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Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с одним из главных праз-
дников нашего региона — Днем образования 
Республики Адыгея!

Обретение Адыгеей государственности в со-
ставе Российской Федерации стало подлинно ис-
торическим событием в многовековой истории 
адыгов. Судьбоносное решение, принятое в 1991 
году многонациональным народом республики, 
открыло перед регионом широкие возможности 
для всестороннего развития в качестве полно-
правного субъекта Российской Федерации, позво-
лило задать необходимые параметры наиболее 
эффективной реализации социально-экономи-
ческого потенциала Адыгеи, способствовало 
развитию национальной культуры, укреплению 
стабильности и согласия в обществе.

Дорогие земляки! Успехи региона складыва-
ются из успехов его жителей. И чем большего 
они достигают своим трудом, знаниями и 
талантами, тем динамичнее развивается и 
процветает родная земля.

Убеждены, что и в дальнейшем, сохраняя 
наше единство и сплоченность, мы сможем 
решить любые задачи социально-экономичес-
кого развития, сделать Республику Адыгея од-
ним из привлекательных и успешных регионов 
Российской Федерации.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия, успехов в труде на благо Адыгеи и 
России!

Пусть счастье и радость живут в каждом 
доме! Пусть все намеченные планы и добрые 
начинания успешно воплощаются в жизнь!

Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

М.К. КУМпилоВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В.и. НАРожНый.

5 октября — День образования 
Республики Адыгея

Уважаемые жители Майкопа!
От души поздравляем вас с Днем образова-

ния Республики Адыгея!
Наш регион имеет уникальную историю 

и богатые традиции. Он стал родным домом 
для людей разных национальностей и вероис-
поведаний, которые на протяжении многих 
лет проживают здесь в мире и согласии.

Ровно 29 лет назад Адыгея стала самосто-
ятельным субъектом России. История респуб-
лики — это, прежде всего, судьбы ее жителей, 
чьи трудовые и боевые подвиги навечно оста-
вили свой след в судьбе Отечества. В год 75-ле-
тия Великой Победы мы отдаем дань памяти и 
уважения всем, кто отстоял свободу и незави-
симость нашей Родины. 

Столица Адыгеи вносит существенный вклад 
в процветание региона. Сегодня здесь активно 
реализуются масштабные инвестиционные 
проекты, ведется широкое развитие социальной 
инфраструктуры. Майкопчане прославляют рес-
публику трудовыми достижениями, творческими 
успехами, спортивными победами. 

В этом году наш регион, как и вся страна, 
столкнулся с серьезным испытанием – распро-
странением новой коронавирусной инфекции. 
Искренне хотим поблагодарить медицинских 
работников, специалистов санитарных служб 
— всех, кто ежедневно рискуя здоровьем, при-
кладывает возможные усилия для того, чтобы 
ситуация нормализовалась.

От всей души желаем жителям Адыгеи 
крепкого здоровья, благополучия, новых успе-
хов и всего самого доброго! 

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                     

А.л. ГЕТМАНоВ.
председатель Совета народных 

депутатов  муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРиМоК.

Учитель истории средней школы №14 
поселка подгорного Алексей ЕРЕМЕЕВ 
родился далеко отсюда — в Восточном 
Казахстане. и до поры до времени даже 
не подозревал о том, что на карте мира 
существует такая республика — Адыгея. 
А ведь родился он с нею в один год — 29 
лет назад.

В 2004 году семья Еремеевых по пригла-
шению родственников приехала в Майкоп 
погостить. Как вспоминает Алексей Ана-
тольевич, город сразу поразил чистотой 
и уютом, обилием зелени, теплом и, между 
прочим, значительно более низкими цена-
ми на проезд в общественном транспорте. 

Семья приняла решение переехать в 
столицу Адыгеи. Уже здесь Алексей окон-
чил школу и поступил на исторический 
факультет Адыгейского государственного 
университета. Годы учебы в вузе он вспо-
минает с особой теплотой, рассказывая о 
том, как много у студентов было различ-
ной практики: археологическая, музейная, 
архивная, а на 4-м курсе пришло время и 
практики учительской. Проведя положен-
ные шесть уроков в одном из девятых клас-
сов СОШ №7, Алексей проникся особым 
чувством к профессии учителя. Однако по 
окончании университета решил попробо-
вать себя в другой сфере и два года рабо-
тал не по специальности, пока в полной 
мере не ощутил, что двигается не в том на-
правлении, и что возникла необходимость 

делиться своими знаниями, мотивировать 
других к образованию.

В августе 2018 года Еремеев подал до-
кументы в Министерство образования и 
науки РА и в ноябре получил направление 
в СШ №14. Некоторое время благодаря не-
большому количеству часов совмещал две 
работы, как бы проверяя свою готовность 
посвятить себя педагогической деятель-
ности, но вскоре убедился, что сделал пра-
вильный выбор.

Коллектив школы принял нового кол-
легу доброжелательно, а с учащимися 
молодой педагог и вовсе очень быстро 
нашел общий язык. В отличие от город-
ских учреждений образования, где, как 
правило, по каждому предмету несколько 
специалистов, в СШ №14 историк один. По-
этому учить приходится все параллели и 
не только истории: в 4-м классе это основы 
религии и светской этики, начиная с 5-го 
— история и обществознание. Зато одно 
из преимуществ сельской школы — мак-
симальное количество учащихся в классе  
14 человек. Соответственно, есть возмож-
ность увидеть, услышать и донести ин-
формацию до каждого, а также проверить, 
трансформировалась ли эта информация в 
знания.

К сожалению, констатирует Алексей 
Анатольевич, сегодня юное поколение 
благодаря современным технологиям по-
лучает этой самой информации слишком 

много и без особого труда. А в итоге дети 
перестали радоваться добытым знаниям, 
не получают удовольствия от процесса 
обучения. Значит, учителю все время при-
ходится искать новые подходы и мето-
ды, чтобы привлечь внимание учеников 
и заинтересовать их. И, судя по тому, как 
подбегают к нему дети и степенно здоро-
ваются старшеклассники, пока мы сидим и 
беседуем в школьном дворе, историк Ере-
меев пользуется у учеников авторитетом.

На хорошем счету Алексей Еремеев и 
у руководства. Как говорит директор шко-
лы Ольга Васильевна Дубовская, это очень 
перспективный, ответственный, креативно 
мыслящий педагог, который способен влю-
бить учеников в свой предмет. В прошлом 
учебном году он успешно реализовал про-
ект внеурочной деятельности «Наследие 
веков», который был посвящен Году памя-
ти и славы, и школьники с удовольствием 
в нем участвовали. Кроме того, Алексей 
Анатольевич имеет методический, науч-
ный склад ума, отмечает Ольга Васильевна, 
что очень важно для педагога, поскольку, 
даже, несмотря на небольшой опыт пре-
подавательской деятельности, позволяет 
не только нестандартно мыслить и пред-
лагать идеи, но и структурировать процесс 
их воплощения в жизнь, что, конечно же, 
особо ценно.

Вера КоРНиЕНКо.
Снимок автора.

Ровесник 
республики
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Осенняя палитра 
творчества

В Картинной галерее РА открылась традиционная 
«осенняя выставка» произведений профессиональных 
художников, посвященная Дню Республики Адыгея.

В церемонии открытия приняли участие руководитель 
отдела искусств и образования Министерства культуры РА 
Бэла Шеуджен, председатель Союза художников РА Елена 
Абакумова, директор Картинной галереи Абдулах Берсиров.

По традиции выставка является своеобразным отчетом 
художников за год проделанной работы. В нынешней экспози-
ции представлено около 100 произведений более 40 авторов, 
выполненных в разных жанрах и материалах, которые допол-
нены картинами из фондов галереи. Такое многообразие ши-
роко раскрывает мировосприятие художников и позволяет 
зрителям погрузиться в великолепные пейзажи Кавказа.

В рамках выставки состоялось и награждение победи-
телей конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. А также участники церемонии мину-
той молчания почтили память художников Владимира Пу-
желева, Петра Филиппенко, Виталия Баркина, ушедших из 
жизни  в течение года.

Вера НиКиТиНА.
Снимок автора.

В минувшую среду президент 
России Владимир путин под-
писал указ о начале с 1 октяб-
ря призыва новобранцев в 
Вооруженные силы страны.

Армия ждет 
новобранцев

— В октябре-декабре на во-
енную службу будут призваны 
128 тысяч человек. Призыв бу-
дет проводиться во всех 85 субъ-
ектах Российской Федерации. По 
прибытии в воинскую часть с 
военнослужащими проведут ка-
рантинные (ограничительные) 
мероприятия в течение 14 су-
ток, — говорится в сообщении 
пресс-центра минобороны РФ.

Там отметили, что при пере-
возке граждан на призывные и 
сборные пункты будет исполь-
зоваться только прошедший 
дезинфекционную обработку 
транспорт, а на сборных пунк-
тах будет организовано тести-
рование призывников на на-
личие новой коронавирусной 
инфекции.  

Как сообщили «МН» в рес-
публиканском военкомате, 
структуры комиссариата полно-
стью готовы к призыву и работе 
призывных комиссий. По плану 
из Адыгеи осенью этого года уй-
дут служить более 500 призыв-
ников, в том числе более 130 из 
них будут призваны из Майкопа 
и его пригородных населенных 
пунктов.

Алексей ЧЕРНышЕВ.

— Наталья Широкова от име-
ни руководства Адыгеи передала 
Екатерине Андреевне теплые по-
желания здоровья, добра и всего 
самого лучшего. Родом Екатерина 
Якименко из Смоленской области, с 
детства работала в колхозе. Пос-
ле переезда в Краснодарский край 
создала семью, вместе с мужем — 

участником войны — воспитала 
двоих детей. В 1975 году переехала 
с семьей в Майкоп. За годы трудо-
вой деятельности была удостоена 
многочисленных поощрений и меда-
ли «За долголетний и добросовест-
ный труд». В семьях детей Екате-
рины Якименко подросли четверо 
внуков и четверо правнуков, — рас-

сказали в пресс-службе админист-
рации Майкопа.

Кстати, сейчас в республике про-
живают 26 долгожителей возрастом 
более 100 лет. Все они получили 
именные поздравления от имени гла-
вы республики Мурата Кумпилова к 
Дню пожилых людей.

Михаил СТопНиЦКий.

ВыСтАВкА

5 октября Адыгея уже в 
29-й раз отметит годов-
щину образования рес-
публики.

Между тем до сих пор 
многие жители региона об-
ращают внимание на то, что 
принятие Декларации о су-
веренитете ССР Адыгея со-
стоялось 28 июня 1991 г., а 
празднуем мы это событие 
5 октября. Почему так? Что-
бы ответить на этот вопрос, 
нужно вспомнить историю 
становления республики.

Обсуждение вопро-
сов повышения государс-
твенно-правового статуса 
Адыгейской автономной 
области до субъекта РСФСР 
началось в регионе еще в 
апреле 1989 г. На этом эта-
пе предполагалось только 
прямое подчинение влас-
тям РСФСР и выход области 
из состава Краснодарского 
края. Однако по мере раз-
вития общественно-поли-
тической ситуации в стране 
возникла идея преобразо-
вания области в Адыгейс-
кую автономную ССР. 

Это и произошло 5 ок-
тября 1990 г. на сессии об-
ластного Совета народных 
депутатов, когда была про-
возглашена Адыгейская 
АССР. Однако это решение 
не было юридически без-
укоризненным, а потому 
только 15 декабря того же 
года автономные области 
РСФСР конституционной 
поправкой были выведены 
из состава краев. Спустя не-
сколько месяцев, 2 апреля 
1991 г. на совместном засе-

дании Краснодарского кра-
евого и Адыгейского облас-
тного Советов народных 
депутатов ААО официально 
вышла из состава края.

28 июня 1991 г. 63 из 
123 депутатов тогдашне-
го облсовета поддержали 
принятие «Декларации о 
государственном сувере-
нитете ССР Адыгея», а 3 
июля президент РСФСР Бо-
рис Ельцин подписал закон 
о преобразовании области 
в республику.

С декабря 1991-го по 
март 1992 г. в ССР Адыгея в 
несколько этапов прошли 
выборы президента и де-
путатов Верховного Сове-
та республики. По итогам 
второго тура президентом 
ССР Адыгея был избран Ас-
лан Джаримов.

17–24 марта 1992 г. пер-
вая сессия Верховного Со-
вета ССР Адыгея утвердила 
герб, флаг, гимн республи-
ки и изменила ее название 
на «Республика Адыгея».

Таким образом, дата 
празднования образова-
ния республики опреде-
лена в память о дне про-
возглашения Адыгейской 
АССР, а отсчет лет со дня 
образования субъекта фе-
дерации ведется с 1991 г.

Напомним, что в следу-
ющем году Республика Ады-
гея отметит 30-летие своего 
образования, а на 2022 г. за-
планированы масштабные 
торжества по случаю 100-
летия создания Адыгейской 
автономной области.
Александр полТАВСКий.

по данным ГБУ РА «информацион-
но-консультационная служба АпК» 
на 2 октября, в целом по региону 
убрано около 19 тысяч гектаров 
кукурузы на зерно, что составляет 
73% имеющихся посевов. 

Валовой сбор приблизился к 
красной цифре в 104 тысячи тонн. 
Завершаются косовица и обмолот 
подсолнечника и сои. Усилия агро-
номов и механизаторов  концент-
рируются на том, чтобы вовремя ос-
вободить поля и подготовить почву 
к севу озимых. И у хозяйств респуб-

лики, хоть и с трудом, это удается. К 
севу подготовлено уже около 60 ты-
сяч гектаров почвы.

В последний день сентября  хо-
зяйства Гиагинского, Красногвар-
дейского и Шовгеновского районов 
первыми в республике посеяли 590 
гектаров озимого ячменя. 

«Адыгейский НИИСХ» начал сев 
пшеницы. Всего за два дня октября 
посеяно 150 гектаров кубанских сор-
тов «алексеич» и «юбилейная-100».

Вместе с передовыми районами 
республики первым в Майкопе 30 

сентября приступил к севу озимого 
ячменя известный фермер Довлет 
Керашев. По доброй традиции пос-
ледних лет два посевных агрегата 
Андрея Большакова и Александра 
Винникова со знанием дела высея-
ли в почву полюбившиеся фермеру 
семена французского сорта «ба-
зальт».  На сегодняшний день посе-
яно 30 гектаров «усатой» фуражной 
культуры. Всего пригородным зем-
ледельцам предстоит посеять 370 
гектаров. 

Сергей БойКо.

НА ПРигОРОдНых ПОлях

Сев озимого ячменя

по поручению главы 
Адыгеи Мурата Кум-
пилова вице-премьер 
РА Наталья широко-
ва с министром тру-
да и соцразвития РА 
Джанбечем Мирзой в 
День пожилых людей 
навестили одну из 
старейших житель-
ниц республики, май-
копчанку, ветерана 
Великой отечествен-
ной войны Екатерину 
Андреевну Якимен-
ко, которой в этом 
году исполнится 102 
года.

Поздравили 
ветерана

Министерство куль-
туры и Центр на-
родной культуры 
РА подвели итоги 
IX Международного 
фестиваля адыгской 
культуры. 

Впервые в этом году 
он проводился в за-
очном формате и был 
представлен пятью пол-
нометражными видео-
фильмами-блоками на 
канале YouTube Центра 
народной культуры РА. 
Видеоматериалы фести-
валя также размещены 
на всех цифровых ре-
сурсах культуры в соц-
сетях. 

Как сообщили в Ми-
нистерстве культуры 
РА, в творческом фору-
ме приняли участие 579 
человек из 7 стран даль-
него и ближнего зару-
бежья: Иордании, Тур-
ции, Германии, Израиля, 
США, Канады, Абхазии, а 
также Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черке-
сии, Адыгеи, Северной 
Осетии-Алании, Крас-
нодарского края, Моск-
вы и Санкт-Петербурга. 
Было опубликовано 623 
видеоролика, которые 
просмотрели более 100 
тысяч человек. В рам-
ках телевизионного 
открытия впервые про-

звучал гимн фестиваля 
в исполнении участни-
ков из разных стран и 
субъектов Российской 
Федерации, специаль-
но написанный Юнусом 
Блягозом на слова Тиму-
ра Дербе. 

Конкурсантов оцени-
вало профессиональное 
жюри в составе ведущих 
деятелей культуры и ис-
кусства Южного, Северо-
Кавказского федераль-
ных округов и дальнего 
зарубежья. 

Впервые на фес-
тивале в конкурсную 
программу была вклю-
чена номинация «Ху-

дожественное чтение», 
участники которой по-
лучили возможность 
продемонстрировать 
выразительное исполне-
ние произведений уст-
ного народного творчес-
тва, а также сочинений 
адыгских авторов. 

В итоге обладателем 
Гран-при стал оркестр 
народных инструмен-
тов «Редада» из Кара-
чаево-Черкесии. 49 
конкурсантов получили 
звания лауреатов, 66 
участников стали обла-
дателями дипломов I, II, 
III степени.

Вера КоРНиЕНКо.
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Ñтроитсÿ медпункт

В хуторе Грозном побединского сель-
ского поселения Майкопского района 
продолжается строительство нового 
фельдшерско-акушерского пункта.

Как подчеркнули в минздраве Адыгеи, 
строительство ФАПа ведется в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». На объекте 
уже завершается возведение стен здания 
нового медпункта

Напомним, что также продолжается 
строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в поселке Трехречном Кужорского 
сельского поселения того же района. 

А всего по нацпроекту до конца этого 
года в сельских поселениях республики 
войдут в строй 23 объекта первичного ме-
дицинского звена. Фельдшерско-акушер-
ские пункты появятся в Майкопском, Гиа-
гинском, Шовгеновском, Кошехабльском, 
Тахтамукайском, Теучежском районах. 

Ñпорт идет на село
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по-
делился информацией о возведении 
спортивных объектов в двух районных 
центрах.

Глава республики рассказал, что этап за 
этапом идут работы в ауле Хакуринохабль: 
здесь строится физкультурно-оздорови-
тельный комплекс, который рассчитан на 
200 человек. ФОК будет включать в себя 
универсальный зал для занятий спортом и 
зал для силовых видов спорта. ФОК будет 
достроен в декабре.

В селе Красногвардейском к ноябрю 
появится новое футбольное поле с искусст-
венным покрытием. Здесь уже завершены 
работы по выравниванию грунта, строите-
ли приступают к следующему этапу.

— Отмечу, что строительство дан-
ных спортивных объектов стало возмож-
ным благодаря национальному проекту 
«Демография», — написал глава Адыгеи в 
своем Инстаграме.

Îáновленный 
детсад

В ауле Хатукай Красногвардейского 
района ведется строительство детского 
сада на 120 мест.

На объекте в соответствии с утверж-
денным графиком выполняется комплекс 
строительных работ. В настоящее время 
закончены работы по закладке фундамента 
и начато возведение стен.

Согласно проекту в здании дошколь-
ного учреждения разместятся групповые 
помещения, пищеблок, медицинский блок, 
физкультурный и музыкальный залы, каби-

нет психолога, прачечная и другие адми-
нистративно-хозяйственные помещения.

Напомним, что строительство детского 
сада в ауле ведется в рамках нацпроекта 
«Демография». Всего в этом году в Адыгее 
строится четыре новых детсада, в том чис-
ле три по 120 мест  каждый с ясельными 
группами на 60 мест — в Красногвардейс-
ком районе республики.

«Точка роста» в ауле
В пшизовской средней школе №11 шов-
геновского района открылся новый 
центр цифрового и гуманитарного про-
филя «Точка роста». 

— Для предмета ОБЖ в центре имеют-
ся тренажеры-манекены и коврики для про-
ведения сердечно-легочной реанимации, 
наборы-имитаторы ранений и поражений, 
проволочные шины для рук и ног, аптечки, 

по материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил Александр полТАВСКий.

— сообщили, в частности, в администра-
ции муниципалитета.

Для уроков технологии у аульских 
школьников теперь имеются самые разные 
аппараты и инструменты, а кабинет инфор-
матики оснащен 3D-принтером, видеока-
мерой, сенсорными нетбуками с индиви-
дуальными рабочими местами. В центре 
есть условия для занятий робототехникой. 
Также в состав центра вошла шахматная 
гостиная, с медиазоной, предназначенной 
для ведения проектной деятельности и об-
щественной жизни школы.

Примечательно, что воспользоваться 
услугами центра смогут не только учащие-
ся школы аула Пшизова, но и дети из дру-
гих школ района.

Напомним, что в рамках нацпроекта «Об-
разование» в сентябре этого года в сельских 
и городских школах Адыгеи открылось 15 
центров образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста».

Îтметили праздник
В Гиагинском районе прошли торжества 
в честь 158-летия станицы Гиагинской и 
86-й годовщины образования муници-
палитета.

— Пандемия внесла свои коррективы 
и в общественную жизнь района. Именно 
поэтому сегодняшнее мероприятие про-
ходит не так широко, как нам бы того хо-
телось. Но это не повод для уныния, ведь 
нашей малой родине есть чем гордиться. 

В Гиагинском районе много талант-
ливых, инициативных, трудолюбивых 
и сильных духом людей, которые идут 
в ногу со временем и самоотверженно 
трудятся на благо муниципалитета. Я 
убежден, что успех района складывает-
ся из личных побед каждого его жителя. 
И сегодня я хочу поблагодарить всех, 
кто старается сделать нашу малую 
родину краше. Я уверен, что в будущем 
наш Гиагинский район ждет все самое 
лучшее, — отметил в своем приветс-
твии глава района Александр Бутусов.

На празднике в обновленном ста-
ничном парке глава района и предсе-
датель райсовета народных депутатов 

Алла Гаврилова поздравили Виктора Пук-
лича и Ирину Викленко с присвоением зва-
ния почетных граждан района.

Целый ряд жителей района, в первую 
очередь, медики также получили заслу-
женные награды. Свои подарки и поздрав-
ления получили и многодетные семьи гиа-
гинцев, в которых растут четверо и более 
детей.

Изюминкой праздника стало открытие 
нового аттракциона для жителей и гостей 
станицы Гиагинской — «Арбатских» ка-
челей в центральном парке. Их идею гла-
ва района подсмотрел на Триумфальной 
площади в Москве, а воплотить замысел 
помогли местные бизнесмены Александр 
Пискун и Олег Сергеев.

Завершились торжества в Гиагинской 
большим концертом местных мастеров ис-
кусств.

Áиáлиотека 
áудуùеãо

В ауле Хатукай распахнула свои двери 
новая модельная сельская библиотека, 
которая появилась благодаря нацпро-
екту «Культура». Это уже пятая модель-
ная библиотека в Адыгее, но первая в 
Красногвардейском районе.

— Современные технологические 
решения и комфорт в залах позволят с 
удобством заниматься всем желающим. 
В библиотеке появились новые залы, мес-
та для уединенного чтения и групповых 
занятий, теперь здесь есть и интерак-
тивное оборудование с 3D-технологиями. 
Не сомневаюсь, что новая модельная биб-
лиотека станет местом притяжения 
детей и взрослых, откроет для аульчан 
новые возможности для досуга и станет 
еще одним окном в огромный мир книг и 
знаний, — прокомментировал открытие 
библиотеки в соцсетях глава региона Му-
рат Кумпилов.

Отметим, что ранее услугами старой 
аульской библиотеки пользовались почти 
1,8 тыс. читателей.

На создание модельной библиотеки 
было выделено более 7 млн. рублей, на ко-
торые сделан капремонт кровли, установ-
лены металлопластиковые окна, созданы 
условия, обеспечивающие доступ в библи-
отеку маломобильным пользователям. 

Óкреплÿют áереãа
В Уляпском сельском поселении Крас-
ногвардейского района, в районе моста 
через лабу на новой трассе Уляп—Тен-
гинская завершились берегоукрепи-
тельные работы.

Они затронули участки береговой ли-
нии реки общей протяженностью 630 мет-
ров, что позволило предотвратить даль-
нейшее разрушение береговой полосы, 
подтопление, а также возникновение опол-
зней на прилегающих территориях.

В администрации района подчеркнули, 
что глава Адыгеи держит на особом конт-
роле выполнение необходимых противо-
паводковых мероприятий.

Îáорудование 
уæе раáотает

Для Кошехабльской центральной район-
ной больницы закуплено медицинское 
оборудование на общую сумму 2,2 млн. 
рублей.

— В рамках регионального проекта 
«Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помо-
щи детям» в ЦРБ появились электрокарди-
ограф, дефибриллятор, автоматический 
аппарат для измерения внутриглазного 
давления, рефкератометр, лор-комбайн, 
аппарат УЗИ, — отметили в минздраве 
республики. 

По информации ведомства, новое обо-
рудование уже введено в эксплуатацию. 
Кроме того, в поликлинике районной боль-

ницы установлены входные раздвижные 
двери и удобные скамейки-банкетки для 
посетителей.

Íаãрадили 
поáедителей

В Тахтамукайском районном суде 
прошло торжественное награждение 
участников и победителей творческих 
конкурсов детского рисунка «победа 
глазами наших детей» и «правосудие 
глазами наших детей». 

Работы детей посвящены 75-летию со 
Дня Победы в Великой Отечественной вой-
не и 20-летию создания института мировой 
юстиции в Адыгее, отметили в пресс-служ-
бе суда. 

Его председатель Владимир Шепель 
вручил детям сотрудников аппарата суда 
и судебных участков Тахтамукайского 
района дипломы и призы. Дипломантами 
конкурсов стали Дана Хуако, Ариана Чеуж, 
Радмир Гонежук, Эмма Сообцокова, Эльми-
ра Аляль, Альбина Гонежук и Фарида Чеуж. 

Äороãи õорошеют
На территории Адыгейского городского 
округа в рамках нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги» продолжается реконструкция 
городских и сельских магистралей.

Так, накануне нового учебного года ав-
томобильная дорога, ведущая к сельской 
школе аула Гатлукай, преобразилась до 
неузнаваемости. Здесь заменили полотно, 
обустроили тротуар, вдоль участка дороги 
появились современные светильники, а на 
самой дороге новые разметка и дорожные 
знаки.

Так же качественно дорожники отре-
монтировали проезжую часть улиц Пушки-
на и Кошакова в городе Адыгейске. Кроме 
того, в рамках реконструкции дорожной 
сети муниципалитета на улицах  Чайков-
ского, Первомайской,  Пушкина и на двух 
участках улицы Дружбы в Адыгейске заме-
нили светильники. 

Ñолнöе слуæит 
людÿм

У аула Мамхег шовгеновского района 
идет к концу строительство шовгеновс-
кой солнечной электростанции мощнос-
тью 4,9 мегаватта. 

Как отметили в районной админист-
рации, работы по сооружению солнечной 
электростанции компания-подрядчик «Хе-
вел» начала в июне этого года. 

Глава района Рамазан Аутлев подчерк-
нул, что этот инвестиционный проект 
позволил создать новые рабочие места в 
районе, к строительству привлекались ра-
ботники из близлежащих аулов. Ввод стан-
ции намечается уже на начало октября.

Ранее сообщалось о подключении к 
энергосистеме региона Адыгейской сол-
нечной электростанции в пригороде Май-
копа.

Как неоднократно отмечал глава рес-
публики Мурат Кумпилов, в комплексе со 
строительством первого, самого мощного 
в стране ветропарка, в рамках стратегии 
развития зеленой энергетики в Адыгее 
строительство СЭС позволит увеличить 
энергомощности региона, что будет спо-
собствовать развитию республики и реа-
лизации новых проектов.

— сообщили, в частности, в администра-

Для уроков технологии у аульских 
школьников теперь имеются самые разные 
аппараты и инструменты, а кабинет инфор-
матики оснащен 3D-принтером, видеока-
мерой, сенсорными нетбуками с индиви-
дуальными рабочими местами. В центре 
есть условия для занятий робототехникой. 
Также в состав центра вошла шахматная 

ПАНОРАМА  РеСПУблики
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Уважаемые учителя и ветераны системы 
образования Республики Адыгея!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днем учителя!

Труд педагога всегда был и остается самым бла-
городным и востребованным в обществе. Именно 
благодаря вашим интеллектуальным и творчес-
ким усилиям у детей раскрываются таланты и 
способности, формируются духовно-нравственные 
ценности, вы делаете все, чтобы наши дети стано-
вились всесторонне развитыми, сильными личнос-
тями, здоровыми и умными гражданами России.

Продолжая славные традиции отечественного 
образования, вы с честью несете возложенную на 
вас обществом и государством высокую миссию пе-
дагога, помогаете создавать стабильное будущее 
Республики Адыгея и всей нашей страны.

Уважаемые учителя! Примите слова глубокой 
признательности за вашу сложную и ответствен-
ную работу, внимание и любовь к детям.

Убеждены, что вы, как и прежде, в полной мере бу-
дете ярко проявлять себя в выбранном деле, делать 
все возможное для воспитания мыслящей и целеуст-
ремленной молодежи во имя процветания Адыгеи и 
нашей Великой Родины — России!

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, благополучия, замечательных и 
благодарных учеников!

Новых вам свершений и ярких побед!
Глава Республики Адыгея, 

секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» 
М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея 

В.И. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые работники образовательных 
учреждений муниципалитета и ветераны 

педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
В республиканской столице живут и трудятся 

замечательные педагоги — настоящие мастера 
своего дела, влюбленные в профессию, верные долгу.

Работа в сфере образования задает высокую 
планку и требует не только обширных знаний и 
специальных навыков: чтобы быть хорошим педа-
гогом, нужен особый талант — делать сложное по-
нятным, пробуждать в ребенке интерес к знаниям и 
новым открытиям.

Сегодня работники системы образования города 
успешно осваивают новые программы обучения, ис-
пользуют в практической деятельности современ-
ные методы работы. Благодаря вашим стараниям 
майкопские школьники получают прочные знания, 
участвуют и побеждают в олимпиадах различного 
уровня, поступают в престижные вузы страны.

Особые слова признательности — ветеранам 
педагогического труда, которые не только внесли 
огромный вклад в образование нескольких поколений 
жителей республиканской столицы, но и передали 
свой бесценный опыт нынешним учителям.

Дорогие педагоги! Мы гордимся вашими успехами, 
достижениями ваших учеников! От всей души жела-
ем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
оптимизма и покорения новых профессиональных 
вершин!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» 
А.Л. ГЕТМАНОВ.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Майкоп»      

А.Е. ДЖАРИМОК.                                                      

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Íå ñìåéòå 
çàáûâàòü 
ó÷èòåëåé

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят.
И в тишине 

задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений 

и вестей.
Им не хватает 

этих встреч нечастых.
И, сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.
А мы порой так равнодушны 

к ним:
Под Новый год не шлем 

им поздравлений.
А в суете иль попросту из лени
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. 

Они следят за нами
И радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то 

выдержал экзамен
На мужество, 

на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей.
Пусть будет жизнь 

достойна их усилий.
Учителями славится Россия.
Ученики приносят славу ей.
Не смейте забывать учителей!

Актуальность профессии психолога с 
каждым годом только возрастает. Если 
говорить о сфере образования, то педа-
гог-психолог все больше и глубже охва-
тывает различные стороны воспитания 
и обучения подрастающего поколения. 

Будущий педагог-психолог майкопс-
кой СШ №16 Людмила  ШЕВЛЯКОВА ро-
дилась в небольшом поселке с красивым  
названием Розовый в Краснодарском крае.

— С раннего детства я была окружена 
красотой, — признается она. — Вокруг по-
селка были поля, на которых выращивались 
розы, затем они поставлялись на  фармацев-
тические фабрики Франции для изготовле-
ния духов. Воздух в его окрестностях был на-
поен запахом роз. Окончив школу, поступила 
в Адыгейский госуниверситет, получила спе-
циальность учителя географии. Но меня всег-
да интересовала психология, я старалась во 
всем, что окружает меня, найти компромисс, 
разглядеть что-то позитивное, красивое… 
Надо мной знакомые даже подшучивали, что 
я вижу мир сквозь розовые очки… 

Людмиле представилась возможность 
попробовать свои силы в психологии, она за-
очно окончила психологический факультет 
Ростовского госуниверситета. И уже дипломи-
рованным специалистом пришла работать пе-
дагогом–психологом в среднюю школу №16.

— Работа психолога в корне отличает-
ся от учительской, — поделилась своими 
наблюдениями Людмила Ивановна. — Ос-
новная цель учителя — добиться знаний 
учеников по какому-то определенному 
стандарту. Я это поняла, год проработав в 
сельской школе учителем географии. Роль же 
психолога иная, его задача  — найти у детей 
скрытые, на первый взгляд, их способности, 
таланты , их индивидуальность. 

На адаптационных занятиях, которые 
проводит педагог-психолог с первоклас-

сниками,  дети учатся пониманию себя и 
своего места в школьной жизни. 

— Ребенок в школе познает не только 
внешний мир, но и самого себя, — рассказала 
педагог–психолог. — Все дети разные, они 
по-разному включаются в работу, по-раз-
ному воспринимают и осознают то, что 
педагог объясняет. У них свой индивидуаль-
ный стиль познавательной и мыслитель-
ной деятельности. У них разное отношение 
к достижениям и неудачам, различные поло-
жения в коллективе сверстников. Поэтому 
для меня так важно изучать и знать психо-
логические особенности. 

На вопрос: «Педагог-психолог — это 
профессия или призвание?» Людмила Ива-
новна ответила так: 

— Если в работе психолога преобладают 
техники и методики, вероятнее всего, что 
это профессия, и человек перед вами — про-
фессионал. А если же психологу в процессе 
работы удается оставаться самим собой, 
ошибаться, учиться и расти вместе со сво-
ими учениками, если их встреча больше похо-
жа на творческий процесс, чем на консульта-
цию, тогда, вероятно, можно предполагать, 
что мы имеем дело с призванием. Найти 
свое призвание — это значит найти смысл 
жизни, обрести свой путь. Выбранная мною 
профессия педагога-психолога помогает воп-
лотить в жизнь мои стремления и мечты, 
а именно: помогать людям в разрешении их 
проблем, дарить им тепло, ощущать свою 
значимость и ценность. Я хочу, чтобы наши 
дети не боялись жизненных ситуаций, а смело 
преодолевали трудности, чтобы они стре-
мились к взаимопониманию, успеху. И я увере-
на, что у меня все получится, потому что я 
люблю детей и свою профессию. Я стараюсь 
не стоять на месте, а двигаться вперед. 

И это действительно так, в портфолио 
у Людмилы Ивановны Шевляковой немало 

свидетельств ее профессио-
нальных достижений: имеет 
два высших образования, 
прошла повышение квали-
фикации в АРИПИ, в Центре 
инновационного образова-
ния и воспитания (Саратов), 
в Институте коррекционной 
педагогики Российской ака-
демии образования. Прини-
мает участие в мероприятиях 
по инновационной деятель-
ности, в частности, в феде-
ральном проекте «Поддержка 
семей, имеющих детей», яви-
лась участником всероссий-
ского семинара-совещания 
«Северокавказский образо-
вательный диалог». Среди на-
град Л.И. Шевляковой — по-
четная грамота комитета по 
образованию администрации 
МО «Город Майкоп», благо-
дарственное письмо от все-
российского издания «Педа-
гогическое развитие». Среди 
весомых и ярких достижений — почетное 
2-е место в республиканском конкурсе «Пе-
дагог-психолог Адыгеи-2020».

— Не только ученики младших классов, 
но и повзрослевшие  школьники нуждаются 
во внимании психолога, — уверена Людмила 
Ивановна. — Подростковый период — важ-
нейший этап жизни человека, время выбора, 
который во многом определяет дальней-
шую судьбу. У подростков много вопросов, но 
большинство из них невысказанные. Все они 
остро переживают свое взросление, заявляя 
об этом через агрессию, непослушание, ал-
коголь, школьные трудности или как-то по-
другому. Поэтому очень важно, чтобы у под-
ростков была возможность поговорить о 

себе, исследовать себя, получить некоторые 
знания о себе. И здесь на помощь приходит 
психолог, который на своих занятиях и кон-
сультациях помогает более мягко пережить 
этот кризисный подростковый  период, рас-
крывая «тайны» их возраста. На каждом эта-
пе  обучения имеются свои подводные камни 
и трудности: профессиональное самоопре-
деление, подготовка к экзаменам, ГИА, ЕГЭ... 
И на каждом из этих этапов  нужна и просто 
необходима  помощь психолога. Свою необхо-
димость в школе я ощущаю каждый день, и 
это моя профессиональная гордость. И если 
у меня спросят: «Нужен ли психолог в школе?», 
то я с уверенностью смогу ответить: «Да»!

Надежда ПОЛЯНСКАЯ.

Знание иностранного 
языка уже давно стало 
неотъемлемым призна-
ком  образованного и ус-
пешного человека.
О том, с какого возраста с 
ребенком начинать зани-
маться изучением инос-
транного языка, как мо-
тивировать учеников на 
получение этих   знаний, 
— наш разговор с учите-
лем английского языка 
МБОУ «Майкопская гим-
назия №22»  Ксенией Ва-
сильевной  БЕРСИРОВОЙ.

Ïåñíÿ 
äî Áåðëèíà 
äîâåäåò

Все мы родом из де-
тства, там же берут истоки 
наши предпочтения в вы-
боре той или иной профес-
сии, дела всей жизни. Кто 
бы мог подумать, что инте-

не будь моего детского увлечения 
английским языком, не было бы и 
этой поездки в Берлин и поиска 
своего предназначения в жизни.

Ðîäíûå ïåíàòû
Знания иностранных языков 

как немецкого, так и английского, 
у Ксении были прекрасными, она 
даже подумывала остаться в Гер-
мании, но уж очень  скучала по 
дому, по Майкопу.

— Я вдруг поняла там, на чуж-
бине, насколько я люблю свою Роди-
ну. Как бы это пафосно ни звучало, 
но это так, — улыбается Ксения. 
— И я вернулась в Майкоп. Год про-
работала в одной из студий по 
изучению иностранных языков и 
пришла работать в свою родную 
школу, теперь это майкопская 
гимназия №22. Хорошо запомнила 
этот день — 1 сентября 2012 года.  
У меня такое было чувство, будто 
я первоклассница и впервые пере-
ступаю порог школы… Меня  очень 
тепло  встретили мои бывшие 
учителя, а теперь коллеги. Сразу 
же  загрузили работой, поручили 
вести уроки английского языка в 
нескольких классах — со второго 
по восьмой. Уже в процессе работы 
пришло осознание, что мне очень 
нравится учить ребят английско-
му языку и что мое предназначение 
— это педагогическая работа. Я 
стараюсь увлечь учащихся изуче-
нием иностранных языков, приво-
жу им примеры, в частности, то, 
что  Лев Толстой знал около пят-
надцати  языков, Александр Гри-
боедов мог изъясняться на девяти 
языках. В наше время изучение анг-
лийского, немецкого или французс-
кого языков предусмотрено школь-
ной программой. Однако мало кто 
из ребят понимает в детстве 
значение и необходимость овла-
дения этими знаниями. Поэтому 
очень важно, чтобы родители и 
учителя сумели привить им лю-
бовь к данному предмету, объяс-
нили, почему его нужно изучать.

Я полностью согласна с высказы-
ванием: «Сколько ты знаешь язы-
ков — столько раз ты человек». 
Невозможно полностью понять 
другой народ, его культуру, быт, 
традиции, не владея языком. 

Ксения Васильевна уверена: 
сегодня практически каждый, 
кто хочет добиться успеха в жиз-
ни и выбранной сфере деятель-
ности, хорошо понимает, как 
важно знание иностранных язы-
ков. Современные работодатели 
выдвигают достаточно высокие 
требования к соискателям, и 
практически в любой компании 
начальными требованиями явля-
ются такие, как умение работать 
с ПК и знание английского языка. 
Знание нескольких иностранных 
языков в совершенстве только 
приветствуется и в значительной 
степени повышает шанс найти 
высокооплачиваемую перспек-
тивную работу с возможностью 
быстрого карьерного роста.

— Языком международного 
общения по праву считается ан-
глийский, именно на английском 
общается с клиентами обслужи-
вающий персонал в аэропортах, 
вокзалах, отелях многих стран 
мира, на английском делают 
надписи в местах общественно-
го пользования, английский чаще 
всего указывается приоритет-
ным языком в разнообразных 
инструкциях к технике, — рас-
сказала Ксения. — Поэтому и в 
школах страны, вузах чаще всего 
изучается именно английский 
язык, реже немецкий, испанский, 
итальянский и французский. В 
последнее время не только в Рос-
сии, но и в мире  на второе место 
по популярности  вышел китай-
ский язык.

Çàëîã óñïåõà
Изучать иностранный, в час-

тности, английский язык в май-
копской гимназии №22 начинают 
со второго класса. И это, по мне-

нию Ксении Васильевны, самый 
оптимальный вариант.

— Английский язык — это не 
таблица умножения, которую 
можно просто выучить наизусть. 
Выучить язык, как стихотворе-
ние, невозможно. Иностранный 
язык нужно  понимать, учить и 
совершенствовать, как мы это 
делаем с русским языком. Знание 
языка приходит с практикой слу-
шания и говорения. Если в детском 
саду изучение языка ведется боль-
ше в игровой форме, то в школе 
это уже совсем другая история, — 
поделилась секретами своей ра-
боты Ксения. — К этому времени 
школьники уже имеют представ-
ление  о буквах и звуках русского 
языка, о гласных и согласных, о 
том, как строится предложение. 
На уроках с второклассниками мы 
в начале учебы привыкаем к языку, 
я произношу слово по-английски и 
тут же на русском языке. Кто-то 
из учеников уже занимался англий-
ским языком до школы, а кто-то 
впервые узнает. Занятия прово-
дятся с учетом общих знаний всей 
группы, или класса, чтобы не было 
отстающих учеников. При про-
верке знаний бывает, что прихо-
дится возвращаться назад, если 
определенный урок  всеми хорошо 
не усвоен. Чтобы получать хоро-
шие отметки в школе по иност-
ранному языку, вполне достаточ-
но  добросовестно выполнять 
домашние задания. Любой урок, 
который объясняется учителем 
в школе, нужно довести до авто-
матизма дома, это залог успеха 
в учебе. Я объясняю ребятам, что 
при изучении иностранного язы-
ка не нужно  бояться совершить 
ошибку, не совсем правильно про-
изнести слово,  нужно говорить, 
пробовать, ошибаться, главное 
— двигаться вперед.

Âàæíà ìîòèâàöèÿ
В старших классах многие из 

учащихся уже знают, для чего они 
учат  английский язык.

— В пятом классе мы начинаем 
изучение английского языка с пере-
чня того, где могут пригодиться 
эти знания в жизни, — рассказа-
ла Ксения. — И этот перечень 
достаточно обширен: это учеба 
или работа за границей, путешес-
твия, получение информации на 
иностранном языке, работа с ПК, 
иными интернет-ресурсами, пе-
реписка с зарубежными друзьями 
и, наконец, саморазвитие. Совре-
менная молодежь охотно изучает 
иностранные языки, в частности, 
английский, для ведения блогов, 
регистрации в Ютюбе. Многие 
ребята заинтересованы в этом 
и стремятся получить хорошие 
знания  в школе.

Что касается  учительства, 
Ксения признается, что уже даже 
не представляет для себя иной 
профессии.

— Мне нравится моя работа, 
— говорит она. — Я с удовольстви-
ем спешу в школу, к своим учени-
кам. Но с особым трепетом веду 
уроки в  начальной школе. Сколько 
искренности в широко распахну-
тых глазах ребят, сколько желания 
учиться. Бывает, очень устану 
за день, уже дома нахожу передан-
ную мне записку кого-то из учени-
ков–второклашек со словами: «Вы 
— самый лучший учитель!». Что 
может быть дороже для педагога, 
чем такие детские признания в его 
профессионализме…

Надежда ПОЛЯНСКАЯ.

«ß ñ óäîâîëüñòâèåì 
ñïåøó â øêîëó»

рес к глубокому изучению англий-
ского может вызвать… детское 
увлечение зарубежной эстрадой!

— Мы с подружками часто 
слушали песни на английском 
языке, слабо понимая, о чем же 
там поется, — вспоминает то 
время Ксения  Васильевна. — И я 
решила заняться изучением анг-
лийского языка, вначале со слова-
рем, затем  были занятия с репе-
титором. В результате такой 
работы уже к окончанию школы я 
хорошо знала язык, могла свобод-
но смотреть кинофильмы, слу-
шать песни в оригинале, сама пе-
реводить текст. Это увлечение 
английским языком и предопре-
делило выбор моей профессии: я 
поступила в АГУ, на англо- немец-
кое отделение факультета инос-
транных языков, которое успеш-
но окончила. Стать учителем 
иностранного языка совершенно  
не планировала, хотела стать 
переводчиком. С целью усовер-
шенствования знаний языков в 
рамках программы обмена на год 
уехала в Германию.

В  Берлине Ксения жила в се-
мье с тремя детьми. В ее обязан-
ности входило отвести и забрать 
из школы детей, помочь им в под-
готовке домашних заданий. С се-
мьей ей повезло, они оказались 
замечательными, творческими 
людьми, очень внимательными, 
заботливыми. 

— Я вспоминаю то время с 
чувством душевного тепла к тем 
людям, — рассказывает Ксения. 
— Это была дружная, большая 
семья со множеством дядюшек, 
тетушек, племянников. Мы все 
вместе отмечали дни рождения, 
Рождество, ездили в отпуск в Ми-
лан, организовывали интересные 
вечера отдыха, все было просто 
замечательно. С того времени 
уже прошло десять лет, но мы по-
прежнему дружны, переписываем-
ся, поздравляем друг друга со зна-
менательными датами. А ведь 

Педагог никогда не должен 
забывать простую, но великую ис-
тину: чтобы быть хорошим учите-
лем, надо, прежде всего, любить 
то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь.

У детских врачей есть прави-
ло: перед встречей с ребенком 
согреть руки. Учителю надо всег-
да помнить не только о тепле сво-
их рук, но и о тепле своей души. И 
чем интеллигентнее учитель как 
личность, тем больше увереннос-
ти в том, что и его воспитанники 
вырастут людьми, тонко чувству-
ющими, восприимчивыми ко все-
му истинно прекрасному в окру-
жающем их мире.

Перефразируя известный афоризм Льва 
Толстого о писателе, можно сказать: учитель 
не тот, что учит, а тот, кто не может не учить. 
Никогда не следует забывать старую, но вечно 
новую истину: учитель живет до тех пор, пока 
он учится, как только он перестает учиться, в 
нем умирает учитель...

Я — жительница Майкопа и горжусь этим. 
Вывезенная в пятилетнем возрасте из блокад-
ного Ленинграда и обретя новых родителей, 

давших и сохранивших жизнь, я не утратила 
веры в жизнь. А она складывалась трудно. Жес-
токая болезнь прервала мою работу учителя, 
превратив в 34 года в инвалида 2-й группы… 

Окончив в 1953 г. гимназию, я твердо знала, 
что буду поступать в педагогический институт, 
буду учителем, а окончив его, сказала: «Поеду 
на село и буду работать там в школе». Ею ока-
залась школа в Курджипской. Это была стани-
ца без электричества, дороги, элементарных 

условий жизни, без тепла и тро-
туаров. Меня определили в дом 
к одной старушке, дали кровать. 
Помню первое приготовление 
супа в русской печи, опрокину-
тый горшок с пищей... 

Но сколько радости, вдохно-
вения получила от первого зна-
комства с детьми! Дали 5 и 9-10 
классы. Помню свой первый 
урок. 

Годы в Курджипской школе 
были годами новаторства и со-
вершенства моих педагогичес-
ких дарований. Здесь же я пос-
тупила заочно в аспирантуру.

Я всегда была уверена, что 
нужно дать возможность окон-

чить ребенку среднюю школу и получить 
аттестат, а уж он сам выберет дорогу жизни, 
по которой пойдет дальше. И школа должна 
ему в этом помочь. Таким образом, насто-
ящий учитель — это скульптор, который 
должен сотворить шедевр из неподатливо-
го материала, это человек, который должен 
увидеть в воспитаннике индивидуальность 
и раскрыть в нем его таланты, о которых он 
сам может даже и не догадываться.

Сегодня о роли учителя в жизни каждого из нас на страницах «МН» раз-
мышляет ветеран педагогического труда Валентина Антоновна ПЕСОЦ-
КАЯ. Все начинается со школы, а в школе все начинается с учителя.
Молодым людям, избравшим для себя профессию учителя, всегда 

надо помнить, что самоотверженность, самоотдача — наиболее 
характерные качества педагога по призванию. К его деятельности 
с полным основанием могут быть отнесены слова Шота Руставели: 
«Что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое».

Òåïëî ñâîåé äóøè

Âèäåòü ìèð ñêâîçü… 
ðîçîâûå î÷êè
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В соответствии со статьями 23, 39.37 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3.6 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Закона Республики 
Адыгея «О регулировании земельных 
отношений», Положением о Комитете 
Республики Адыгея по имущественным 
отношениям, утвержденным постанов-
лением Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О По-
ложении о Комитете Республики Адыгея 
по имущественным отношениям» и на 
основании ходатайства публичного ак-
ционерного общества энергетики и 
электрофикации Кубани (ПАО «Кубань-
энерго») (ОГРН 1022301427268, ИНН/КПП 
2309001660/230901001, юридический 
адрес: Российская Федерация, Красно-
дарский край, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, д 2А, адрес электронной почты: 
telet@kuben.elektra.ru, в лице Эрдни-Го-
ряева Цецена Владимировича, действу-
ющего на основании доверенности от 17 
января 2020 года № 23/256-н/23-2020-4-
89), Комитет Республики Адыгея по иму-
щественным отношениям РЕшил:

1. Установить публичный сервитут с 
целью размещения объекта электросете-
вого хозяйства регионального значения 
«Воздушная линия элекропередачи ВЛ 35 
кВ «Северная-Южная», принадлежащего на 
праве собственности ПАО «Кубаньэнерго» 
на основании свидетельства о государс-
твенной регистрации права от 13 января 
2003 года, запись регистрации № 01-01/01-
28/2002-45, в отношении земельных участ-
ков указанных в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а так-
же сведения о местоположении земельных 
участков, в отношении которых устанавли-
вается публичный сервитут, содержатся в 
приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута составля-
ет 49 лет.

4. Плата за публичный сервитут на осно-
вании п. 4 статьи 3.6 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» не устанавливается.

5. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на земель-
ные участки в границах таких зон опреде-
ляются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 
24 февраля 2009 года № 160 «О порядке ус-
тановления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распоря-
жению земельными ресурсами Комитета 
Республики Адыгея по имущественным от-
ношениям (Медянцевой В.И.) обеспечить в 
течение пяти рабочих дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения:

1) размещение распоряжения на офи-
циальном сайте исполнительных органов 
государственной власти Республики Ады-
гея в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

2) опубликование распоряжения (за ис-
ключением приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального 
образования по месту нахождения земель-
ных участков;

3) направление копии распоряжения 
правообладателям земельных участков, в 
отношении которых установлен публич-
ный сервитут;

4) направление в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике 
Адыгея копии распоряжения и сведений о 
границах публичного сервитута для внесе-
ния в Единый государственный реестр не-
движимости в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регис-
трации недвижимости»;

5) направление в ПАО «Кубаньэнерго» 
копии настоящего распоряжения, а также 
сведений о лицах, являющихся правооб-
ладателями земельных участков, в отно-
шении которых установлен публичный 
сервитут.

7. ПАО «Кубаньэнерго» привести зе-
мельные участки, указанные в пункте 1 
настоящего приказа, в состояние, пригод-
ное для использования в соответствии с 
видом разрешенного использования, в 
сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

8. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения оставляю за собой.

председатель Комитета
и.п. БоЧАРНиКоВА. @

КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ

РАСпоРЯжЕНиЕ
от ______ 2020 г.                                                                      № ________ 

г. Майкоп
Об установлении публичного сервитута  с целью размещения объекта регионального значения    

«После этих стихов поду-
малось, что Есенин не столько 
человек, сколько орган, создан-
ный природой исключительно 
для поэзии, для выражения не-
исчерпаемой «печали полей», 
любви ко всему живому в мире 
и милосердия, которое — бо-
лее всего иного — заслужено 
человеком».

 М. Горький.

Стихотворения Сергея Есе-
нина пропитаны искренней лю-
бовью, которая проявляет себя с 
разных сторон: будь то любовь к 
Родине или же любовь к женщи-
не, вдохновляющая, страстная, 
глубокая. Именно это ценят чи-
татели в поэте до сих пор — его 
душевность. 

Есенин родился 21 сентяб-
ря [3 октября]  1895 в семье крес-
тьянина Александра Никитича 
Есенина, в селе Константиново 
Рязанской губернии. Вскоре 
отец уехал в Москву, устроился 
там работать приказчиком, в де-
ревне бывал наездами, поэтому 
мальчик воспитывался в семье 
деда по матери, как он сам гово-
рил, «старообрядческого начет-
чика».

Есенин рано усвоил грамоту 
по Библии, которую они читали 
вместе с дедом, мать пела ему 
песни, а бабушка рассказывала 
сказки. Все это привело к тому, 
что стихи он начал писать, едва 
научившись складывать буквы. 
Семья, конечно, оказала свое 
влияние на будущее Сергея Есе-
нина, но самое главное — у него 
был большой поэтический та-
лант, ведь рядом с ним жили его 
сверстники, которые, казалось 
бы, видели то же самое, что и он, 
но только Сергей Есенин мог уви-
деть и описать такую, например, 
картину:

Там, где капустные грядки
Красной водой 

поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
Это стихотворение Сергей 

Есенин написал в 15 лет и пока-
зал своему товарищу. Как потом 
оказалось, у него к этому времени 
было уже много стихов.

После окончания земской 
школы родители определили 
Сергея в церковно-приходскую 
школу в селе Спас-Клепики, в 30 
км от Константинова. Они хотели, 
чтобы сын стал сельским учите-
лем. Однако сам Сергей мечтал о 
другом.

В 1912 году он приехал в Мос-

кву и поселился у отца в обще-
житии для приказчиков магазина 
Крылова. Отец устроил его рабо-
тать в контору, но он скоро ушел 
оттуда и вскоре устроился в ти-
пографию И. Сытина.

Первым опубликованным 
произведением Есенина принято 
считать стихотворение «Береза», 
которое вышло в московском дет-
ском журнале «Мирок».

Несмотря на то, что солидные 
литературные журналы вначале 
не признали в нем серьезного по-
эта и не публиковали его стихов, 
московские любители поэзии от-
носились к Есенину восторженно. 
Для них он был красивым, бело-
курым деревенским пареньком, 
который писал прелестные стихи 
о природе, о деревенской жизни. 
Этой оценки было достаточно, 
чтобы к Есенину относились снис-
ходительно.

В поисках литературной славы 
подающий надежды автор в 1915 
году останавливается в Петро-
граде. Здесь он легко вливается 
в местную богему. Его творчес-
тво высоко ценят такие поэты, 
как А. Блок, З. Гиппиус, С. Го-
родецкий. Окрыленный Есенин 
отправляет стихотворения в 
столичные журналы, и их печата-
ют. В этом же году он становится 
участником литературного объ-
единения «Краса» и литературно-
художественной группы «Страда». 
Именно они объединяли поэтов 
так называемого «новокрестьянс-
кого» направления, воспевавших 
красоту и величие матушки-Руси.

В 1916 году вышло первое 
собрание стихотворений Есенина 
«Радуница», в которых уже чувс-
твуется почерк оригинального 
поэта. Он находит необычайные 
образы, метафоры. Его стихи от-
личаются особой напевностью, 
близкой к русской лирической 
песне («Не бродить, не мять в кус-
тах багряных», «Запели тесаные 
дороги», « В том краю, где желтая 
крапива» и др.)

Сборник высоко оценили ве-

дущие литературные критики, 
отметившие свежесть образов и 
своеобразие идей. 

Весной 1917 года Сергей Есе-
нин женился на актрисе Зинаи-
де Райх, в семье родились сын и 
дочь. 

Сергей Есенин восторженно 
принял Октябрьскую революцию 
и создал цикл так называемых 
маленьких поэм. Ему казалось, 
что вместе с революцией насту-
пает эпоха великого преображе-
ния жизни, духовного обновле-
ния, создания новых ценностей. 
Однако развитие событий пош-
ло иначе, чем представлялось 
Есенину.

В эти годы Сергей Есенин уже 
знаменитый поэт, на его выступ-
ления ломится молодежь. В его 
поэзии появляется новое настро-
ение — озорства и бунтарства, 
что видно по названию некоторых 
стихов Есенина этого периода: 
«Хулиган», «Исповедь хулигана», 
«Стихи скандалиста».

Конечно, Есенин не был хули-
ганом в общепринятом значении 
этого слова. Называя себя «скан-
далистом» и «хулиганом», Есенин 

в такой форме выражает чувство 
тревоги и отчаяния, разочарова-
ния и протеста.

В 1921 году поэт всецело от-
дался тяге к путешествиям. Вместе 
с преданным другом Блюмкиным 
он побывал на Урале, в Оренбург-
ской области и в Средней Азии, 
последняя его очаровала. Со-
гласно мемуарам современников, 
поэт с удовольствием читал свои 
произведения в домах образо-
ванных жителей Ташкента, регу-
лярно посещал чайханы и старый 
город и ездил на осмотр древних 
достопримечательностей в Са-
марканд. Ему очень нравились 
живописная восточная природа, 
особое мировоззрение местных 
жителей, узбекская поэзия и ме-
лодии.

Вернувшись из путешествия, 
в том же году молодой человек 
познакомился с американской 
балериной Айседорой Дункан. 
Вместе с нею посетил многие ев-
ропейские страны, а также севе-
роамериканский континент. Од-
нако после возвращения в СССР 
брак этих творческих личностей 
распался.

В 20-е годы Сергей Есенин ос-
ваивает эпические формы, пишет 
несколько замечательных поэм: 
«Черный человек», «Анна Снеги-
на» и другие, цикл лирических 
стихов «Персидские мотивы». 
Однако в его лирических циклах 
теперь появляется еще одна но-
вая тема — кабацкая. В 1924 году 
Есенин выпускает книгу стихов 
«Москва кабацкая», в его стихах 
соседствует удальство и жалость 
к себе. От отчаяния он куражится, 

но в то же время пишет: «Что слу-
чилось? Что со мною сталось?» и 
«Синие твои глаза в кабаках про-
мокли…» Все отмечали, что поэт 
находится в глубокой депрессии. 
Летом 1925 года Сергей Есенин 
снова пытается как-то изменить 
свою жизнь, упорядочить быт, 
создать семью. Он женится на 
внучке Льва Толстого, Софье Ан-
дреевне Толстой. Она была гото-
ва, как и ее знаменитая бабушка, 
посвятить всю жизнь мужу и его 
творчеству. У поэта появился дом, 
любящая жена, друг и помощник. 
Софья занималась его здоровь-
ем, готовила его стихи для соб-
рания сочинений.  Но этот брак 
продолжился всего несколько 
месяцев. Есенин продолжал жить 
жизнью, где всегда находилось 
место пьяным кутежам и интриж-
кам с поклонницами. 

А 28 декабря того же года Есе-
нин был обнаружен в «Англетере» 
без признаков жизни. Эта ленин-
градская  гостиница в последние 
месяцы жизни писателя была его 
пристанищем.

Неожиданная смерть 30-лет-
него поэта до сих пор остается 
тайной.

200000 человек провожали 
поэта в последний путь. Он был 
похоронен 31 декабря в Москве, 
на Ваганьковском кладбище.

Жизнь Есенина была совсем 
короткой, но оставила свой яркий 
след. Его произведения и по сей 
день остаются непревзойденны-
ми шедеврами русской поэзии.

Марзет Гиш,
главный библиотекарь отдела 

абонемента НБ РА.

«Всю душу 
выплесну в слова»
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РЕМоНТ 
ХолоДилЬНиКоВ, СТиРАлЬНыХ МАшиН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

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. Кубанской, 218 г. Майкопа»
17.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 02.09.2020 г. №877 «О проведении 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. Кубанской, 218 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Кубанской, 218 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.09.2020 г. 
№1042.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Братухину Константину Юрьевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Кубанской, 218 г. Май-
копа на расстоянии 1,8 м от границ земельных участков по ул. Кубанской, 214 и 216-а г. 
Майкопа и на расстоянии 1 м от красной линии проезда с ул. Кубанской г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

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. Железнодорожной, 117 г. Майкопа»
10.09.2020 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 28.08.2020 г. №872 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Железнодорожной, 117 г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Железнодорожной, 117 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.09.2020 г. №1038.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников 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 прово-
дятся публичные слушания:

Щербань А.Г.: Я возражаю против строительства жилого дома, так как не решен 
вопрос по меже между нашими участками, Заруцкая Е.Д. установила забор не в соот-
ветствии с юридическими границами (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки: отклонить данное предложение, так как речь идет о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства для строительства индивидуального жилого дома 
по ул. Железнодорожной, 117 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Восточной, 108 г. Майкопа и на расстоянии 2,5 м от границы земельного 
участка по ул. Железнодорожной, 119Б г. Майкопа и споры о границах земельных учас-
тков не являются предметом публичных слушаний, к тому же от юридической границы 
земельного участка выдерживается более 3 м.

предложения и замечания иных участников публичных  слушаний:
HЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Заруцкой Елене Дмитриевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Железнодорожной, 117 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Восточной, 108 г. 
Майкопа и на расстоянии 2,5 м от границы земельного участка по ул. Железнодорож-
ной, 119Б г. Майкопа.

Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 
оДоБРЕНо.

Распределение голосов:
4 чел. — «за», 1 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».

председательствующий: и.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки 
территории земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:1109008:24, 
01:08:1109008:34, 01:08:1109008:35, расположенных в западной части поселка 

Западного муниципального образования «Город Майкоп», утвержденный 
постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 
11.11.2011 № 763, в части территории, ограниченной улицами Чамокова, 
Майской, исаева, Героев отечества в поселке Западном муниципального 

образования «Город Майкоп»
18.09.2020 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 19.08.2020 №816 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по внесению изменений в проект планировки территории земельных учас-
тков с кадастровыми номерами 01:08:1109008:24, 01:08:1109008:34, 01:08:1109008:35, 
расположенных в западной части поселка Западного муниципального образования 
«Город Майкоп», утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
«Город Майкоп» от 11.11.2011 №763, в части территории, ограниченной улицами Чамо-
кова, Майской, Исаева, Героев Отечества в поселке Западном муниципального образо-
вания «Город Майкоп» проведены публичные слушания по рассмотрению указанной 
документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.09.2020 №28.
В публичных слушаниях приняли участие 7 участников 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 прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 

собрания при голосовании:
7 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки террито-

рии земельных участков с кадастровыми номерами 01:08:1109008:24, 01:08:1109008:34, 
01:08:1109008:35, расположенных в западной части поселка Западного муниципального 
образования «Город Майкоп», утвержденный постановлением Главы муниципального 
образования «Город Майкоп» от 11.11.2011 №763, в части территории, ограниченной 
улицами Чамокова, Майской, Исаева, Героев Отечества в поселке Западном муници-
пального образования «Город Майкоп».

председательствующий: и.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

СЧиТАТЬ  НЕДЕйСТВиТЕлЬНыМ  утерянное:
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя КлАССиНой Юлии петровны.

С 1 по 11 октября проходит Всероссийская декада подписки. 
Спешите выписать «Майкопские новости»  по сниженной цене 

во всех отделениях почтовой связи. 
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Хорошие выходные взрослого 
— это обычный день в детском 
саду: дневной сон, немного 
мультиков, вкусненького поку-
шать и ничего не решать.

   ☺☺☺
— А почему у нас с утра нет ни од-

ного клиента?
— Не знаю. Может, вывеску сменить?
— А какая у нас сегодня?
— «Закрыто».

☺☺☺
— В договоре реквизиты верно ука-

заны?
— Да, эти договора нам юристы со-

ставляют.
— А что такое «б/щ»?
— Банковский щет.

☺☺☺
Всякая женщина знает, что нет ни-

чего полезнее в хозяйстве, чем мужчина, 
чувствующий свою вину.

☺☺☺
Не знаю, как там в Японии, а лично у 

меня чайная церемония заключается в 
поисках кружки по всей квартире.

☺☺☺
Несмотря на падение цен на нефть, 

падения цен на бензин удалось избежать.
☺☺☺

Моя бабушка очень любит пересмат-
ривать мои детские фото. При этом 
тихо шепчет себе под нос: «Где ж мы тебя, 
зараза, недоглядели-то?..»

ВО
ЗР

АС
т

.

Îëàäüè èç ïå÷åíè
 Что: 0,5 кг печени (свиной или го-

вяжьей) и 3-5 средних головок репчатого 
лука пропустить через мясорубку. Пос-
ле добавить 1 стакан манки, 0,5 стакана 
муки, 2 яйца, 1 ст. ложку майонеза, 1 ч. 
ложку соды, соль и молотый черный пе-
рец — по вкусу.

Как: все тщательно перемешать, 
дать постоять 30 минут, пока манка 
набухнет, потом столовой ложкой вы-
кладывать тесто на раскаленную ско-
вороду с маслом и жарить как обычные 
оладьи с двух сторон. Можно жарить и 
на растительном, и на топленом масле. 
И так вкусно, и так вкусно. Оладьи полу-
чаются пышными и очень нежными по 
вкусу.

Îòáèâíûå
Что: 1 кг мяса (свинина, телятина), 

200 г майонеза, 2 ст. ложки крахмала, 
репчатый лук, немного соли, специй, чес-
нока и томатного соуса или кетчупа, жир 
для жарки.

Как: мясо порезать, отбить и хоро-
шенько смазать крахмально-майонезной 
смесью. После того, как оно промари-
нуется (не менее 2 часов), обжарить. На 
оставшемся жиру обжарить порезанный 
кольцами лук, он сразу станет золотис-
тым. Выложить сверху на мясо. 

Êëÿð äëÿ ðûáû, 
ìÿñà è îâîùåé

Как: взбить 3 яйца со стаканом (250 
г) сметаны, добавить неполный стакан 
муки, 1/3 ч. ложки соды, соль и перец — 
по вкусу.

Æàðåíûå ÿáëîêè
Что: яблоки, растительное масло для 

жарки, лимонный сок, сахар и мука.
Как: яблоки почистись, нарезать на 

дольки и обвалять в муке. Разогреть 
на сковороде растительное масло и 
обжарить в нем яблоки до мягкости. 
Жареные яблоки посыпать сахаром и 
сбрызнуть лимонным соком. Отлично 
подойдут как дополнение к мясу или 
птице.

Íà÷èíêà äëÿ ïèðîãîâ
Что: 1кг яблок, 100-200 г сахара, в за-

висимости от сладости плодов.
Как: очищенные яблоки нарезать 

дольками, положить в кастрюлю, засы-
пать сахаром, поставить на медленный 
огонь, нагревать примерно до 85°, не-
прерывно помешивая, выдержать еще 5 
минут и разложить в горячие стерильные 
банки, наполняя их до краев. Банки сра-
зу же закатать, перевернуть вверх дном. 
Получившаяся масса типа повидла очень 
хороша не только для  пирогов, но и для 
блинчиков, оладий и тостов.

Õàëâà
Что: 400 г арахиса подсушить, обжа-

рить, чуть потереть руками и сдуть пле-
ночку, пропустить через мясорубку. 1 
стакан сахарного песка, 5 ст. ложек под-
солнечного масла (без запаха), 5 десерт-
ных ложек воды кипятить до растворения 
сахара, снять с огня.

Как: в ореховую массу добавить 1 
ст. ложку (без верха) муки, перемешать 
и влить кипящий сироп. Все хорошо пе-
ремешать и горячим переложить в цел-
лофановый мешочек. Убрать на 2 часа в 
холодильник. Халва готова. Также можно 
делать халву из подсолнечных семечек.
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Новый российский рекорд зарегистриро-
ван в столице: пожилая москвичка и ее пра-
правнук оказались родственниками с самой 
большой разницей в возрасте — 103 года и 
4 месяца.

У двухлетнего Марка и его прапрабабушки 
— 105-летней Татьяны Ивановны Серегиной — 
особая связь .

Марк всегда с радостью слушает бабушкины 
песни, а когда приезжает к ней в гости, сразу же 
бежит обниматься, любит играть с ней в лото.

— Всю жизнь прабабушка проработала на 
стеариновом заводе, следила за контролем качес-
тва продукции, — говорит ее правнучка Олеся. — 
У нас в роду много долгожителей. Нам она всегда 
говорит: чтобы прожить до ста, нужно никого не 
обижать, всех любить и чаще петь. Даже устрои-
ла концерт на свой 105-й юбилей. Марк — ее пер-
вый праправнук. Правнуков — трое.

Áåçãðàíè÷íûå 
âîçìîæíîñòè ÷åëîâåêà

Австрийский пловец 
йозеф Кёберл побил 
собственный мировой 
рекорд по пребыванию 
в кабине со льдом.

В прошлом году экс-
тремалу удалось про-
сидеть 2 часа 8 минут, 
сейчас — на 22 минуты 
больше. Своим поступ-
ком Кёберл решил при-
влечь внимание людей к 

таянию ледников и пока-
зать безграничные воз-
можности человека.

«Речь идет о том, 
чтобы отказаться от 
негативных убеждений, 
мотивировать себя и, 
в первую очередь, пове-
рить в себя», — заявил 
рекордсмен. Победу он 
отпраздновал, съев ро-
жок с мороженым.

ирокез такой высотой 
красуется на голове 
американца.

Джозеф Гризамор 
отрастил самый высо-
кий ирокез в мире, за 
что удостоился попада-
ния в Книгу рекордов 
Гиннесса. Гризамор 
решил отращивать во-
лосы в 2007 году.  Ново-
явленный рекордсмен 
отметил, что с такой 
прической ему сложно 
проходить в двери и 
находиться в помеще-
нии, а в автомобиле и 
вовсе невозможно ез-
дить. Поэтому мужчина 
«ограничен в том, где 
и как он передвигает-
ся». К тому же на ук-
ладку волос Гризамору 
требуется около часа. 
Однако американец не 
каждый день носит та-
кую прическу: иногда 
он заплетает косу или 
ходит с распущенными 
волосами.
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 108 см —

кОМН АтА ОтдыхА

из американской Вирджинии-Бич создал самую длинную цепочку из обер-
ток жевательной резинки. Цепочку он начал плести в 1965 году, а сейчас 
длина его творения составила 32555,68 м.

 70 -летний учитель-пенсионер 
гэри Майкл душл

Р
ек

О
Р

д

к
А

тА
к

л
и

ЗМ

В мире может на-
чаться дефицит 
бананов из-за из-
вержения вулкана 
Сангай в Эквадо-
ре.

Как пишет изда-
ние El Comercio, из-за 
вулканической актив-
ности экспорт фрук-
тов может рухнуть на 
25-30% — это эквива-
лентно полутора мил-

лионам коробок. 
Вулкан активи-

зировался 20 сен-
тября, столб дыма из 
него поднимался на 
высоту до 10 кило-
метров. Из-за силь-
ных выбросов пепла 
пострадали 83 тыся-
чи гектаров земель, 
включая банановые 
провинции страны. 

Между тем Эква-

дор — крупнейший 
экспортер бананов в 
мире, ведущий пос-
тавщик фруктов в 
Россию, Европу и на 
Ближний Восток. По 
данным «Руспродсо-
юза», в прошлом году 
в РФ было завезено 
1,5 млн. тонн бана-
нов, причем свыше 1 
млн. тонн — именно 
из Эквадора.

Âóëêàí è äåôèöèò 
áàíàíîâ


