичес-
ким принципам, по которым я 
живу и сегодня.

Более 25 лет работала под 
руководством К.Г. Ачмиза — 
компетентного, инициативно-
го, отзывчивого руководителя, 
выпускника училища, который 
стремился сочетать традиции 
и инновации с тем, чтобы со-
хранить неповторимость и 
уникальность своего учреж-
дения. Итогом педагогической 
деятельности коллектива во 
главе с К.Г. Ачмизом стало на-
граждение колледжа высшей 
наградой Республики Адыгея 
— медалью «Слава Адыгеи» 
(2005 г.).

36-й год продолжаю тру-
диться в стенах родного кол-
леджа и счастлива, что рядом 

со мной ветераны педаго-
гического труда — мастера 
своего дела. Многие нахо-
дятся на заслуженном отды-
хе, а некоторых, к сожале-
нию, уже нет, но они в моем 
сердце.

Колледж сегодня — это 
динамично развивающееся 
учебное заведение, которое 
готовит специалистов по 
многим новым направлени-
ям. Обновляется и педаго-
гический коллектив. Радует, 
что приходят молодые, твор-
ческие, инициативные спе-
циалисты. Такое сочетание 
опыта и молодости дает свой 
положительный импульс в 
развитии колледжа. 

— Многие педагоги го-
ворят, что нынешние сту-
денты изменились, при-

чем не в лучшую сторону. 
вы с этим согласны?

— Многие веяния вре-
мени, действительно, не в 
лучшую сторону отразились 
и на образовании. Молодое 
поколение — зеркальное 
отражение общества. Изме-
нилось отношение людей ко 
многому: и в положительную, 
и в отрицательную сторону. 
Время перемен. Ничего тут не 
поделаешь. 

— Поддерживаете ли вы 
связи со своими бывшими 
студентами? 

— Очень многие выпуск-
ники пишут, звонят, приходят 
в гости. Со студентами моего 
первого выпуска (1989 г.) че-
рез каждые 3 года регулярно 
встречаемся 30 июня в день 
их выпуска. В этом году со-
стоялась юбилейная встреча 
— 30 лет со дня получения 
дипломов. Радует, что многие 
из них остались верны избран-
ной профессии, воспитывают 
подрастающее поколение. Не-
которые стали директорами 
и завучами школ. Продолжаю 
вести фотоальбом, заведен-
ный на первом курсе. Встречи, 
общение со студентами дают 
не только заряд положитель-
ных эмоций, но и ощущение 
сопричастности к их судьбам, 
нужности профессии.

— ваша работа, судя по 
всему, отнимает основную 
долю вашего времени. Как 
к этому относится ваша се-
мья, родные?

— С их стороны я получаю 
огромную помощь, понима-
ние и поддержку. Мой муж 
— Юрий Нагоев, тренер-пре-
подаватель детской спортив-
ной школы, заслуженный ра-
ботник физической культуры 
и спорта Кубани, он как никто 
понимает и разделяет смысл 
моей профессии. Сын, Ми-
хаил, сотрудник МВД, майор 
полиции. Невестка Анна — 
пресс-секретарь Нотариаль-
ной палаты, внук — Мансур 
— первоклассник, и все они 
— моя опора и поддержка.

— Чем занят ваш досуг? 
— В свободное время 

стараюсь больше внимания 
уделить семье, особенно лю-
бимому внуку, читаю и пере-
читываю Чехова, Булгакова, 
Пикуля, Астафьева, люблю ри-
совать, вязать.

 Иван БОРМОТОв.

профессия — учитель

Сквозь призму 
добрых чувств 

прОекТ 

ФОруМ

в Адыгее презентовали образова-
тельный проект «Другой универси-
тет», организованный всероссийской 
общественной организацией «Мо-

лодая гвардия единой России». Он 
направлен на создание новых площа-
док для коммуникации, саморазви-
тия и продвижения идей молодежи. 

— В нашей республике проект ста-
нет открытой площадкой для обще-
ния молодежи с ведущими специалис-
тами из различных сфер, выдвижения и 
реализации инициатив, развития лич-
ностных компетенций. Кроме того, в 
рамках проекта будет организовано 
продвижение идей по решению значи-
мых проблем, — рассказала руково-
дитель АРО вОО «Молодая гвардия 
единой России», депутат Майкопа 
Асета БеРзеГОвА.

Создание «Другого университета» 
стало реакцией молодогвардейцев 
на запрос молодежи на саморазвитие 
через новые современные форматы, 
который был выявлен после всерос-
сийского исследования «Чего хочет 
молодежь?». Его участники смогут са-

мостоятельно определять с эксперта-
ми, на какую тему, в каком формате и 
на какой площадке они хотели бы об-
щаться. С помощью открытых опросов 
в социальных сетях молодые люди бу-
дут сами формировать свое «образо-
вательное меню» в проекте.

— В ближайшее время начнутся об-
разовательные модули по направле-
ниям «Политика» и «Бизнес», будут ор-
ганизованы встречи с приглашенными 
гостями, деловые игры и проектные 
площадки. Сам проект продлится до 
20 декабря, по его итогам все участни-
ки будут отмечены сертификатами о 
прохождении «Другого университета», 
а лучшие получат возможность прой-
ти индивидуальные стажировки, — 
добавила Асета Берзегова.

Молодежь 
за внутренний туризм
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Александр ДАНИЛЬЧеНКО. 

в Адыгее продолжает-
ся реализация проек-
тов по популяризации 
и сохранению адыгей-
ского языка, которые 
созданы по инициа-
тиве и при поддержке 
властей Адыгеи.

Для этого исполь-
зуются и новые формы 
поддержки сохранения 
родного языка в моло-
дежной среде. Так, в кон-
це сентября — начале 
октября в Майкопском 
районе работал этноязы-
ковой лагерь «Aдыгland». 

Его организация 
стала возможной благо-
даря проектному офи-
су по формированию 
комплексного подхода 
к сохранению и изуче-
нию адыгейского языка 
под руководством ди-

ректора АРИГИ им. Т.М.  
Керашева, доктора фи-
лософских наук Адама 
Тлеужа.

— Концепция проек-
та предполагает разви-
тие интереса учащихся к 
многовековому культур-
ному наследию адыгов 
и показывает пути его 
сохранения и укрепления 
в современном мире. Сам 
проект носит просве-
тительский характер 
и направлен на популя-
ризацию родного языка и 
знаний о традиционной 
адыгской культуре. Уни-
кальность занятий со 
школьниками — обще-
ние на адыгейском языке. 
В этом проекте участ-
вовали представители 
научно-педагогической и 
творческой интеллиген-

ции региона. В будущем 
в реализацию проекта 
предполагается вклю-
чить и молодежь из адыгс-
кой диаспоры за рубежом, 
— рассказали в АРИГИ 
им. Т.М. Керашева.

В ходе работы лаге-
ря для более 60 подрос-
тков — победителей и 
призеров олимпиад по 
адыгейскому языку и 
литературе, творческого 
интернет-конкурса «Моя 
Республика Адыгея через 
100 лет» проводились  
мастер-классы, познава-
тельные занятия, интер-
активные игры, лекции, 
встречи с творческими 
людьми, научными де-
ятелями, мастерами ис-
кусств. Планируется, что 
языковой этнолагерь 
станет ежегодным.

Адыгейский республиканс-
кий институт гуманитарных 
исследований имени Тембо-
та Керашева отметил 90-ле-
тие своего образования.

Свои поздравления кол-
лективу направил глава Ады-
геи Мурат Кумпилов, кото-
рый провел рабочую встречу 
с директором АРИГИ Адамом 
Тлеужем.

Глава республики в ходе бе-
седы отметил большой вклад 
ученых в формирование науч-
ной интеллигенции региона, 
важность продолжения науч-
но-исследовательской деятель-
ности для развития Адыгеи, а 
также сохранения своей исто-
рии, языка, культуры.

— Создание в 1929 году 
в Адыгее научно-исследова-
тельского учреждения явилось 
большим событием в жизни 
тогда еще автономной облас-
ти. АРИГИ сыграл существен-
ную роль в формировании на-
циональной интеллигенции, 
сохранении нашей истории, 
адыгейского языка, культуры, 
обычаев и традиций. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, 
что АРИГИ — крупное иссле-
довательское учреждение на 
Северном Кавказе. Важно, что 
научно-исследовательская 
деятельность имеет практи-
ческий характер. И мы уделя-
ем этому большое значение. 
Необходимо также продол-
жать нашу совместную рабо-
ту в рамках созданного про-
ектного офиса по изучению и 
сохранению адыгейского язы-
ка, — приводят в пресс-службе 
органов исполнительной влас-
ти Адыгеи слова главы респуб-
лики.

Отметим, что впервые воп-
рос о создании института был 
поставлен при активном со-
действии общества по изуче-
нию Адыгейской автономной 
области и по инициативе про-
светителей Сафербия Сиюхо-
ва, Ибрагима Цея, Ибрагима 
Наврузова и Даута Ашхамафа 
еще в 1927 г.  Через два года, 25 
октября 1929 г., бюро Адыгейс-
кого обкома ВКП(б) утвердило 
правление института в соста-
ве трех человек, а 29 октября 
облисполком окончательно 
утвердил положение об инсти-
туте и сформировал президи-
ум в составе Исмаила Барона и 
Даута Ашхамафа.

Первоначально институт 
сосредоточился на изучении 
и популяризации краеведе-
ния во вновь созданной авто-
номной области, но по мере 
накопления научных знаний и 
материалов институт играл вы-
дающуюся роль в ликвидации 

безграмотности среди насе-
ления, организации культур-
но-просветительской работы, 
формировании национальной 
интеллигенции и других.

Через пять лет, в сентябре 
1934 г. институт краеведения 
ААО был преобразован в науч-
но-исследовательский инсти-
тут культурного строительства. 
К началу 40-х гг. прошлого века 
специалисты института под-
готовили и издали 22 научных 
труда тиражом около 70 тысяч 
экземпляров и собрали бес-
ценный материал фольклорно-
музыкальных произведений и 
лингвистических текстов.

В послевоенное время  со-
трудники института издали 
большое количество обобщен-
ных работ по истории, язы-
ку, этнографии, в том числе и 
семитомник адыгского эпоса 
«Нарты» под редакцией Аскера 
Гадагатля.

40 лет назад, в октябре 
1979 года за заслуги в иссле-
довании адыгейского языка, 
литературы и истории, разви-
тии просвещения и культуры 
в Адыгейской автономной об-
ласти институт был награжден 
орденом «Знак Почета».

В 1992 г. Адыгейский науч-
но-исследовательский инсти-
тут экономики, языка, литера-
туры и истории (АНИИ ЭЯЛИ) 
был переименован в Адыгейс-
кий республиканский институт 
гуманитарных исследований 
(АРИГИ) имени Тембота Кера-
шева.

Как отмечалось на встре-
че Мурата Кумпилова и Адама 
Тлеужа, сегодняшний АРИГИ 
по существу единственный 
институт, который занимается 
всесторонним исследованием 
истории, культуры и языка ти-
тульного этноса республики.

Адам Тлеуж поблагодарил 
главу Адыгеи за поздравле-
ние, а также постоянное вни-
мание со стороны органов 
власти к деятельности АРИГИ. 
Сегодня институт реализует 
несколько научных проектов, 
имеющих значение для сохра-
нения и развития националь-
ной культуры и современного 
общества. 

Глава Адыгеи, в свою оче-
редь, также подчеркнул, что 
для дальнейшей деятельности 
института есть необходимые 
условия: улучшилась мате-
риально-техническая база, 
увеличено финансирование. 
Однако развитие, прежде все-
го, связано с кадровым потен-
циалом. На сегодняшний день 
в институте функционируют 9 
отделов, работают 13 докторов 
наук и 29 кандидатов наук. 

Официально

Юбилей 
ведущего 
института

С вниманием 
к соотечественникам

репаТриация

Руководство Госсо-
вета–Хасэ Адыгеи во 
главе со спикером пар-
ламента владимиром 
Нарожным встретилось 
с руководителем центра 
адаптации репатриан-
тов Асхадом Гучетлем и 
администратором аула 
Мафэхабль Мухамедом 
Хасани.

— На встрече обсуж-
дались вопросы даль-
нейшей поддержки и 
социально-культурной 
адаптации репатриан-
тов. Разговор шел о по-
ложительных моментах жизнеде-
ятельности и перспективах аула 
Мафэхабль, а также предоставле-
нии репатриантам в Мафэхабле 
земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство. 
Участники мероприятия обме-
нялись мнениями о дальнейшем 
взаимодействии, развитии аула 
и подчеркнули, что именно комп-
лексный подход дает возможность 
плодотворно решать поставлен-
ные задачи, — отметили в аппарате 

республиканского парламента.
Представители репатриантов 

дали высокую оценку работе руко-
водства региона с соотечественни-
ками, поблагодарили за созданную 
инфраструктуру на территории 
Мафэхабля и внимательное отно-
шение депутатов к их обращениям.

Владимир Нарожный отметил, 
что глава Адыгеи, органы испол-
нительной, законодательной влас-
ти, местного самоуправления де-
лают очень многое для создания 

достойных условий 
жизни репатриантов, 
их социальной адап-
тации. Он также от-
метил, что работа по 
всесторонней адап-
тации переселенцев 
будет продолжаться. 
Что касается законо-
дательных вопросов, 
то в рамках своих пол-
номочий депутаты го-
товы их отрабатывать 
и при необходимости 
инициировать в феде-
ральный центр.

Кстати, по инфор-
мации руководителя краснодар-
ской краевой организации «Адыгэ 
хасэ» Аскера Сохта, большинство 
черкесов-репатриантов, которые 
прибыли в Адыгею из Сирии, начи-
ная с 2011 года, и выбрали местом 
жительства Тахтамукайский район, 
уже практически завершили про-
цесс получения российского граж-
данства. Оставшиеся несколько 
семей соотечественников, по его 
словам, получат статус граждан РФ 
в ближайшем будущем.

Что нас объединяет? в муниципалитетах респуб-
лики по поручению главы 
региона Мурата Кумпило-
ва проходят собрания му-
сульманского духовенства 
и верующих, посвященных 
установлению единообра-
зия похоронных обрядов в 
Адыгее.

Упорядочение 
обрядов

В подобном собрании в 
ауле Хакуринохабль приняли 
участие председатель комите-
та по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и 
СМИ Аскер Шхалахов, муфтий 
Республики Адыгея и Красно-
дарского края Аскарбий Кар-
данов, председатель движения 
«Адыгэ хасэ — Черкесский 
парламент» Рамазан Тлемешок, 
директор АРИГИ им. Т.М. Кера-
шева Адам Тлеуж, имамы аулов 
Шовгеновского района, пред-
ставители Совета старейшин и 
религиозные деятели.

На собрании широкой 
общественности была пред-
ставлена подготовленная 
муфтиятом региона брошюра 
«Джаназа. Краткое описание 
похоронных обрядов», которая 
проливает свет на основные 
положения похоронных обря-
дов в исламе и отражающая 
наиболее жизненные и дис-
куссионные вопросы, харак-
терные для нашего региона.

В ходе дискуссий отмеча-
лось, что совершаемые се-
годня у адыгов похоронные 
обряды очень усложнены и 
искажены, совершение доро-
гостоящих, расточительных 
поминок, непосильных для 
многих мусульман, является 
большим грехом. Организа-
торы встречи призвали похо-
ронные ритуалы проводить 
согласно канонам религии, 
без излишеств, ложных пред-
ставлений о статусности умер-
шего и некоем «общественном 
престиже».

религиякОНФереНция

На этот и многие другие актуаль-
ные вопросы попробовали отве-
тить участники II Международной 
черкесской конференции, кото-
рая состоялась в центре Карла 
Брюгера в немецком Нюрнберге.

Конференция прошла по инициа-
тиве и под эгидой Черкесской культур-
ной ассоциации Нюрнберга и Черкес-
ской репатриационной организации.

Международная черкесская конфе-
ренция была основана как площадка, 
на которой черкесские гражданские 
активисты, представители бизнес-со-
общества, научной академической 
среды встречаются и обмениваются 
идеями в ключевых сферах своей де-
ятельности. Участники конференции 
в своих выступлениях затронули мно-
жество тем, в том числе из области эко-
номики, бизнеса, истории, культуры, 
образования, искусства. В течение трех 
дней участники конференции смогли 

заслушать более 50 докладов, позна-
комиться с выставкой картин адыгских 
художников и творчеством националь-
ных мастеров искусств из России и 
адыгского зарубежья.

В работе конференции приняла 
участие и делегация Адыгеи, в част-
ности, журналистка Светлана Тешева, 
музыкант и композитор Аслан Тлеб-
зу, заместитель директора по науке 
АРИГИ им. Т.М. Керашева, доктор фи-
лологических наук Марзият Биданок. 

Она выступила с докладом «Фор-
мирование национального само-
сознания и влияние социальной 
среды на определение собственной 
этнической идентичности». Самой 
обсуждаемой участниками конфе-
ренции стала тема сохранения в ми-
ровом сообществе родного языка и 
адыгского этикета.

Следующая конференция прой-
дет в Стамбуле в будущем году.

Познание языка 
через диалог

ОбраЗОВаНие
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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 01:08:0509073:16 по ул. Заводской, 101 г. Майкопа 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства»
25.10.2019 г.                                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 15.10.2019 г. №1266 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0509073:16 по ул. Заводской, 101 г. Майкопа и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509073:16 по 
ул. Заводской, 101 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.10.2019 г. №731.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории про-

ведения публичных слушаний:
Ложкина А.М.: Предлагаю предоставить Русинову Василию Михайловичу разрешение 

на условно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительства магазина с увеличением площади застройки до 
80,6% на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509073:16 по ул. Заводской, 101 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Заводской, 103 г. Май-
копа, на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Заводской, 99 г. Майкопа, 
по красной линии ул. Заводской г. Майкопа и на расстоянии 1,5 м от границы земельного 
участка по ул. Первомайской, 82 г. Майкопа, при условии размещения оконных проемов 
магазина ниже верхней отметки забора, расположенного на границе земельного участка 
по ул. Первомайской, 82 г. Майкопа, без размещения витражных окон и навеса со сторо-
ны земельного участка по ул. Первомайской, 82 г. Майкопа, а также гр. Русинов В.М. даст 
взаимное согласие на строительство индивидуального жилого дома по ул. Первомайской, 
82 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Заводской, 101 г. 
Майкопа, свои замечания и доводы мною были ранее предоставлены в письменном виде 
(прилагается) (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: учесть данное предложение.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 

ОДОБРеНО.
Распределение голосов:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Русинову Василию Михайловичу разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства магазина с увеличением площади застройки до 80, 6% на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0509073:16 по ул. Заводской, 101 г. Майкопа на расстоянии 
1 м от границы земельного участка по ул. Заводской, 103 г. Майкопа, на расстоянии 2 м от 
границы земельного участка по ул. Заводской, 99 г. Майкопа, по красной линии ул. Заводс-
кой г. Майкопа и на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Первомайской, 
82 г. Майкопа, при условии размещения оконных проемов магазина ниже верхней отметки 
забора, расположенного на границе земельного участка по ул. Первомайской, 82 г. Майко-
па, без размещения витражных окон и навеса со стороны земельного участка по ул. Перво-
майской, 82 г. Майкопа, а также гр. Русинов В.М. даст взаимное согласие на строительство 
индивидуального жилого дома по ул. Первомайской, 82 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от 
границы земельного участка по ул. Заводской, 101 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОв.
Член Комиссии: Л.К. КАРАКЯН. @
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5, 6, 7 ноября 
в ГДК «Гигант»

Майкоп, ул. Êраснооктябрьская, 1а

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по ул. Шовгенова, 9 г. Майкопа»
25.10.2019 г.                                                                                                                                                          г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» от 15.10.2019 г. №1269 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Шовгенова, 9 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Шовгенова, 9 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.10.2019 г. №728.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хижняку Вячеславу Александровичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для ре-
конструкции магазина по ул. Шовгенова, 9 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Шовгенова, 7А г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОв.
Член Комиссии: Л.К. КАРАКЯН. @

193 семьи обратились 
за ежемесячными выплатами

в 2019 году программа материнского капитала продолжает работать с 
учетом новых направлений поддержки семей с детьми. Одним из таких 
направлений является возможность получения ежемесячных выплат 
за второго ребенка, если ребенок родился или был усыновлен с 1 янва-
ря 2018 года, и годовой доход семьи при этом невысокий.

пФр иНФОрМируеТ

Чтобы определить, имеет ли се-
мья право на ежемесячную выплату, 
необходимо разделить доходы ро-
дителей и детей за последний год на 
двенадцать и на количество членов 
семьи, включая второго ребенка. 
При подсчете доходов учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социаль-
ные пособия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. Не учи-
тываются суммы единовременной ма-
териальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными 
происшествиями.

Если полученная величина ока-
жется меньше 1,5 прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения в 
субъекте (в Адыгее в текущем году эта 
сумма составляет 14344 руб. 50 коп.), 
можно идти в Пенсионный фонд и по-
давать заявление на выплату. Размер 
ежемесячной выплаты в нашем регио-
не в 2019 году составляет 9104 рубля.

Подать заявление на выплату мож-
но в любое время в течение 1,5 лет со 
дня рождения второго ребенка. Если 

обратиться в первые полгода, выпла-
та будет предоставлена с даты рожде-
ния ребенка и семья получит деньги 
за все прошедшие месяцы. При обра-
щении позже 6 месяцев выплата пре-
доставляется со дня подачи заявле-
ния. Средства перечисляются на счет 
владельца сертификата материнского 
капитала в российской кредитной ор-
ганизации.

Ежемесячная выплата предостав-
ляется семье до тех пор, пока ребенку 
не исполнится 1,5 года, при этом пер-
вый выплатной период рассчитан на 
год, после чего нужно вновь подать за-
явление в Пенсионный фонд. Выплаты 
прекращаются, если материнский ка-
питал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребенку 
исполнилось 1,5 года.

В Адыгее с 2018 года территори-
альными органами принято 193 заяв-
ления о назначении ежемесячных вы-
плат за счет средств М(С)К.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.
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Ðàññîëüíèê ñ èíäåéêîé 
Что: 400 г мяса индейки, 5 картофе-

лин, 2 моркови, корень сельдерея, корень 
петрушки, 2 соленых огурца, 2 луковицы, 
2 горошины душистого перца, зелень, 
лавровый лист, соль, топленое масло для 
жаренья.

Как: мясо залить водой и отварить до 
полуготовности. Лук, морковь, коренья пет-
рушки и сельдерея нашинковать соломкой 
и спассеровать на топленом масле до золо-
тистого цвета. Огурцы натереть на крупной 
терке и припустить в сковороде до готов-
ности (примерно 15 минут). В кипящий бу-
льон положить нарезанный кубиками кар-
тофель, варить 15 минут. Затем добавить 
пассерованные овощи, огурцы, лавровый 
лист, соль, перец, влить стакан процеженно-
го огуречного рассола и варить до готовнос-
ти. Подавать, заправив сметаной и рубленой 
зеленью.

Ñóäàê íà îâîùíîé 
ïîäóøêå

Что: 2–3 моркови, 2–3 луковицы, 1 тушка 
судака, корица — по вкусу, 1/2 стакана мо-
лока, 1 ст. ложка муки, 2–3 яйца, 3 ст. ложки 
майонеза, растительное масло для жаренья.

Как: морковь натереть на крупной тер-
ке, лук нарезать полукольцами, обжарить 
на растительном масле по отдельности. Су-
дака разрезать вдоль, освободить от костей, 
разрезать на кусочки и слегка обжарить. 
Для соуса взбить молоко с мукой, яйцами 
и майонезом. Взять глубокую сковороду, 
выложить обжаренные овощи, а на них по-
ложить кусочки рыбы, посыпать корицей, 
залить соусом. Запекать в нагретой до 180° 
духовке 15–20 минут. Можно добавить еще 
свежего укропа.

Ãîâÿäèíà ñ ìàñëèíàìè
Что: 1 кг говядины, 3 дольки чеснока, 

1 небольшая луковица, 150 г маслин без 
косточек, лавровый лист, соль, черный мо-
лотый перец — по вкусу, 30 г сливочного 
масла, 2 ст. ложки муки.

Как: мясо нарезать небольшими кусочка-
ми, посыпать нашинкованным луком и чесно-
ком, посолить и обжарить на сливочном масле 
около 10 минут на слабом огне. Затем влить 1 
л воды, поперчить, положить лавровый лист и 
тушить на слабом огне 30 минут. Положить в 
мясо маслины и тушить еще 20 минут.

Äåñåðò èç ðÿæåíêè 
è êîôå

Что: 500 мл ряженки, 150 мл молока, 1 ч. 
ложка кофе, 4 ч. ложки сахара, специи — по 
вкусу, 1 пакетик быстрорастворимого жела-
тина.

Как: в ковшик налить молоко (лучше 
топленое), добавить кофе, сахар, специи по 
вкусу и пакетик желатина. Перемешать и 
нагреть, постоянно мешая и не давая смеси 
закипеть, до растворения желатина. Дать 
немного остыть и перемешать с ряженкой. 
Разлить по креманкам. Поставить в холо-
дильник до застывания.

Áàíàíîâîå âàðåíüå
Что: полкило бананов, 1 лимон, полста-

кана воды, 200 г сахара.
Как: бананы почистить, порезать кружоч-

ками. С лимона мелкой теркой снять цедру, 
выдавить сок. В кастрюлю отправить бананы, 
сахар, цедру и сок.  Размешать и поставить на 
огонь. Довести до кипения, размять бананы 
толкушкой для картофеля в пюре. Держать на 
медленном огне 15 минут, дать остыть.

— Осень. Капли дождя печаль-
но стучали в окно. Ветер завы-
вал, словно раненый волк. Каза-
лось, это само небо плачет, как 
малое дитя. В такую погоду так 
хочется завернуться в теплый плед.

— Петрович, по-моему, ты как-то не 
так пишешь объяснительную по поводу 
опоздания на работу.

☺☺☺
— Сфоткай меня, пожалуйста, с цве-

тами!
— Давай. Где цветы?
— Вот и я тебя об этом хотела спро-

сить. Где цветы?
☺☺☺

— Ты белье повесил?
— Я его помиловал.

☺☺☺
В Одессе:
— Доктор, мой муж Лева таки случай-

но проглотил нурофен? Шо делать?
— Не суетитесь вы так! Сделайте 

ему таки теперь головную боль — не 
пропадать же таблэтке!

☺☺☺
Когда у вас появляется спокойная 

минутка без тревог, забот и неприят-
ностей, не обольщайтесь. Жизнь просто 
перезаряжает ружье.

☺☺☺
— Где можно недорого отметить 

день рождения?
— Карандашом в календаре.

☺☺☺
Куда бы я ни смотрел, все, буквально 

все напоминало мне.., что я забыл дома 
очки.
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От площади Омей-
ядов в Дамаске до 
Красной площади в 
Москве намерен доб-

раться верхом на своем 
арабском скакуне жи-
тель Сирийской Арабс-
кой Республики Аднан 
Аззам.

За восемь месяцев он 
совершил конный пере-
ход по маршруту Дамаск 
— Багдад — Тегеран — 
Баку, добрался до южной 
границы нашей страны 
с твердым намерением 
посетить Москву и лично 

встретиться с Владими-
ром Путиным, которому 
хочет подарить своего 
скакуна.

«Я решил преподнес-
ти от сирийского наро-
да всем россиянам в лице 
Владимира Путина са-
мый ценный на Востоке 
подарок — чистокров-
ного арабского скакуна, 
отблагодарив вашего 
лидера за оказанную си-
рийскому народу помощь 
и поддержку в защите на-
шей страны», — говорит 
путешественник.
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сумел прыгнуть за 
один час астраханец 
Алексей Коломин.

Он установил новый 
мировой рекорд по роуп-
скиппингу, или по прыж-
кам через скакалку. Новый 
рекорд превосходит пре-
дыдущий, который уста-
новил американец Петер 
Нестлер, в 1487 (!) раз. Пока 
официального подтверж-
дения защиты рекорда нет, 
но Алексей уверен, что ре-
зультат зачтут, так как все 
необходимые требования 
соблюдены.

Побить мировой ре-
корд его подтолкнула не-
удача на чемпионате Ев-
ропы — астраханец занял 
пятое место. «На чемпио-
нат Европы я ехал минимум за вторым-третьим местом. Однако 
за 10 минут до выхода у меня порвалась скакалка, в срочном порядке 
пришлось брать запасную. Неудача меня ничуть не расстроила, а, 
наоборот, стимулировала. По возвращении в Астрахань я поставил 
себе цель побить мировой рекорд, поставленный американцем», — 
рассказал Алексей Коломин.

По словам спортсмена, на подготовку к установке мирового ре-
корда ушло около семи месяцев. «Я планировал зайти за 13 тысяч 
прыжков. Но получилось так, что судьи насчитали 14207 прыжков», 
— сказал спортсмен.

кОМН аТа ОТдыХа

Ñàìàÿ áîãàòàÿ
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жена бывшего московского мэра, основательни-
ца девелоперской компании «Интеко» елена Ба-

турина сохранила первую строчку рейтинга Forbes 
самых состоятельных российских дам, которую она 
удерживает уже 7 лет. Текущее состояние Батури-
ной издание оценило в $1,2 млрд.

Еще одной миллиардершей значится владели-
ца крупнейшего российского интернет-магазина 
Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд.). На третьем 
месте с состоянием в $600 млн. расположилась Татьяна 

Ковальчук, супруга владельца банка «Россия» 
Юрия Ковальчука.

В списке вообще много дам с до боли 
знакомыми в мире большого бизнеса фа-
милиями: Елена Рыболовлева, Лилия Ротен-
берг, Ирина Абрамович, Полина Юмашева, 
Ольга Груздева, Лариса Алекперова. Все 
это жены (некоторые — бывшие) и дочери 
преуспевающих миллиардеров-мужчин. 
Примечательно, что на последней, 25-й 
строчке рейтинга расположилась звездная 
теннисистка Мария Шарапова с состоянием 
в $180 млн.
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  14207

Копия скульптуры «умирающий Алек-
сандр» из Национального художест-

венного музея Азербайджана.
Греческие ученые сообщили, от чего на 

самом деле в 323 году до нашей эры умер ве-
ликий полководец и завоеватель древности 
Александр Македонский. 

Профессор университета Аристотеля в 
Салониках Томас Герасимидис с 1995 года 
изучал обстоятельства смерти Александра 
Великого.

После тщательного анализа данных о симп-
томах болезни полководца в последние дни его 
жизни Герасимидис и его команда пришли к вы-
воду, что Александр умер в 33-летнем возрасте 
не из-за малярии или отравления, как считали 
некоторые исследователи, а из-за тяжелого 
сепсиса, вызванного острым панкреонекро-
зом. А причиной этого, по мнению ученых, 
стали желчнокаменная болезнь и пристрастие 
македонского царя к тяжелой пище и вину.
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Советский фильм ужасов «Вий», снятый в 1967 году по произве-
дению Николая Гоголя, попал в список лучших фильмов ужасов по 
версии портала Indiewire. Картина заняла 89-е место, ее сравнивают 
с фильмами Гильермо дель Торо.

На первом месте оказалось «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика. На 
втором — «Техасская резня бензопилой» (1974) Тоуба Хупера, на 
третьем — «Ребенок Розмари» (1968) Романа Полански.

Ранее «Вий» попал в список лучших хорроров по версии автори-
тетного профильного сайта Bloody Disgusting.
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Музей естественной истории 
Лондона определил победите-
ля ежегодной  премии  Wildlife 
Photographer of the Year, вруча-
емой за лучшие фотографии ди-
кой природы.

Снимок неожиданной встре-
чи лисы и сурка фотографа Юн-
цин Бао занял первое место по 
версии организаторов премии. В 
российском сегменте интернета 
уже объявлен конкурс мемов на 
основе этого фото.


