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День российской науки, отмечаемый 
8 февраля, был учрежден в 1999 году. 
Именно в этот день будет дан старт 
Году науки и технологий в нашей стра-
не. В Майкопе, кроме АГУ и МГТУ, есть 
и другие учреждения, где наука тесно 
переплетается с технологиями.

Так, в детском технопарке «Квантори-
ум» наукой занимаются не только дети, 
но и студенты, которые там являются на-
ставниками-педагогами. Один из молодых 
преподавателей — Сагид Пшихожев (на 
снимке). Он преподает в «Аэроквантуме». 

Это направление «Кванториума» спе-
циализируется на работе с беспилотными 
летательными аппаратами, собирая, раз-
рабатывая и дорабатывая их. Недавно МЧС 
обратилось к «Аэроквантуму» с предложе-
нием о сотрудничестве, и теперь молодые 
ученые совместно с ведомством работают 
над прогнозированием паводков.

Сагид Пшихожев заинтересовался тех-
никой с самого детства. Его отец занимал-
ся авиамоделированием, много рассказы-
вал о своем хобби, чем и увлек Сагида.

— В 10 лет меня отвели в центр моде-
лирования, тогда он еще располагался на 
улице Пушкина, — вспоминает Сагид. — 
Там моим наставником стал Игорь Вален-
тинович Соловьев, благодаря которому я 
еще больше полюбил свое увлечение. До 18 

лет занимался судомоделированием, мне 
очень нравилось именно это направление, 
потому что оно давало больше творчес-
кой свободы.

А потом увлечение вылилось в профес-
сию. Сагид поступил на инженерно-физи-
ческий факультет АГУ по направлению «Уп-
равление техническими системами». Сейчас 
Сагид с отличием учится на третьем курсе.

— Так получилось, что сейчас я уже ра-
ботаю по профессии, — рассказывает мо-
лодой наставник. — Прошлым летом в наш 
вуз обратились руководители «Квантори-
ума», искавшие молодых преподавателей. 
Я решил откликнуться, пришел, увидел 
здесь своих старых знакомых, которые 
и предложили попробовать себя в «Аэро-
квантуме», то есть до этого с беспилот-
никами плотно «не контактировал». За 
эти полгода здесь научился многому. Еще 
хочется отметить, что когда я пришел в 
«Кванториум», то был удивлен количеству 
умного и технологичного оборудования. 

Сагид занимается общественной рабо-
той, состоит в нескольких волонтерских 
организациях, а также в поисковом отря-
де «Правь». Из-за этого у него появилась 
не просто идея, а необходимость разра-
ботать специальный летательный аппарат 
для помощи в поиске людей.

— Все беспилотники различаются, — 

делится Сагид. — Какие-то предназначе-
ны для фотосъемки, а для поиска людей 
на больших открытых пространствах 
нужны другие квадрокоптеры, с другим 
программным обеспечением. Им, напри-
мер, не нужна хорошая стабилизация. По-
этому сейчас мы работаем над создани-
ем подобной техники. Эту работу также 
проводим с нашими воспитанниками.

Разница в возрасте между педагогами 
и учащимися «Кванториума» небольшая. В 
этом есть плюсы, по словам Сагида, он не 
чувствует себя учителем, он, скорее, на-
ставник. Преподаватели в «Кванториуме» 
стараются давать детям как можно боль-
ше именно практических заданий.

— Мы и сами учимся у детей, — про-
должает Сагид. — Иногда они так сильно 
погружаются в дело, что копают в поис-
ках информации гораздо глубже, чем мы. 
Они могут рассказать нам, чего мы не 
знаем, поэтому у нас проходит прекрас-
ный процесс взаимообучения. Мне же нра-
вится давать им новые знания, помогать 
в разработке проектов. Иногда они мо-
гут мне написать сообщение в 11 вечера 
с уточнением каких-то деталей проекта, 
это очень приятно. Радует, что молодое 
поколение интересуют не только теле-
фоны и социальные сети.

(Окончание на 3-й стр.)
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Уважаемые представители сферы науки 
Республики Адыгея!

Россия внесла весомый вклад в мировую 
науку, причем как в фундаментальную, так и 
в прикладную. Отечественные ученые совер-
шили открытия, которые кардинально улуч-
шили жизнь людей, помогли многое узнать об 
окружающем нас мире и Вселенной.

Сегодня наша страна обладает разви-
тым научно-техническим потенциалом, для 
укрепления и эффективного использования 
которого принимаются серьезные меры.

Среди основных задач современной россий-
ской науки — повышение уровня подготовки 
квалифицированных кадров, развитие фун-
даментальных и прикладных исследований, 
популяризация и пропаганда научных знаний, 
достижений науки и техники.

В Республике Адыгея за последние годы со-
зданы благоприятные условия для развития уч-
реждений науки, исследовательской деятель-
ности научных работников и молодых ученых. 
Для содействия ускоренному техническому 
развитию детей и реализации научно-техни-
ческого потенциала молодежи открыты и 
функционируют Региональный центр выявле-
ния и поддержки одаренных детей «Полярис-
Адыгея» и Детский технопарк «Кванториум». 
Серьезное внимание уделяется вопросам ор-
ганизации взаимодействия научного сообщес-
тва с производственными предприятиями в 
вопросах модернизации и повышения эффек-
тивности производственных процессов.

Уважаемые работники научной сферы, пред-
ставители интеллектуальной элиты Адыгеи!

В день профессионального праздника выра-
жаем вам искреннюю благодарность за ваш труд, 
за достойный вклад в процветание Адыгеи.

Желаем вам новых успехов в профессио-
нальной деятельности, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КУМПИлоВ.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРожНый.

8 февраля — Днеь российской науки

Уважаемые деятели сферы науки! 
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
В новом тысячелетии науке отведена 

особая роль. Результатами труда ученых 
становятся не только инновационные тех-
нологии: научная мысль формирует нашу 
социокультурную среду, дает ответы на 
многие общественно значимые вопросы, уси-
ливает потенциал развития.

Российские ученые активно трудятся 
над решением этих и многих других задач, 
развивают самые перспективные направле-
ния, разрабатывают новейшие технологии, 
готовят молодых специалистов.

Интеллектуальное служение требует та-
ланта, упорного труда и преданности своему 
делу, широты интересов и активной граждан-
ской позиции. Благодарим всех, кто связал свою 
жизнь с наукой, за самоотверженный, созида-
тельный труд и преданность своему делу. Же-
лаем  успехов и новых открытий, претворения 
в жизнь перспективных планов и идей! 

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» А.л. ГЕТМАНоВ.

Председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» А.Е. ДжАРИМоК.                                                           

Заглянуть 
за горизонт
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благоУСтройСтво

Новая линия
официально

В минувший четверг глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов осмотрел новую 
площадку для уличной гимнасти-
ки — воркаута в Майкопе.

Спорт 
становится 

ближе
Как пояснили в пресс-службе ор-

ганов исполнительной власти, пло-
щадку построили на территории  
республиканского стадиона в сотруд-
ничестве с компанией «Смарт».

— Спортобъект представляет 
собой комплекс снарядов, располо-
женных в виде полосы препятствий. 
Здесь может заниматься физкульту-
рой любой желающий, до 40 человек 
одновременно. Кроме того, площадка 
подходит для проведения состяза-
ний по воркаут-играм, тренировки 
спортсменов, сдачи норм ГТО, — до-
бавили в пресс-службе.

Глава Адыгеи, беседуя с замгене-
рального директора компании-спон-
сора Олегом Садовских, отметил, что 
идея создания таких площадок в ре-
гионе возникла несколько лет назад 
во время приезда в регион тогдаш-
него руководителя Росмолодежи, а 
ныне главы Калмыкии Бату Хасикова.

— Мы стремимся вовлечь в за-
нятия физкультурой и спортом как 
можно большее число жителей. И для 
этого идет постоянная работа над 
развитием спортивной инфраструк-
туры региона, созданием новых объ-
ектов, отвечающих запросам разных 
категорий населения. Направление 
«воркаут» имеет немалое число пос-
ледователей — неоднократно моло-
дые люди обращались через соцсети с 
просьбами о создании такой площад-
ки. Уверен, она будет востребована, 
— привели в пресс-службе коммен-
тарий Мурата Кумпилова.

Там также отметили, что по ито-
гам знакомства с объектом стороны 
решили оснастить площадку  безо-
пасным покрытием в рамках регио-
нальных госпрограмм. Кстати, по-
добная спортплощадка скоро может 
появиться и в Черемушках.

Михаил СТоПНИЦКИй.

коНкУрСы

На ПригородНых Полях 

Снимок из семейного архива.

В Адыгее зимний февраль часто стано-
вится «весенним» месяцем, позволяя 
хозяйствам Майкопа рано включиться в 
проведение полевых работ. Вот и в этом 
году, пользуясь повышением темпера-
туры воздуха до 18°, хозяйства Гиагин-
ского и Майкопского районов республи-
ки начали подкормку озимых зерновых 
культур азотными удобрениями. Аграр-
ная наука и передовая практика свиде-
тельствуют о том, что это один из самых 
действенных способов повышения их 
урожайности.

По сложившейся в последние годы 
традиции тон в этой работе в МО «Го-
род Майкоп» задают механизаторы МТС 
ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ». Обычно  
работы начинали в третьей декаде фев-
раля. А в нынешнем институт первым 
среди пригородных хозяйств начал 
внесение «витаминов плодородия» уже 
на второй день последнего зимнего ме-
сяца. Чем вызваны столь радикальные 
перемены традиционных сроков начала 
подкормки, «МН» поинтересовались у 
главного агронома МТС Казбека Хатко-
ва, побывав на полях института. 

Он пояснил, что уже внесено по 100 
килограммов аммиачной селитры на 
двух посеянных последними участках 
озимой пшеницы общей площадью 200 
гектаров. 

«МН» также побывали в бригаде механи-

заторов на поле возле поселка Подгорно-
го. К этому времени механизатор Сергей 
Казбанов (на снимке автора) уже «вита-
минизировал» 70-гектарное поле озимой 
пшеницы и переезжал на другой участок. 

Казбек Хатков пояснил причину столь 
раннего начала подкормки посевов инсти-
тута азотными удобрениями:

— Под урожай нынешнего года осенью 
прошлого года мы посеяли в сухую почву 
элитные семена пшеницы на площади ты-
сячи гектаров. Растения развивались всю 
зиму, и всходы мы получили намного позже 
обычных сроков. Хотя прошли небольшие 
дожди и снега, в почве без проведения лабо-
раторного анализа ощущается дефицит 
влаги.

Дело в том, что из-за недостаточно-
го развития растений их густота стояния 
в среднем не превышает 300–350 штук 
вместо 450–500 по агротехническим 
требованиям. И в институте в этих целях 
раньше обычного приступили к подкорм-
ке азотными удобрениями, чтобы стиму-
лировать весеннее кущение пшеницы, 
за счет этого «добрать» нужную густоту 
стеблестоя и сохранить надежду на полу-
чение достойного урожая зерна и семян, 
ведь озимая пшеница начинает вегетиро-
вать уже при среднесуточной температуре 
выше 3°. А сегодня уже все 18°.

Агрономическая стратегия Казбека 
Хаткова с учетом климатических осо-

бенностей нынешнего года зиждется на 
трехкратном внесении азотных удобре-
ний за весь период вегетации пшеницы. 
Особое внимание в ней отводится пер-
вой, самой ранней, подкормке аммиач-
ной селитрой, которая будет завершена 
в институте уже к концу этой недели. 
Затем дважды по 100 килограммов удоб-
рения будут внесены позже по мере их 
вегетации. 

А вот на опытных делянках института 

радуют глаз зеленые всходы зимующего 
овса и озимой пшеницы. Они расположены 
возле хутора Косинова. 

— Мы уже договорились с заведующей 
отделом селекции и первичного семено-
водства Мариной Кузенко о сроках внесе-
ния азотных удобрений, — поделился Каз-
бек Халидович. — Опыты будут вестись в 
строгом соответствии со всеми требова-
ниями науки. 

Сергей БойКо.

Специалисты Майкопской ТЭЦ присту-
пили к строительству линии электропе-

редачи 6 киловатт на улице Солнечной и в пере-
улке Солнечном в столице Адыгеи.

— Новая воздушная линия стоимостью около 
2,8 млн.руб. создаст связь между двумя центрами 
питания города — подстанциями «Северная» и 
«Южная» — и соединит два существующих распре-
делительных пункта. Благодаря этому будет созда-
на так называемая «кольцевая» система энерго-
снабжения восточной и северо-восточной частей 
города, что позволит в случае нештатных ситуаций 
оперативно переключить потребителей на другую 
схему электроснабжения, — сообщили в Минэко-
номразвития республики.

Энерголиния из 45 опор ЛЭП и длиной в кило-
метр охватит шесть кварталов частного сектора в 
восточном микрорайоне Майкопа.

Александр ПолТАВСКИй.

В России проходит конкурс 
мотиваторов и видеороликов 
«Герои, живущие рядом» в 
рамках всероссийского проек-
та «Эстафета поколений — эс-
тафета трудовой доблести».

Эстафета 
патриотизма

Как сообщили в Министерс-
тве образования и науки Адыгеи, 
в конкурсе могут принять учас-
тие молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет, учащиеся обра-
зовательных учреждений всех 
типов, представители детских 
и молодежных общественных 
объединений патриотической 
направленности, предприятий, 
организаций.

— Заявки и материалы при-
нимаются до 1 мая. Затем в те-
чение месяца экспертное жюри 
будет оценивать материалы. 
Итоги и имена победителей 
огласят в июне в рамках слета 
«Всем миром — всем народом», — 
отметили в ведомстве, напомнив, 
что подробнее о конкурсе можно 
узнать на сайте проекта.

Алексей ЧЕРНыШЕВ.

С заботой об урожае

В конце января в России 
стартовал конкурс «ли-
деры интернет-коммуни-
каций», главная цель ко-
торого — сформировать 
кадровый резерв для 
сферы интернет-комму-
никаций и региональных 
«цифровых» команд. Его 
организаторами высту-
пают АНо «Диалог» и Цен-
тры управления региона-
ми (ЦУР) при поддержке 
АНо «Россия — страна 
возможностей». 

Как сообщили в ЦУР 
РА, за неделю регистра-
ции на конкурс поступили заяв-
ки из 79 регионов России.

— Конкурс — это важный, 
но только первый шаг, чтобы 
начать формировать общие 
требования, стандарты, про-
граммы обучения для «новых» 
профессий, — говорит замести-
тель генерального директора 
АНо «Диалог Регионы» Юлия 
Аблец. — Мы видим острую 
потребность и запрос на то, 
чтобы начать систематиза-

цию и даже в отдельных момен-
тах стандартизацию отрасли 
электронных коммуникаций. 
Поэтому для нас так важно ви-
деть участников со всей стра-
ны, чтобы создать настоящее 
сообщество, понять картину 
состояния человеческих ресур-
сов в digital-сфере. 

В свою очередь, руководи-
тель Центра управления реги-
оном Адыгеи Казбек Кодже-
шау отметил, что в республике 

уровень потребности в 
digital-экспертах постоян-
но растет. А профильные 
специалисты регулярно 
нуждаются в повышении 
квалификации. 

— Для участия в кон-
курсе мы приглашаем мо-
лодежь республики. Наде-
емся, что он станет для 
этих ребят ступенью рос-
та и развития, — призвал 
к активности Казбек Айда-
мирович. — Регистрация 
продлится до 26 февраля. 
Подать заявку можно на 
сайте лидерыинтер-

нета.рф. Участниками могут 
стать граждане РФ в возрасте 
от 18 лет, желающие развивать-
ся в digital-сфере. Победители 
конкурса смогут пройти стажи-
ровку у ведущих интернет-экс-
пертов страны и наставников, 
а также получат возможность 
бесплатного обучения по образо-
вательной программе развития 
управленческих и цифровых ком-
петенций на базе МГУ.

Вера НИКИТИНА.

Шаг к новым профессиям
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вечер ПаМяти

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Недавно МЧС обратилось в «Кванториум» с пред-

ложением о сотрудничестве в сфере фотограмметрии 
(получение информации для создания 3D-моделей). 
Старшие «кванторианцы» с помощью беспилотных 
летательных аппаратов проводят оцифровку нужных 
мест, создают по снимкам 3D-модель, а сотрудники 
самого ведомства эту объемную модель виртуально 
заполняют водой, выясняя, какие районы в случае па-
водка могут пострадать сильнее всего, и требуют до-
полнительных дамбоукрепительных мероприятий.

Все полеты проводятся по согласованию с Росави-
ацией. Участники «Аэроквантума» создают программы, 
благодаря которым дроны могут летать в автономном 
режиме. «Кванторианцы» очень рады такому сотруд-
ничеству. Работая с МЧС, организации обмениваются 
знаниями и технологиями. В дальнейшем планируется, 
что принимать участие в этой программе будут и уча-
щиеся «Кванториума».

После окончания обучения в университете Сагид 
планирует поступить в магистратуру, но уже на другую 
специальность. Выбирает между педагогикой, так как 
ему нравится обучать детей полезным профессиям и 
помогать им при создании проектов, и информацион-
но-вычислительной техникой: молодой инженер хочет 
продолжить работать в аэросфере, создавать програм-
мное обеспечение для летательных аппаратов, улуч-
шать их технические характеристики.

— Повторюсь, мне всегда нравилась техника, — 
говорит в заключение Сагид. — Конечно, ощущаю 
себя причастным к Дню науки. Да и любой техник, 
рационализатор, я считаю, тоже являются при-
частными к сегодняшнему празднику, ведь они очень 
хорошо знают все физические процессы, постоянно 
получают новые знания, а это все и есть наука. Для 
меня наука — это постоянный рост, в науке всегда 
есть чему учиться, новое открывается буквально 
каждый день. Мой девиз: сколько живем — столько и 
учимся! Я хочу посвятить науке всю свою жизнь. Тем 
более, когда с помощью научных знаний можно быть 
полезным обществу, например, искать людей, спа-
сать их жизни.

Мы поздравляем Сагида и всех причастных к этому 
замечательному празднику. Желаем творческих успе-
хов и множество свежих идей!

Николай СПИРЧАГоВ.

Заглянуть 
за горизонт

Без срока 
давности

В Национальном архиве Адыгеи 8 февраля состо-
ится открытие выставки архивных документов о 
трагедии мирных жителей в годы Великой оте-
чественной войны и о преступлениях нацистов 
и их пособников на оккупированной территории 
страны. 

В Национальной библиотеке РА про-
шел вечер памяти «остался с нами сво-
ей строкой», посвященный 85-летию 
со дня рождения заслуженного работ-
ника культуры РФ, народного писате-
ля РА Пшимафа Кошубаева. 

«Остался 
с нами своей 

строкой»
В мероприятии приняли участие пред-

ставители Министерства культуры РА, Со-
юза писателей РА, родственники Пшима-
фа Карбечевича, педагоги и студенты.

Открыла вечер главный библиоте-
карь по массовой работе и связям с об-
щественностью Аминат Кучмезова. Об-
зор литературы на сформированной в 
читальном зале выставке представила 
библиотекарь отдела краеведческой и 
национальной литературы Рузана Айте-
кова. Вела меро-приятие преподаватель 
адыгейской филологии и культуры АГУ 
Нурьят Хуажева. 

Пшимаф Кошубаев внес огромный 
вклад в развитие современной адыгской 
литературы. Первое его стихотворение 
было опубликовано еще в школьные годы. 
Пшимаф Карбечевич работал в редакции 
газеты «Социалистическэ Адыгей», затем 
в журнале «Зэкъошныгъ» («Дружба»), где 
был главным редактором до последних 
дней. При жизни писателя были изданы 
его романы на адыгейском языке «Сэтэ-
най», «За сердце дарят сердце», «Василь-
ковое поле», а также множество расска-
зов и повестей. Среди произведений на 
русском языке хорошо известны «Семь 
дождливых дней», «Птицы покидают 
гнезда», «Детские игры» и другие. Сов-
местно с народным писателем РА Исха-
ком Машбашем Пшимаф Кошубаев пере-
вел на адыгейский язык Коран.

Как отметил Исхак Машбаш, творчес-
тву Кошубаева присущи глубина про-
никновения в психологию характеров, 
умение чувствовать все нюансы языка и 
стиля. 

 Яркие моменты из биографии автора 
вспоминали в этот вечер коллеги, дру-
зья, родственники и почитатели таланта 
писателя. В исполнении Светланы Же-
нетль прозвучала песня на его стихи. Ху-
дожественный руководитель Камерного 
музыкального театра Юнус Сулейманов 
рассказал о пьесах Пшимафа Кошубаева, 
которые были поставлены на сценах теат-
ров республики. Студенты  Адыгейского 
республиканского педагогического кол-
леджа им. Х.Б. Андрухаева прочли отрыв-
ки из его произведений.

Вера НИКИТИНА.

Вчера Адыгея оказалась в зоне 
влияния холодного атмосферного 
фронта балканского циклона. он 
принес в регион понижение тем-
пературы воздуха и дожди, места-
ми сильные.

По прогнозам Адыгейского 
ЦГМС, сегодня в республике погода 
сохранит свой неустойчивый харак-
тер. Местами по региону возможны 
кратковременные осадки, темпера-
тура воздуха по республике днем 
+2°...+7°, в Майкопе 0°...+3°, возмо-
жен дождь со снегом, ветер северо-

западный, 7-12 м/с, порывистый. 
Ночью в Майкопе -1°...-3°, в вос-

кресенье днем -2°...-4°, ветер севе-
ро-восточный, 5-10 м/с, возможен 
обложной снег.

В региональном управлении МЧС 
предупредили, что в горах на высоте 
выше 2000 метров сохраняется ла-
виноопасность. 

Уже во вторник погода в Адыгее 
начнет восстанавливаться, прекра-
тятся осадки, температура воздуха 
может подняться днем до  +10°...+15°.

Александр ПолТАВСКИй.

 — Эта пьеса уже шла в Русском 
театре, — рассказала Татьяна. — Ку-
кольный театр сделал свою версию, 
адаптированную для детей от 3 лет. 
В ней нет как таковой темы Гражданс-
кой войны, а главной нитью проходит 
мысль о том, что нет ничего страш-
нее предательства.

Говорить с детьми о патриотизме, о 
дружбе и взаимовыручке, считает Татья-
на Дрожжина, нужно начинать как можно 
раньше, естественно, облекая это в фор-
мы, более понятные маленьким зрителям. 

Режиссер-постановщик спектакля 

ПатриотиЗМ

— Документы рассек-
речены и опубликованы 
в рамках федерального 
проекта «Без срока дав-
ности», реализуемого по 
поручению президента 
РФ Владимира Пути-
на. На выставке будут 
представлены наибо-
лее интересные архи-
вные документы из 7 
тысяч единиц, выявлен-
ных в ходе реализации 
проекта, — пояснили в 
Национальном архиве 
республики.

Отметим, что в дека-
бре прошлого года про-
ект «Без срока давности» 
признан лучшим науч-
ным проектом Года па-
мяти и славы и удостоен 
национальной премии 
«Победа». 

Передвижная модуль-
ная выставка будет экс-
понироваться в научных, 
образовательных,  про-
светительских учрежде-
ниях Адыгеи, а также в 
муниципальных образо-
ваниях до 1 июня.

Как отметила ку-
ратор проекта доктор 

исторических наук, 
профессор,член Научно-
го совета РАН по пробле-
мам военной истории 
при президиуме Россий-
ской академии наук Еле-
на Малышева, выставка 
документов станет еще 
одним этапом реали-
зации в Адыгее феде-
рального проекта «Без 
срока давности». Не-
давно рассекреченные 
документы комиссий по 
установлению ущерба 
и расследованию пре-
ступлений нацистов в 
нашей республике, по 
словам Елены Малыше-
вой, станут основой ре-
гионального сборника 
документов под тем же 
названием. Такие сбор-
ники документов в рам-
ках проекта изданы уже 
в нескольких десятков 
регионов страны и сра-
зу стали ценными ис-
точниками по истории 
Великой Отечественной 
войны для учителей, ис-
следователей, студентов 
и школьников.

Михаил СТоПНИЦКИй.

театр

Асиет Нагоева отмечает, что пьеса ей 
понравилась сразу, однако было не-
много страшновато браться за столь 
«взрослую» тему. Помог и поддержал, 
как всегда, художественный руково-
дитель театра Станислав Сиюхов. Он 
же написал тексты песен, которые ис-
полняют персонажи. Куклы, декора-
ции и реквизит изготовила художник 
из Осетии Альбина Дзерахохова.

— Драматический актер име-
ет возможность подключить такие 
средства выразительности, как ми-
мика и пластика, — говорит Асиет. 

— Кукловод должен передать мысль 
через куклу и голос, а это сложнее. 

Но, по мнению художественного 
совета Госфилармонии РА, и автор, и 
режиссер, и артисты со своей задачей 
справились. Теперь слово за зрителем. 
Правда, для этого нужно дождаться, 
пока эпидемиологическая обстановка 
позволит пригласить их в театр. А пока 
постановки «Золотого кувшина» мож-
но посмотреть на странице Госфилар-
монии РА в ютубе.

Вера КоРНИЕНКо.
Снимок автора.

В Театре кукол «Золотой кувшин» 
состоялась сдача нового спектак-

ля «Сказ о Маленьком трубаче». Пат-
риотическую пьесу по мотивам про-
изведений Аркадия Гайдара написала 
главный режиссер Русского государс-
твенного драматического театра Тать-
яна Дрожжина.

«Маленький 
трубач» 

для маленьких

Погода

Похолодает ненадолго

Перепись снова 
перенесли

деМография

Со ссылкой на Росстат, 
РИА «Новости» сооб-
щило, что Всероссий-
ская перепись населе-
ния пройдет в стране 
не в апреле, а в сен-
тябре текущего года.

Напомним, что тре-
тья в истории постсо-
ветской России пере-
пись населения должна 
была проводиться в ок-
тябре 2020 года, однако 
ее перенесли из-за пан-
демии коронавируса на 
апрель текущего года. 

— Было принято 
решение, что перепись 
нужно отодвинуть и 
провести ее в сентяб-
ре. Более точная дата 
будет определена пос-
тановлением прави-
тельства. Основная 
причина новой даты 
переписи — остается 

не совсем ясной карти-
на с эпидемиологической 
обстановкой. Мы видим, 
что улучшение, конечно, 
идет по всем показате-
лям: падают как показа-
тели заболеваемости, 
так и показатели смер-
тности, они потихоньку 
стремятся к нормально-
му уровню, но все-таки 
мы не знаем, как дальше 
будет складываться си-
туация, и нужно провес-
ти вакцинацию, чтобы 
сформировался коллек-
тивный иммунитет, — 
рассказал  заместитель 
руководителя Росстата 
Павел Смелов. 

Отметим, что  по 
данным проекта 
«Про100 за правду», 
Республика Адыгея 
заняла 19-е место в 
стране по приросту на-

селения за 2016–2018 
годы. Однако он стал 
возможен благодаря 
миграционному при-
росту в 5,74%, при этом 
естественный прирост 
был отрицательным и 
составил -2,49%. 

Согласно предва-
рительной оценке ре-
гионального подразде-
ления Краснодарстата, 
на начало этого года 
в Адыгее проживают 
463,1 тыс. человек. В 
Майкопе численность 
населения постепенно 
начала расти и состави-
ла в прошлом году поч-
ти 141,5 тыс. человек. 
При этом 71,3 % насе-
ления столицы Адыгеи 
составляют русские, 
18,2% — адыгейцы, бо-
лее 3% — армяне. 

олег РАССКАЗоВ.
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Науки юношей 
питают... 

Но не только

В середине декабря прошлого года за-
вершился V Международный конкурс 
студенческих научных работ. 

Трижды 
лауреат 

В нем приняла участие магистрантка 
второго курса Института физкультуры и 
дзюдо АГУ Марина Мартынова, пред-
ставившая три научные работы, две из 
которых были опубликованы в журнале 
«Ученые записки университета имени П.Ф. 
Лесгафта» в 2019 и 2020 годах.

В своих научных работах конкурсантка 
представила результаты исследований, кото-
рые она провела вместе с сотрудниками ИФК и 
дзюдо, а также с учеными из Москвы, Славянс-
ка-на-Кубани и бразильского Белу-Оризонте.

Недавно были подведены итоги кон-
курса. Работа Марины «The effects of three 
different doses of caffeine on four types of 
jumping performance» (влияние кофеина 
на организм спортсменов) была удостоена 
диплома победителя I степени, статья «От-
ношение студентов университетов и фа-
культетов физической культуры и спорта 
России к проблеме допинга в спорте» была 
удостоена диплома победителя II степени, 
а статья «Оценка выпускниками вузов фи-
зической культуры качества своего обуче-
ния» — диплома лауреата II степени.

Научным руководителем Марины высту-
пил профессор кафедры спортивных дисцип-
лин Олег Немцев. Кроме того, исследования 
Марины приведены в рамках ее выпускной 
квалификационной работы, которую студен-
тка будет защищать в этом году.

Повысить 
квалификацию
В Майкопском государственном техно-
логическом университете состоялась 
встреча выпускников Медицинского 
института МГТУ с главным внештатным 
специалистом по остеопатии Минздра-
ва РФ Дмитрием Моховым.

Профессор, президент Российской остео-
патической ассоциации и заведующий ка-
федрой остеопатии СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва провел для начинающих медиков лекцию 
«Остеопатия в России: организационные, 
клинические и физиологические аспекты».

После лекции прошла официальная 
часть мероприятия, итогом которой стало 
подписание договора о сотрудничестве 
между МГТУ и СЗГМУ им. И.И. Мечнико-
ва. Вузы будут совместно реализовывать 
дополнительные образовательные про-
граммы повышения квалификации врачей-
остеопатов, совершенствовать теории и 
методики укрепления здоровья.

Роман КАМНЕВ.

высшая школа

Правильное питание обеспечи-
вает не только правильное фи-
зическое развитие человека, но 

также играет серьезную роль в усвое-
нии знаний, поскольку влияет на рабо-
тоспособность. Именно поэтому очень 
важно, чтобы здоровое питание полу-
чал растущий организм, и именно по-
этому учителя так старательно агити-
руют в школах и учащихся и, в первую 
очередь, их родителей питаться не как 
придется, а в школьной столовой, над 
меню которых старательно работают 
специалисты в этой области.
С 1 января 2021 года вступил в действие 

новый СанПиН 2.3/2.4.3590-20, который 
предъявляет новые требования к организа-
ции общественного питания населения. Как 
и любое нововведение, он сразу породил 
различные слухи и толки среди родителей. 

— Сразу скажу, что никаких изменений, 
которые бы ущемляли 
права детей, не произош-
ло. Скорее, наоборот. 
Теперь наши дети будут 
получать более сбаланси-
рованное питание, — рас-
сказывает об особеннос-
тях нововведений зам. 
руководителя городско-
го комитета по образо-
ванию Мухтар омаров.

По новому СанПиНу 
2.3/2.4.3590-20 школы 
и организаторы пита-
ния  должны разработать 
меню, соблюдая все тре-
бования, самостоятельно. 
Однако Министерством 
образования и науки РА 
разработано и согласова-
но с Роспотребнадзором 
единое меню школьно-
го питания для региона. 
Организаторы питания и 
руководители образова-
тельных организаций из-
бавлены от этой обязанности, за что, конечно 
же, хотелось бы поблагодарить специалистов 
министерства. Новое меню школы уже полу-
чили, и оно будет действовать с 8 февраля.

Изменения, которые будут интересны имен-
но детям и родителям, заключаются вот в чем. 
Если до 1 января дети, обучающиеся в первую 
смену, получали завтраки, а дети, обучающие-
ся во вторую смену, получали точно такой же 
набор продуктов (по сути тоже завтраки), то те-
перь они будут получать обеды, то есть другой 
набор блюд. При этом стоимость завтраков и 
обедов будет одинакова.

С прошлого года на питание начальных 
классов средства выделяются из федераль-
ного бюджета. Стоимость продуктового на-
бора завтрака плюс товарная наценка в сум-
ме составляют 75 руб. 91 коп.

Накануне нововведений Минобрнауки 
РА проводило онлайн-опрос родителей, что-
бы узнать, какие продукты и блюда они хоте-
ли бы видеть в школьной столовой. С учетом 
родительского мнения, а также требований 
специалистов, предъявляемых к питанию 
детей школьного возраста, было разрабо-
тано единое меню, здоровое и сбалансиро-
ванное. Эта неделя была как раз посвящена 
подготовке пищеблоков образовательных 
учреждений к новой системе питания, закуп-
ке необходимой посуды и так далее.

Хотелось бы подчеркнуть, что по-пре-
жнему определенные категории учащихся 
будут обеспечиваться бесплатным питани-
ем. К ним относятся дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ), инва-
лиды, сироты, находящиеся под опекой, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации. 
Для тех, кто обучается в первую смену, это 
завтраки и обеды, для второй смены — обе-

ды и полдники. Стоимость полдника в сово-
купности с торговой наценкой составляет 24 
руб. 38 коп. для обучающихся 1–4 классов. 

Питание для начальных классов финан-
сируется из федерального бюджета, для 
льготных категорий — из муниципального. 
Отметим, что на конец прошлого года таких 
детей в Майкопе (с 5 по 11 класс) было 3366. 
Стоимость завтрака для ребенка от 12 лет из 
числа льготной категории составляет в сумме 
75 руб. 91 коп., а стоимость обеда — 84 руб. 
50 коп., полдника — 29 руб. 58 коп. Продукто-
вый набор при этом не меняется, но с учетом 
возраста увеличивается объем блюд.

Как отметил Мухтар Бахмудович, в на-
стоящее время утвержденное меню одоб-
рено как организаторами питания, так и об-
разовательными учреждениями. Вскоре мы 
будем знать и мнение самих школьников, а 
также их родителей. И хотя, конечно же, на 
каждого угодить очень сложно (на сегод-

няшний день в образовательных учрежде-
ниях МО «Город Майкоп» обучаются 18869 
человек, почти 76% обеспечиваются горя-
чим питанием, 11673 из них — одноразовым 
бесплатным питанием, 675 — двухразовым), 
специалисты комитета по образованию бу-
дут внимательно прислушиваться ко всем 
сигналам, поступающим по поводу школь-
ного питания, и вместе с руководителями 
образовательных организаций работать над 
его совершенствованием.

А мы, в свою очередь, побывали в 
майкопском лицее №35 и воочию убеди-
лись в том, что дети едят в школьной сто-
ловой с удовольствием.

Выгодной особенностью этого учебного 
заведения является наличие собственного 
хорошо оборудованного пищеблока, где 
трудятся 10 человек. Благодаря им лицеисты 
всегда получают свежее горячее питание. 

Повезло и с самим помещением столо-
вой: оно очень просторное и светлое, а ин-
терьер стараниями руководства и персонала 
напоминает уютное кафе, пространство ко-
торого поделено на три зала. В тот день, ког-
да мы побывали в лицее, на завтрак у ребят 
была пшенная каша с куриным филе и чай с 
лимоном. На обед — рассольник, плов с говя-
диной, кабачковая икра и напиток из груши-
дички. Выглядело это все довольно аппетит-
но, и в залах витал приятный аромат.

— У нас в лицее учатся 1187 ребят, — 
рассказала нам директор лицея Анастасия 
Эйхвальд. — Из них горячее питание полу-
чают 494 ученика начальных классов и около 
200 старшеклассников. В том числе и те, чье 
питание оплачивается из муниципального 
бюджета. Остальные предпочитают бу-
фетную продукцию, которую для нас гото-
вят на базе лицея №19.

Как отметила Анастасия Романовна, с 
нового года меню стало более насыщенным: 
теперь в набор завтрака входят каши, масло, 
сыр, выпечка и свежие фрукты. Обеды состо-
ят из первого и второго блюд, а также ово-
щей, напитка и булочки.

— В соответствии с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями по предо-
твращению распространения коронавирус-
ной инфекции наши учащиеся разделены для 
приема пищи на 5 параллелей, — отмечает 
Анастасия Эйхвальд. — Вся посуда, а также 
поверхности обязательно моются и обра-
батываются дезинфицирующими средства-
ми. И в связи с тем, что в лицее нет второй 
смены (соответственно, не будет и полдни-
ков), с 8 февраля для работников пищеблока 
практически ничего не изменится.

Еще одно новшество, отличающее это 
образовательное учреждение от других 
учебных заведений муниципалитета, заклю-

чается в том, что и ученики, 
и педагоги, и другие сотруд-
ники лицея с 1 декабря про-
шлого года перешли на без-
наличную оплату питания.

Пилотный проект по без-
наличной оплате питания в 
школах стартовал в рамках 
программы по повышению 
доступности финансовых ус-
луг для населения региона. 
Южным ГУ Банка России и 
руководством республики 
была утверждена «дорожная 
карта» по повышению до-
ступности финансовых услуг 
и увеличению доли безналич-
ных платежей, рассчитанная 
на два года. Проект по введе-
нию безналичной оплаты пи-
тания в школах реализуется 
совместно Отделением-На-
циональным банком по РА и 
Министерством образования 
и науки РА.

Как отметила директор 
школы, поначалу все отнеслись к этому про-
екту настороженно, но очень быстро стало 
ясно, насколько это удобно.

— У каждого ребенка, у каждого классного 
руководителя в приложении «Аксиома» бан-
ка «Центр-инвест», который нас обслужи-
вает, есть личный кабинет. В нем классный 
руководитель один раз в день отмечает ко-
личество присутствующих в классе, и эти 
сведения сразу же поступают в пищеблок, 
работники которого видят, к какому време-
ни и на сколько человек накрывать столы. 
Кроме того, классный руководитель имеет 
информацию, есть ли деньги на счету ре-
бенка или они заканчиваются, и он может 
своевременно напомнить родителям о не-
обходимости пополнить счет.

У родителей есть доступ к личному счету 
ребенка как из Дневник.ру, так и наоборот — из 
приложения «Аксиома» к электронному журна-
лу. Пополнить счет можно или через мобиль-
ное приложение, или с помощью банкомата. 
Кроме ребенка, доступа к этим деньгам нет ни 
у кого. Но и он сможет потратить их только в 
школьной столовой или буфете, причем роди-
тели будут видеть, что именно он оплатил.

На сегодняшний день удобство новой сис-
темы оплаты оценили все. Руководство лицея 
уже планирует через это приложение ввести 
оплату дополнительных услуг, которые ока-
зывает образовательное учреждение. Напри-
мер, можно будет посредством этой же карты 
(кстати, предоставленной банком бесплатно), 
рассчитаться за занятия в платном кружке или 
секции. А руководство комитета по образова-
нию намерено в ближайшем будущем сделать 
участниками проекта по безналичной оплате 
все учебные заведения города.

Вера КоРНИЕНКо.
Снимок автора.
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актУальНое иНтервью

Услышать 
голос Земли

чиСтый город

Член Совета старейшин 
при главе республи-

ки, писатель, заслуженный 
журналист Адыгеи Анатолий 
Савельевич ПРЕНКо в своих 
многочисленных произведе-
ниях и журналистских очер-
ках всегда затрагивает темы 
любви к родной земле, ее 
красоте, важности бережного 
отношения к ней как к залогу 
сохранения духовных основ 
нашего бытия.
— Анатолий Савельевич, что 

происходит с нами? С одной сто-
роны, сейчас во всем мире со-
зрело понимание, что «так жить 
нельзя», а с другой — экологичес-
кие проблемы только растут…

— Земля вопиет: «Люди, оду-
майтесь! Если будете продолжать 
так «работать» и так «жить», то ваши 
внуки будут жить гораздо хуже вас, 
а правнуки и подавно! Останови-
тесь, люди! Вы уже стоите на краю 
гибельной для вас пропасти!». Не все 
слышат, понимают, не все всерьез 
воспринимают эти суровые предуп-
реждения и внемлют им. 

— На наш век всего хватит, — 
рассуждают многие. 

— Мы получали, получаем и бу-
дем получать дары Земли. Мы жили, 
живем и будем жить! И с нашей пла-
нетой ничего не случится — с со-
жалением констатирует писатель и 
общественник. — Потребительское 
отношение к природе, убежденность 
в том, что «человек — царь Земли» 
приводят к тому, что планета всеми 
способами демонстрирует нам, что 
так долго продолжаться не может. В 
интернете есть очень любопытный 
фильм «Земля без людей», в котором 
авторы убедительно доказывают, что 
если человек как вид исчезнет с лица 
Земли, биосфера этого не заметит, и 
через несколько тысяч лет все наши 
мнимые технологические достиже-
ния исчезнут практически без сле-
да. А вот если начнут стремительно 
деградировать климат, биосфера, то 
человечество обречено на вымира-
ние в короткие по меркам истории и 
геологии сроки.

— Как повернуть ситуацию 
вспять?

— Другого пути, кроме как вос-
питания сознательности и бережли-
вого отношения к природе, умень-
шения потребительских запросов, я 
не вижу. Так называемое «общество 
потребления» наносит природе ни-
чуть не меньший ущерб, чем канув-
шие в Лету проекты «по коренному 
переустройству природы и окру-
жающей среды». За вмешательство 
в природу нужно платить большую 
цену. Среди путей решения эколо-
гических проблем — подстраива-
ние человеческих потребностей 
под состояние окружающей среды, 
а не наоборот. Например, в нашем 
регионе актуальны вопросы береж-
ливости при развитии курортного 
дела и туризма. Считаю, что было 
бы разумным на уровне региона 
объявить пятилетие или даже деся-
тилетие по коренному улучшению 
экологической обстановки. Среди 
конкретных мер — пропаганда от-
каза от чрезмерного пользования 
автотранспортом. Адыгея, где толь-
ко один крупный город — Майкоп, 
и то небольшой по российским мер-
кам, в числе лидеров по наличию 
личного автотранспорта. Уровень 
загазованности не только в центре 

Майкопа, но и порой в больших ста-
ницах и аулах, иногда заметен, что 
называется, невооруженным гла-
зом. Не пора ли нам начать перево-
дить автотранспорт на биотопливо, 
жителям с автомобилей пересажи-
ваться на  велосипеды, а в выходные 
и праздничные дни пользоваться 
только велосипедом и обществен-

ным транспортом, как это делается 
во многих странах Европы?

— одна из острейших про-
блем экологии сегодня — плас-
тик и его производные…

— Безусловно. Ученые уже фик-
сируют в океанах огромные плаву-
чие острова из пластикового мусо-
ра, в тканях животных и человека 
находят микрочастицы пластика, ко-
торый способен не разлагаться сто-
летиями! Даже в отдаленных хуторах 
Адыгеи, в, казалось бы, безлюдных 
местах в лесах, лесополосах можно 
найти сейчас кучи бытового мусора, 
большая часть которого — пласти-
ковая упаковка. Нужно действовать 
радикально, вплоть до отмены про-
изводства пластиковых пакетов и 
посуды, как это делается уже с октяб-
ря 2019 года в Европе, а также в еще 
60 странах мира. Ситуация такова, 
что, например, в африканской Ке-
нии есть уголовная ответственность 
даже за ввоз в страну пластиковых 
пакетов туристами. И причем нам, 
россиянам, и выдумывать-то ничего 
не нужно: в советское время в тор-
говле использовались упаковочная 
бумага и быстроразлагаемый кар-
тон, и даже первые полиэтиленовые 
пакеты наши хозяйки использовали 
помногу раз, а в магазины ходили 
с тканевыми сумками и сетками-
авоськами. Такой советский сервис 
одно время был объектом осмеяния 

на предмет нашей якобы «неразви-
тости». Выходит, досмеялись?

Обсуждение полной отмены 
пластиковой тары идет и в России. 
Но, как всегда, неспешно: ясно, что 
против будут производители плас-
тиковой упаковки и посуды, а наша 
промышленность не готова резко 
заменить пластик быстроразлагаю-
щейся упаковкой. Однако, считаю, 
что в Адыгее проблему разовых 
пакетов и посуды можно решить 
быстро, наладив на «Картонтаре» 
производство из органики — отхо-
дов деревообрабатывающих пред-
приятий, листьев деревьев, камыша, 
как это, например, делают в Швеции. 
Спрос на такую продукцию будет 
большой.

В Адыгее сделан первый шаг 
в переходе на «зеленую», то есть 
экологически чистую возобновляе-
мую энергетику — ветропарк. Пора 
делать следующий — на крышах 
зданий начать установку солнеч-
ных батарей. Предвижу, что такая 
«энергонезависимость» населения 
вызовет определенный негатив у 

монополистов. Но рано или поздно 
к этому придем, технологии посто-
янно развиваются, и уверен, сол-
нечные панели станут доступнее 
простым людям в самом ближай-
шем будущем.

Решение проблем экологии не-
возможно без кропотливой работы 
с обществом, молодежью... 

Полностью с вами согласен. Опыт 
раннего воспитания бережного от-
ношения к природе в детских садах 
и школах, который уже накоплен в 
Майкопе и в Адыгее, нужно только 
расширять. Главное, чтобы навыки 
экологического воспитания у детей 
не разбивались о равнодушие и не-
вежество взрослых. Крайне важно, 
чтобы и органы власти прислуши-
вались к общественному мнению 
населения по самым разным воп-
росам, в том числе и экологии, а их 
решение не откладывалось на «по-
том». Отрадно, что и федеральная, 
и республиканская власти в лице 
президента страны Владимира Пу-
тина, главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова это хорошо понимают, исходя 
из их выступлений и практической 
работы. Любые проблемы, в том 
числе и в экологии, можно решить 
только в согласии и понимании. А 
для этого нужен диалог. Диалог во 
имя будущих поколений жителей 
наших аулов, станиц, городов, стра-
ны, планеты.

Александр ДАНИлЬЧЕНКо.

Более 70 кубометров отходов, или почти 8,5 тонны с начала 
2021 года регоператор по обращению с ТКо «ЭкоЦентр» вы-
вез из лесопарка Мэздаха и лысой поляны.

Уважаем себя 
и природу

— В лесопарковой зоне 
Майкопа регулярно прово-
дятся субботники, благодаря 
этому она остается пригод-
ной для отдыха и прогулок. Мы 
просим отдыхающих остав-
лять после себя место от-
дыха чистым: собирать мусор 
и относить его в специально 
установленные контейнеры. В 
этих простых действиях и про-
являются бережное отношение 
к природе и забота об экологии. 
Кроме того, мы призываем не 
создавать свалки: одномомен-
тная уловка для одного челове-
ка может обернуться плачев-
ными последствиями для его же 
потомков, — прокомментиро-
вал итоги уборки директор 
Адыгейского филиала «Эко-

Центра» Нальбий Алибердов.
Он также напомнил, что в 

лесопарке установлены кон-
тейнеры для сбора отходов 
после пикников. Отходы из 
этих баков вывозятся регопе-
ратором ежедневно. Однако 
пока немногие отдыхающие 
соблюдают элементарные пра-
вила поведения на природе и 
уважают себя и труд работни-
ков компании.

Напомним, что ранее, члены 
майкопского городского сооб-
щества любителей активного об-
раза жизни «СпортМикс» прове-
ли на аллеях лесопарка Мэздах 
большую акцию по уборке мусо-
ра, оставшегося после новогод-
них праздников в популярном у 
горожан месте отдыха.

Нарушителей наказали
В республиканское отделение оНФ поступил сигнал от жите-
лей Майкопа, которые обеспокоились непонятными земля-
ными работами в водоохранной зоне Белой в районе улицы 
лесной между Шовгенова и Кубанской. 

Как рассказали горожане, грузовые автомобили засыпали  
грунтом и строительным мусором берег реки Белой на этом участ-
ке ее русла, явно нанося вред природе.

— Мы обратились в региональное управление по охране окружа-
ющей среды и природным ресурсам с просьбой принять меры по дан-
ному вопросу. Согласно ответу управления собственник земельного 
участка привлечен к административной ответственности, выдано 
предписание об устранении выявленных нарушений природоохран-
ного законодательства, — прокомментировал руководитель реги-
онального исполкома оНФ в Республике Адыгея Юрий Горохов. 

Экология и ЗакоН

коНкУрСы

Кавказский государс-
твенный природный 
биосферный заповед-
ник объявил о старте 
нового художественно-
го конкурса «ZooArt». 

В конкурсе, который, 
по информации пресс-служ-
бы резервата, проходит до 31 
марта, могут принять участие 
все желающие без каких-ли-
бо возрастных ограничений. 
Единственное условие органи-
заторов: работы необходимо 
выполнить в направлении «Ре-
ализм».

Для участия в конкурсе 
художникам предлагается са-
мостоятельно выбрать пред-
ставителя животного мира и 
изобразить его на своей кар-
тине. Список животных можно 
найти в положении о конкурсе, 
которое размещено на интер-
нет-портале заповедника.

По условиям конкурса учас-
тники отправляют оригиналы 

работ на адрес организатора. 
От каждого участника на кон-
курс принимаются не более 5 
живописных работ с изобра-
жением животных Кавказско-
го заповедника. Также можно 
публиковать свои картины в 
социальных сетях и указывать 
хештег #кавказскийзаповед-
ник.

— Победители «ZooArt» по-
лучат памятные подарки от 
Кавказского заповедника и гра-
моты. Также лучшие конкурс-
ные работы будут представ-
лены на выставке, которая 
пройдет в Кавказском запо-
веднике в течение этого года, 
— отметили в пресс-службе 
биосферного резервата.

Животный мир 
на мольберте
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Иван БоРМоТоВ

Зимний город
Свисающие лохмы облаков
Заморосили снегом талым,
Вновь южный город весь продрог, 
Закутанный в туман, как в одеяло.

Шинельного неба стекло
Задернулось облачной шторой,
И только камина живое тепло 
Спасает от сырости город...

Александр ШЕПШЕлЕВИЧ

Сон — февраль
Снежинок сомн ложится на дорогу, 
Заполнит он тропинок пустоту, 
Под утро ветер унесет тревогу, 
Что с вечера не дремлет на посту.

Мяукает проснувшаяся кошка, 
Уставший за ночь заморгал фонарь, 
Пора, пора — и я посплю немножко, 
Мне снится сон:
февраль, февраль, февраль...

Елена ПоЗДНяКоВА

Пристегните ремни...
Пристегнула ремни. И что же? 
Отменили, похоже, полет...
А душа уже в небе поет,
На земле оставаться не может. 
Сколько в жизни нелетных погод! 
Отменяется рейс за рейсом.
Только сердце погоды не ждет.
Тут хоть плачь, хоть молчи,
А хоть смейся.
Потерпеть, переждать и надеяться, 
Никого ни за что не кляня.
Будет солнце — и все переменится 
От святого его огня.
Пристегните ремни, пристегните...

***
Как отличить добро от зла?
Они порою так похожи!
Обломок сгнившего весла 
Себя веслом считает тоже. 

А ты поверишь в его ложь, 
С собою в плаванье возьмешь. 
Опасным будет этот путь,
Не мудрено и утонуть.

***
Чего в этой жизни надо бояться — 
Предательства друга,
Шального богатства,
Зависти, злобы, собственной лени, 
Загубленных дел
 И сгоревших стремлений?
Мертвой мечты, 

потускневшего взгляда? 
Чего же, скажи, опасаться мне надо?
В этой гудящей лихой круговерти 
Есть что-то, наверно, 

ужаснее смерти?..

раССкаЗы
Анатолий ПРЕНКо

Белый бык
Кто-то перед Новым годом ходит с дру-

зьями в баню. А у нас с кумом Иваном Ветро-
вым другая хорошая традиция. Мы с ним за 
двое суток до старого Нового года уходим в 
горы на охоту. Так было и в этом году...

Бешено вращая налитыми кровью гла-
зами и раздувая ноздри, бык, белый, как 
снег (надо же, белый!), в одно мгновенье 
поддел меня на рога, приподнял и... Я про-
снулся в холодном поту — меня с постели 
поднимала жена.

— О-о! — стонала она. — Вчера не смог-
ла добудиться, сегодня... Да проснись же 
ты, наконец: на работу опаздываешь!

Я свесил ноги с кровати и, уронив тя-
желую голову на руки, стал думать, к чему 
этот дурацкий сон, я белых быков сроду 
никогда не встречал. Во лбу ломило, гудело 
и хотелось чего-нибудь острого — соленых 
огурчиков, сшибающего в нос кваса из хо-
лодильника… Вы меня понимаете?

— Я уже не спрашиваю тебя, с кем и как 
ты охотился, и даже, где твое ружье, — как-
то спокойно-горестно и от этого еще более 
обидно сказала жена. — Но объясни, по-
жалуйста, зачем ты к Ольге Парамоновой в 
квартиру лез?

Я опешил от такой новости:
— Анечка, наговор...
— И ты еще врешь! — всхлипнув, жена 

выбежала из комнаты.
Я стал лихорадочно припоминать, как 

лез в соседний дом и где оставил ружье — 
первоклассный немецкий «Зауэр» с тремя 
кольцами. Ясно помнил, что после неудач-
ной охоты мы с кумом Иваном пили самогон, 
помнил, чем закусывали, как потом вышли 
из лесу, сели в автобус, ехали, а дальше... 
чисто в голове! Заскрипел я зубами...

Когда заходил в ворота гаража, Петро-
вич, сторож наш, укоризненно бросил:

— Не ожидал!
— Чего не ожидали? — спросил я и с 

тоской подумал: «И этому уже известно. До 
чего ж быстро!..»

— Какой хулюган!.. — изумленно-осуж-
дающе воскликнул Петрович.

На повороте к боксу меня догнал мой 
сосед, тоже шофер, Серега Звонарев. Я не-
вольно насторожился.

— Послушай, — с улыбкой начал он. — 
Идем мы вчера с женой с последнего се-
анса кино, смотрю — около забора твоей 
соседки Парамоновой Ольги стоит мужик, 
— сделал паузу. — И заметь, согнувшись, 
вот так, — показывает какую-то карикатур-
ную позу,— дергает рукой за штакетину и 
кричит: «Аня, открой! Слышишь?». Ольга 
молчит. «Да ты что в самом деле, своих не 
узнаешь? Это же я — Гришуня!» Прислуша-
ется — тишина. Тогда он выламывает одну 
штакетину, вторую, пролезает во двор, под-
девает дверь штакетиной и...

Уловив смысл, я агрессивно перебил его:
— Ну и что?!
— А потом он так жалобно: «Светочка, 

доченька! Твой папа с охоты пришел, от-
крой, пожалуйста! Не хочется же двери ло-
мать!..»

Не выдержав, я возмущенно крикнул:
— Друг называется!
— Между прочим, я привел тебя домой, 

— обиделся Серега...
В прескверном настроении выгнал ма-

шину из гаража и мы с завхозом помчались 
в Краснодар добывать запчасти для авто-
парка. Не знаю, как день отработал. После 
работы — получка. Чтобы не очень попа-
даться на глаза знакомым, к кассе подошел 
последним. Расписываюсь в ведомости и 
вижу, что-то уж больно мала зарплата.

— Директор за прогул лишил тебя пре-
мии, — догадливо пояснил кассир: у нас 
кассиром мужик — Костя Передерий. — А 
еще с тебя удержана тысяча рублей.

— Ладно, премии лишили, — согласил-
ся я. — Но за что ж мои кровные прикар-
манили?

— А то ты не знаешь! За меткую стрель-
бу, конечно.

— Смеешься? Да я за целые сутки охоты 
ружье с плеча ни разу не сымал...

— Не скажи, дружок! Вдоль гаражной 
ограды ты знаешь, сколько ламп дневного 
света насбивал?

Вытирая взмокший лоб, я спросил:
— А я случаем еще чего...
Тяжело вздохнув и сунув рубли в карма-

ны, я вышел из конторы. Во дворе остано-

вился. Только закурил — завгар подходит. 
Фамилия у него Добрый, но, чувствую, — 
совсем не для доброго дела. И как в воду 
глядел! Попросил, чтобы я объяснительную 
написал о том, где и как провел выходные 
дни. Твое, мол, поведение будем обсуждать 
на общем собрании водителей. Так Нико-
лай Кондратьевич распорядился. Старо-
режимный у нас директор какой-то! Уже 
давным-давно нигде не проводят никаких 
собраний, а у нас как чуть — так собрание!

У меня пересохло во рту: не мальчик 
перед народом ответ держать! Нестерпимо 
захотелось чего-нибудь бодрящего. Из се-
рьезных напитков, разумеется. По дороге 
домой заскочил в магазин, взял у Катьки 
Пантюховой беленькую. К хате подошел 
как никогда усталым. Хоть тут, думаю, от-
дохну от этого разнесчастного дня.

Открываю калитку во двор — рядом с две-
рью в хату лежат две поломанные зеленые шта-
кетины. Узнаю — с Ольгиного забора. Заскри-
пел я зубами. Дернул дверь на себя — вижу: 
участковый с женой беседует. Сердце отчаян-
но тук- тук: «Что ж это я еще натворил?!.»

Слышу, капитан говорит:
— И решила она передать дело в суд...
Во рту у меня стало снова пересыхать. 

Но что интересно и совсем непонятно — 
желание выпить определенно пропало. Ну 
вот будто у меня в кармане была бутылка 
не с водкой — с водой! Вы меня понимае-
те? Я тоже — ничего не понимаю!

Вот с той самой минуты я — непьющий.
Но удивительно не это — многие за-

вязывают. Удивительно другое! Хотите 
верьте, хотите нет, но жена моя с тех пор 
молодеть начала. И куда подевалась ее 
сварливость! Не нарадуюсь на нее: ну пря-
мо другой человек и все!

Так что, если вам приснится белый бык, 
знайте — это к добру...

Нурбий ГУЧЕТлЬ

Шерстяные 
носки

Месяц прошел, как сына Даханы Даху-
жевой призвали в армию, а писем от него 
не было. Старуха, не находя себе места, 
днями молча ходила по соседям и двору, а 
ночами, когда аул спал, выходила на улицу, 
смотрела на луну и звезды, шептала молит-
вы и заходила обратно. Ночью ей не спа-
лось, днем не работалось... На вопрошаю-
щие взгляды соседок она молча пожимала 
узкими плечами. 

Сегодня день выдался теплый, солнеч-
ный. Сидя возле калитки на самодельной 
скамеечке, наспех сколоченной сыном, 
перед отправкой в армию, Дахана думала 
свои думы. Были они разные и тревожные. 
Не заметила, как почтальон на велосипеде 
съехал с пригорка большой дороги. Она не 
успела слово сказать, как он у дома резко 
притормозил велосипед, стал на левую ногу 
и, кинув письмо ей на колени, крикнул:

— От сына! — тут же умчался, не огля-
дываясь.

Видно, надоело ему читать письма без-
грамотным старухам аула.

Пока Дахана крутила в руках конверт, 
почтальон был уже далеко: зови не зови, не 
услышит. Она посмотрела ему вслед. Концы 
его штанины, чтобы не затянула велосипед-
ная цепь, плотно придавлены к голеням бе-
льевыми прищепками, почтовая сумка сбо-
ку болталась, как оторванные уши зимней 
шапки. Переваливаясь на педалях с ноги на 
ногу, он своим видом и движениями напо-
минал раненую птицу.

Дахана не торопясь распечатала кон-
верт, достала исписанный рукой сына 
лист, осмотрела обе стороны. Заглянула в 
конверт. В нем не было ни фотографии, ни 
открытки, как обычно присылают в первых 
письмах молодые солдаты. На нее смотре-
ли немые строчки письма. Она как птица 
на ветке, посмотрела по сторонам, чтобы 
позвать кого-нибудь прочитать письмо, но 
никого не увидела, подняла прищуренные 
глаза на безоблачное небо, будто Бог нис-
пошлет ей грамоту. Еще раз посмотрела на 
молчаливые строчки письма, понюхала, с 
сожалением вздохнула и решила сходить 
к соседке, которая работала в школе учи-
телем. Держа письмо и конверт обеими 
руками, Дахана пошла к ее дому по тро-
пинке через огород.

— Кука, дочь моя, вот письмо от сына! 
— сказала вышедшей соседке.

— Ну, наконец-то! Что же он пишет? — 

ласково спросила она.
— Знала бы, сказала. Месяц целый — ни 

слуху, ни духу! Прочти, милая.
— С удовольствием, — улыбаясь, отве-

тила она.
Кука поправила пояс на платье, взяла 

письмо, усадила старушку напротив, про-
читала письмо, как читает первоклассни-
кам учительница на уроке, и протянула ей 
листок обратно.

—Это и все? — спросила она.
— Да, все.
— Я все это и без него знала...
— Откуда?
— Что-нибудь случись с ним — они быс-

тро сообщают. Помнишь у бедной Чабы, 
когда сын погиб в армии, уже на второй 
день пришло сообщение.

— Твой сын жив, здоров! Служит. А что 
еще надо? — Кука заглянула в лицо соседки.

— В какой части служит, сколько лет бу-
дет служить?

— Это они не имеют права писать — 
секрет.

— Где служит тоже секрет? А почему 
долго не писал?..

— Нет, это не секрет. Адрес должен 
быть написан на конверте. — Кука протя-
нула руку за конвертом.

Посмотрев на обратный адрес, сказала:
— Часть расположена недалеко от 

Игарки.
— А это где, Кука?
— Это Сибирь, Дахана. Далеко. Поэтому 

долго не писал.
Старуха вздрогнула, и морщинистое ее 

лицо посерело.
— Если помнишь, старый Кошубаев там 

был. Срок отбывал. Говорил, что настолько 
глубокий снег выпадал, что месяцами из 
домов не выходили.

— Тогда же холодно там!
— Да, бывает настолько холодно, что 

даже птицы не летают.
— А сейчас там какая погода?
— У нас осень, а у них уже зима...
Слезы навернулись на глазах старушки, 

медленно заполняя морщины лица. Тонкие 
потрескавшиеся губы мелко задрожали. 
Дахана забрала конверт у соседки и мол-
ча пошла домой. Расстегнутая серая шер-
стяная кофта болталась на ее худом теле, 
сопровождая каждое ее слабое движение. 
Она шла, осторожно ступая, словно искала 
опору поднятыми острыми локтями, кото-
рыми поочередно махала как крыльями. 
Кука смотрела ей вслед и сожалела, что 
сказала ей про Сибирь, про погоду...

Рано утром Дахана снова пришла к со-
седке.

— Кука, дочь моя, окажи еще услугу. 
Подпиши адрес на посылке, по пути зане-
си на почту и отправь сыну. Хорошо, что я 
не выбросила и сохранила старую посылку. 
Покойный его отец с войны присылал.

Кука перевернула фанерку посылки, по-
желтевшую от времени, подписала адрес и 
сказала:

— Конечно же, отправлю, Дахана, не 
волнуйся.

— Я слышала, что посылки проверя-
ют на почте перед отправкой и поэтому 
не закрыла. Покажи им все. Тут всего-то 
ничего, — она развернула белоснежную 
тряпочку и показала. — Вот круг сушено-
го сыра и одна слоеная лепешка, он очень 
любит их. Ну, а сверху шерстяные носки: 
Сибирь, холодно там...

Кука посмотрела на носки, затем на ста-
рушку. Она была в старой ватной безрукав-
ке. Шерстяную кофту, в которой она прихо-
дила вчера, распустила и за ночь связала 
носки сыну.

— Дахана, да что же это?.. Я наговори-
ла, ты поверила... И мужиков-то слушать не 
всегда следует! Ты же знаешь — любят они 
все преувеличивать, чтобы выглядеть ге-
роями. Особенно старый Кошубаев!

— Дело не в этом, дочь моя. Мужчины 
быстро мерзнут. Наши зимы нехолодные. Я 
как-нибудь перезимую, лишь бы он там не 
замерз. Не забудь написать, чтобы сразу 
сообщил о получении посылки.

У Куки сдавило в горле. Дахана встала и 
сказала:

— Я пойду, доченька... Спасибо тебе!
Она пошла по тропинке, и слегка кача-

ясь: опираясь на кривую палкуи ноги ее 
подгибались от слабости.

«Бедная Дахана! — думала Кука, глядя 
ей вслед. — Душевная боль больше старит 
женщину, чем физические трудности. Всю 
ночь старушка не спала, распускала кофту, 
вязала сыну носки, готовила посылку. Каза-
лось, за ночь она стала еще меньше...»
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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.: 8-918-425-11-52, 

без выходных.
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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. Пионерской, 356 г. Майкопа»

21.01.2021 г.                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образо-

вания «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Пионерской, 356 г. Майкопа» №10 от 14.01.2021 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Пионерской, 356 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
21.01.2021 г. №1233.

В публичных слушаниях приняли участие 7 участников публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания:

Ашинова С.Ю.: Окна моей квартиры выходят на земельный участок, рас-
положенный по ул. Пионерской, 356 г. Майкопа, здание будет затенять окна, а 
также будет шум от объекта (внес 1 чел.).

Пырч М.Г.: Просим поставить забор, а также парковочные места будут раз-
мещены на расстоянии 2 м от стены нашего дома по ул. Пионерской, 354 г. 
Майкопа (внесли 2 чел.).

Шиянов А.В.: застройщиком был приобретен земельный участок, распо-
ложенный между вашим и участком, на котором будет непосредственно раз-
мещен объект. В настоящее время эти участки объединены. Таким образом, со 
стороны вашего участка будут расположены парковочные места, а сам объект 
будет располагаться на расстоянии 15 м от вашей границы. Застройщик уста-
новит забор по согласованию с вами и парковочные места будут размещены 
на расстоянии 2 м от границы (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки: учитывая техническое заключение о возможности стро-
ительства объекта общественного питания на земельном участке по адресу: г. 
Майкоп, ул. Пионерская, 356, выполненное ООО ПСК «ИНЖСТРОЙ», отклонить 
предложение Ашиновой С.Ю.

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

ниях было оДоБРЕНо.
Распределение голосов:
6 чел. — «за», 1 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кубашичеву Анзору Шумафовичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства — для строительства объекта общественного питания на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513033:223 по ул. Пионер-
ской, 356 г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Пионерской, 360 г. 
Майкопа и по красной линии ул. Пионерской г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь: 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. Полевой, 49 х. Гавердовского»
21.01.2021 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Полевой, 49 х. Гавердовского» №1478 от 29.12.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Полевой, 49 х. 
Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.01.2021 г. №1236.
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 слу-

шаний 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 Потоковой Раисе Ибрагимовне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по ул. Полевой, 49 х. Гавердовского на 
расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Полевой, 47 х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О представлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Ветеранов, 161 г. Майкопа»
28.01.2021 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Ветеранов, 161 г. Майкопа» №20 от 18.01.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ветеранов, 161 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 28.01.2021 г. №1242.
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 слу-

шаний 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 Трофименко Елене Алексеевне и Трофименко Сергею Юрьевичу раз-

решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома 
по ул. Ветеранов, 161 г. Майкопа на расстоянии 0,45 м от границы земельного участка по 
ул. Ветеранов, 163 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельных участков

Кадастровым инженером ООО «ГЕО Инвест-Информ» Карпенко Анной Евгеньевной 
(квалификационный аттестат № 23-10-145, почтовый адрес: 350004, г. Краснодар, ул. 
Харьковская, д. 77/1, кв. 47, E-mail: anna.rev@mail.ru, тел.: 8-918-510-36-65) выполняются 
кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ и пло-
щади земельных участков, занятых автомобильной дорогой «А-160 Майкоп — Усть-Ла-
бинск — Кореновск км 4+200 — км 132+854», с кадастровым номером:

01:08:0000000:3448, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г Майкоп, ст-
ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19, участок 4.

Заказчиком кадастровых работ является ФКУ Упрдор «Черноморье», расположенное 
по адресу: 354055, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Труда, д. 55. тел.: 8(862)268-60-20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 10.03.2021 года в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
снт Росинка, ул. Придорожная, 25.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 55, литер А, помещение 13.

Согласование местоположения границ проводится без их установления на местнос-
ти независимо от требований заинтересованных лиц согласно ч. 6 ст. 39 Федерального 
закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 года №221. Обоснованные возраже-
ния о местоположении границ уточняемого земельного участка принимаются в пись-
менной форме после ознакомления с проектом межевого плана по истечении 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента выхода публикации по адресу: индекс 350000, г. 
Краснодар, ул. Рашпилевская, 55, литер А, помещение 13, ООО «ГЕО Инвест-Информ».

В отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:0000000:3448, смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Республика Адыгея 1) 01:08:1108011:1 г. Майкоп, снт Росинка, ул. Придорож-
ная, 23; 2) 01:08:1108012:2 г. Майкоп, снт Росинка, ул. Придорожная, д. 45; 3) 01:08:1108017:10 
г. Майкоп, снт Росинка, ул. Придорожная, дом 49; 4) 01:08:1108017:9 г. Майкоп, снт Росинка, 
ул. Придорожная, дом 51; 5) 01:08:1108017:5 г. Майкоп, снт Росинка, ул. Придорожная, дом 
59; 6) 01:08:1108017:4 г. Майкоп, снт Росинка, ул. Придорожная, дом 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документ о подтверждении полно-
мочий представителя, а также документы о правах на земельный участок. @

Реклама в «МН»: 52-16-13

вреМя читать!
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— Насколько ты самостоя-
тельный?

— Я в десятке.
— Форбс?
— ВАЗ.

☺☺☺
— Две бутылки виски и пачку сига-

рет, пожалуйста.
— Чем будете расплачиваться, налич-

ными или картой?
— Здоровьем.

☺☺☺
Кроме исключительно русского слово-

сочетания «да нет», есть еще уникальное 
«давай бери».

☺☺☺
Когда он ее увидел, умные часы помери-

ли пульс, и умный мобильный банк заблоки-
ровал карту.

☺☺☺
Народная примета: если вы проснулись 

раньше будильника, значит, сегодня вы-
ходной.

☺☺☺
Высшая степень саморазвития — под-

строить потребности своего организма 
под акции в супермаркетах.

☺☺☺
Ничто так хорошо не удаляет извест-

ковый налет, въевшуюся грязь, ржавчину, 
как собирающиеся приехать гости...

СоУСы

«Ñàëüñà»
Что: 15 шт. помидорок черри, 1 зубчик 

чеснока, 30 г укропа, 30 г зеленого лука, 1 
ч. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. то-
матной пасты, 1 ст. л. оливкового масла, 
соль, перец по вкусу.

Как: все ингредиенты измельчить в 
блендере. Соус подходит ко многим блю-
дам: рыбе, мясу, птице, фасоли и яйцам. 

«Êàððè»
Что: 1 ст. л. оливкового масла, 1 шт. реп-

чатого лука небольшого размера, 2 зубчика 
измельченного чеснока, 1 ст. л. муки, 2 ст. л. 
приправы карри, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. 
горчицы, 1 ст. л. 10-15% сливок.

Как: разогреть масло оливковое в 
сковороде/кастрюле с толстым дном. До-
бавить мелко нарезанную луковицу и из-
мельченный чеснок, пассеровать 5 минут, 
постоянно помешивая. Затем медленно 
всыпать муку и перемешать. Снять сково-
роду с огня и влить куриный бульон или 
воду до консистенции жидкой сметаны, 
следить, чтобы не образовались комочки. 
Вернуть сковороду на плиту, всыпать спе-
цию карри и кипятить 5 минут. Добавить 
лимонный сок и горчицу, перемешать, вы-
ключить огонь и заправить сливками. По-
давать горячим. «Карри» — к мясу, рыбе, 
птице, рису, а также на нем можно приго-
товить мясные и вегетарианские блюда.

«Áåøàìåëü»
Что: 2 стакана 3,2% молока , 3 ст. л. ри-

сового масла, 2 ст. л. муки, 0,5 ч. л. мускат-
ного ореха. 

Как: в кастрюлю налить молоко и по-
догреть (не до кипения!). В сковороде ра-
зогреть рисовое масло, добавить муку и 
хорошо размешать. Аккуратно, небольши-
ми порциями вливать в сковороду молоко, 
интенсивно размешивая, чтобы не обра-
зовались комки. Соус довести до кипения, 
помешивая, и кипятить 1-2 минуты. Он дол-
жен загустеть. Слегка посолить, добавить 
мускатный орех, перемешать и выключить 
огонь. «Бешамель» — это классика, и под-
ходит он практически ко всему. Нежный 
соус можно класть в пасту, заправлять им 
салаты, сочетать с рыбой, морепродукта-
ми, овощами, курицей и индейкой.

Áóòåðáðîäû 
ñ êðàáîâîé ïàñòîé

Что: 4 ломтика хлеба для тостов, 100 г 
крабовых палочек, 2 ст. ложки майонеза, 
0,5 ч. ложки сладкой горчицы, 2 вареные 
картофелины, 1 вареное яйцо, 0,5 свежего 
огурца, 1 ст. ложка нашинкованной зелени 
укропа, оливки, соль, черный молотый пе-
рец по вкусу.

Как: крабовые палочки натереть на 
мелкой терке, добавить горчицу, майонез 
и укроп, по вкусу посолить и поперчить, 
хорошо перемешать. Яйцо, картофель, 
огурец, оливки нарезать кружочками. Лом-
тики хлеба разрезать пополам, слегка под-
сушить на сковороде или духовке. Затем 
смазать каждый ломтик пастой из крабо-
вых палочек. Сверху выложить кружочки 
картофеля, украсить бутерброды кружоч-
ками вареного яйца, огурца, оливками, зе-
ленью укропа и сразу подавать.
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Спустя пять месяцев после исчез-
новения нашелся в ярославской 

области кот Кузя из Петербурга — в 
городе на Неве это иначе как святоч-
ным чудом не называют.

В августе 2020 года на борт одного из 
самолетов, летевшего из ярославского 
аэропорта в Пулково, не пустили девуш-
ку с серым котом в переноске: животное 
полагалось сдать в багаж. В багажном 
отделении Кузя открыл переноску и убе-
жал от стюардессы, которая не смогла 
его поймать. Почти неделю Кузю искали 
в окрестностях. 

Анастасия, хозяйка кота, даже посе-
лилась с молодым человеком в гостини-
це поближе к аэропорту. После тщетных 

поисков им пришлось вернуться домой. 
И вдруг спустя пять месяцев кот прибил-
ся к дому одного из сотрудников аэро-
порта, который помогал искать его еще 
летом. Отправили фото девушке — та 
признала питомца и вылетела за ним.

— Сейчас я нахожусь с Кузей, — рас-
сказала Анастасия. — Когда присылали 
фотографии, сомнения были только в 
его мордашке. Потому что она очень 
сильно изменилась, он похудел, его было 
немножко не узнать. В итоге опознали по 
приметам: кудрявый животик, кисточ-
ки маленькие на ушках, седые волоски на 
хвосте, шерсть под лапками растет. Он 
откликается на свою кличку... Так что 
никаких сомнений: это наш Кузя!

Ëåòàþùèå 
òàêñè

В России плани-
руют начать эксплу-
атировать летающее 
такси в 2025 году.

Как сообщили в 
компании-произво-
дителе, аэротакси 
представляет собой 
пассажирский дрон, 
который способен 
поднять в воздух 
одновременно двух 
людей. Пассажиры 
будут находиться в 
защитной капсуле, 
она примет на себя 
удар в случае аварии. 

Для экстренных ситу-
аций предусмотрен 
парашют, который 
опустит на землю так-
си с пассажирами.

На создание транс-
порта уже направлено 
$1,5 млн. Стоимость 
полета на аэротакси в 
будущем может соста-
вить около 20 рублей 
за километр. Такси мо-
жет использоваться не 
только как городской 
транспорт, но и как 
воздушная «скорая 
помощь».

Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî êîòà

Ïåðâûå â ìèðå

составили расходы на оборону в мире в 2020 году.
Аналитики из информационной группы Janes, специализирующиеся на 

военной тематике, утверждают: начиная с 2014-го расходы на вооружение 
только росли.

А к 2030 году эксперты ждут взрывного подъема затрат на оборону в 
мире — до $2,23 трлн. Лидеры военных трат — США и Европа. Активно рас-
тут военные расходы и в странах Азии. В прошлом году их доля в мировом 
объеме составила 20%. 

— С 2014 года резко выросла конфликтогенность в мире. Прежде всего на 
Ближнем Востоке. Но и в Азиатском регионе хватает напряжения — между 
Китаем и Японией, вокруг Тайваня, на Корейском полуострове. Эти конф-
ликты и являлись генератором закупок вооружений и трат на оборонные 
нужды, — рассказал военный эксперт, замдиректора Центра анализа стра-
тегий и технологий Константин Макиенко.
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ы $1,05 миллиарда 
выиграл в лотерею житель штата Мичиган в США.
Мужчина сорвал джекпот в лотерее Mega Millions, угадав все шесть номе-

ров выпавших белых шаров.
Согласно правилам, победитель может получить полную сумму своего вы-

игрыша выплатами на протяжении 30 лет или обналичить все сразу, но тогда 
сумма снизится до $776,6 миллиона. Отмечается, что это второй крупный вы-
игрыш в данную лотерею за все 18 лет розыгрышей. Самый крупный выигрыш 
в $1,53 млрд. получил житель Северной Каролины 23 октября 2018 года.

$1,93 трлн. 
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â ãîðàõ Ñî÷èМ
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Музей шоколада «Роза Хутор» открылся 
в культурно-этнографическом комплексе 
«Моя Россия». 

— Собрание музея рассказывает о разви-
тии крупнейших московских кондитерских 
фабриках — товарищества Абрикосова и 
сыновей (теперь это концерн Бабаевский), 
торгового дома Леновых (ныне фабрика «Рот 
Фронт»), товарищества Эйнем («Красный Ок-
тябрь»). История этих славных предприятий 
ведет свое начало с 1804 года, — рассказывают 
создатели «сладкого» музея.

Среди экспонатов — дореволюционные упа-
ковки конфет и шоколада с рисунками лучших 
художников того времени, фантики и коробки со-
ветской эпохи, фотографии старейших кондитер-
ских производств России и их основателей. Здесь 
можно увидеть и открытки серии конфет «Москва 
будущего» товарищества Эйнем. В каждую короб-
ку с  конфетами упаковывалась и серия из восьми 
рекламных открыток такой же тематики. 

Один из самых интересных экспонатов — до-
революционная жестяная упаковка «Монпансье 
из фруктов и соков» товарищества Г. и Е. Лено-
вых, выпущенная в 1890 году. Такие «коробки» 
всегда были предметами коллекционирования, 
являлись гордостью обладателей тех времен. 

— Все экспонаты музея приобретались на 
антикварном рынке для частной коллекции. 
Познакомиться с их историей помогут видео-
ролики и информационные стенды, — отмети-
ли создатели музея.
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1. Тамара БРАТУСЬ
 (МоСКВИНА)
2. Илья КлИМКИН

3. Елена ВоДоРЕЗоВА

4. Ирина СлУЦКАя

5. Евгений ПлЮЩЕНКо

6. Александра ТРУСоВА

Впервые исполнила бильман. 

Первый кантилевер, или кораблик.

Первой в мире выполнила рекордный 
элемент: 
прыжок флип в каскаде с тройным.
Первая из женщин — тройной риттбергер.

Первой исполнила умопомрачительный 
каскад: тройной лутц — тройной риттбергер, 
а также тройной сальхов — тройной риттбергер.

Первый из мужчин исполнил бильман.
Единственный в мире исполняет четверной тулуп 
— тройной тулуп — тройной риттбергер. И — вдо-
гонку: тройной аксель — ойлер — тройной флип.

Первой из одиночниц исполнила четыре четвер-
ных прыжка: сальхов, лутц и два тулупа.


