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Летняя осень 
В Адыгее, как и на всем Юге 
России, лето упорно не желает 
сдавать свои позиции: днем 
столбики термометров стре-
мятся к тридцатиградусным 
отметкам. 
Такую погоду формирует на Юге Рос-

сии мощная и очень устойчивая область 
высокого давления, центр которой мед-
ленно начал смещаться к Приуралью. 
По периферии этого антициклона к нам 
закачивается горячий и сухой воздух с 
Ближнего Востока и пустынь Средней 
Азии. И даже пришедший на Русскую рав-
нину мощный атлантический циклон в 
ближайшую неделю не изменит характер 
погоды в Адыгее.

В ближайшие трое суток в Майкопе 
сохранится сухая, теплая погода. Днем 
в столице +22°...+27° , ночью +11°...+13°. 
В середине следующей недели и днем, и 
ночью температура воздуха в городе мо-
жет повыситься еще на 2-3°. 

Осадков в Адыгее по-прежнему не 
ожидается.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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В городской администрации состоялась 
церемония присвоения званий «Лауре-
ат муниципальной премии имени бра-
тьев В.Ф. и А.Ф. Соловьевых» и вруче-
ния свидетельств о занесении на Доску 
почета муниципального образования 
«Город Майкоп».

В торжественном мероприятии при-
няли участие министр здравоохранения 
Республики Адыгея Рустем Меретуков, гла-
ва города Майкопа Андрей Гетманов, за-
меститель председателя Совета народных 
депутатов МО «Город Майкоп» Светлана 
Мекерова.

В этом году почетных званий удостоены 
медицинские работники муниципалите-
та, которых объединяют любовь к своему 
делу, профессионализм и высокие резуль-
таты в работе в период борьбы с коронави-
русной инфекцией.

Приветствуя участников торжествен-
ной церемонии, министр здравоохране-
ния Адыгеи Рустем Меретуков поблагода-
рил городскую администрацию за высокую 
оценку труда медиков.

— Все работники системы здравоохра-
нения республики объединились на борьбу 
с коронавирусной инфекцией и сегодня са-
моотверженно продолжают исполнять 
свой профессиональный долг. Присвоение 
званий лауреатов премии имени братьев 
Соловьевых и занесение на Доску почета — 
важное событие в жизни любого человека. 
Особенно значимо то, что в этот раз в 

Временные 
ограничения
С 8 октября в Майкопе и Май-
копском районе введены вре-
менные ограничения подачи 
воды. 
Полноценное водоснабжение при 

высоком давлении будет осущест-
вляться по следующему графику: с 6.00 
до 9.00 и с 18.00 до 21.00. В остальное 
время давление в водопроводных се-
тях будет снижено. Однако вода посто-
янно будет поступать на нижние этажи 
домов.

Решение перейти на почасовой гра-
фик гарантированной подачи воды жи-
телям Майкопа принято комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций администрации МО 
«Город Майкоп» с целью стабилизации 
уровня воды в накопителях и недопуще-
ния остановки работы котельных и соци-
ально значимых объектов. 

Причиной введения графика огра-
ничения подачи воды стали работы по 
строительству одного из значимых учас-
тков водовода в русле реки Цицы, а также 
засушливые климатические условия, ко-
торые привели к маловодью источников 
водоснабжения и дефициту воды в резер-
вуарах головного водовода. Планируется, 
что работы будут завершены в течение 
нескольких дней.

Администрация МУП «Майкопводока-
нал» просит майкопчан отнестись с по-
ниманием к сложившейся ситуации и не 
делать излишних запасов воды. 

Телефон диспетчерской службы 
МУП «Майкопводоканал»: 8 (8772) 52-
26-09.

Пресс-служба 
администрации города.

почетном списке — только медицинские 
работники, — отметил Рустем Меретуков.

К участникам мероприятия обратился 
мэр республиканской столицы Андрей 
Гетманов.

— Традиционно осенью мы чествуем 
майкопчан, которые внесли особый вклад 
в развитие столицы Адыгеи. В этом году 
пандемия повлияла на все  сферы нашей 
жизни. Тем не менее, мы стараемся не из-
менять традициям и сегодня поздравляем 
наших земляков — медицинских работни-
ков, которые своими профессиональными 
успехами и добросовестным трудом за-
служили почет и уважение. Каждый из вас 
внес свою лепту в борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Уверен, что высокие результа-
ты вашей профессиональной деятельнос-
ти будут служить достойным примером 
для будущих поколений, — сказал Андрей 
Гетманов.

С заслуженными наградами майкопчан 
также поздравила заместитель председа-
теля городского Совета народных депута-
тов Светлана Мекерова.

Лауреатами муниципальной премии 
имени братьев Соловьевых стали терапевт, 
заведующая дневным стационаром Май-
копской городской клинической больни-
цы Наталья Пигуляк, заместитель главного 
врача по медицинской части Адыгейской 
республиканской клинической инфекци-
онной больницы Роза Тлюстангелова и 
главный врач Майкопской городской де-

тской поликлиники Нурания Швецова.
Затем в торжественной обстановке сви-

детельства о занесении на Доску почета 
получили 12 майкопчан. Почетного права 
удостоены: заведующая отделением, врач-
инфекционист Адыгейской республикан-
ской клинической инфекционной больни-
цы Аллена Рябова, медсестра-анестезист 
АРКИБ Надежда Гусельникова и медсестра 
инфекционной больницы Мариет Конева, 
врач-кардиолог пульмонологического от-
деления госпиталя Майкопской городской 
клинической больницы Диана Карачаева; 
врач-анестезиолог-реаниматолог Майкоп-
ской городской клинической больницы 
Елена Селиверстова, врач-терапевт Май-
копской городской поликлиники Зарима 
Беретарь, главная медсестра Адыгейской 
республиканской клинической инфекци-
онной больницы Асиет Цей, врач-невролог 
неврологического отделения Майкопской 
городской клинической больницы Аза 
Барчо, фельдшер скорой помощи Адыгей-
ской республиканской станции скорой ме-
дицинской помощи и центра медицины ка-
тастроф Минсагит Салахутдинов, водитель 
автомобиля «скорой» Артур Мамишев, 
врач-инфекционист Майкопской городс-
кой поликлиники Рашид Цахаев, фельдшер 
скорой помощи Адыгейской республикан-
ской станции скорой медицинской помо-
щи и центра медицины катастроф Юлия 
Гафонова.

Пресс-служба администрации города.

За особый вклад



В городском Совете народных депутатов

АкцИя
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В СНд

официально

С соблюдением необхо-
димых мер социального 
дистанцирования и ис-
пользованием индивиду-
альных средств защиты 
состоялась внеочеред-
ная, 38-я сессия Совета 
народных депутатов МО 
«Город Майкоп». 

В ее работе наряду с 
депутатским корпусом 
приняли участие глава 
муниципалитета Андрей 
Гетманов, прокурор Май-
копа Артур Мугу, пред-
седатель городской Кон-
трольно-счетной палаты 
Светлана Кормщикова, 
руководители и специа-

листы структурных под-
разделений администра-
ции и управления делами 
СНД МО «Город Майкоп». 
Заседание провела за-
меститель председателя 
горсовета Светлана Меке-
рова. 

Депутаты обсудили и 
поддержали изменения, 
внесенные в Правила зем-
лепользования и застройки 
МО «Город Майкоп».  

— Изменения связа-
ны, прежде всего, с необ-
ходимостью приведения  
текстовой части Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципаль-

ного образования «Город 
Майкоп» в соответс-
твие с федеральным 
законодательством и 
обновленным Генпла-
ном муниципалитета. 
Кроме того, в проекте 
решения были учтены 
все обращения граждан, 
юридических лиц, участ-
ников общественных об-
суждений, которые были 
проведены согласно 
требованиям действу-
ющего законодатель-
ства, — подчеркнула 
Ольга Глюз, заместитель 
руководителя Управле-
ния архитектуры и градо-

строительства МО «Город 
Майкоп». 

В частности, были уточ-
нены границы территори-
альной зоны, прилегаю-
щей к земельным участкам 
заявителей, и градострои-
тельные регламенты, из-
менения коснулись также 
предельных размеров зе-
мельных участков по раз-
ным видам разрешенного 
использования: спорт, со-
циальное обслуживание, 
для индивидуального жи-
лищного строительства, 
магазины, обслуживание 
автотранспорта и т.д.

 Саида ШАШеВА.

В минувший четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
на торжественной церемонии в Госфилармонии  в 
честь прошедшего Дня учителя вручил педагогам ре-
гиона государственные и республиканские награды.

По труду и честь
— Вы закладываете основы будущего для каждого 

нового поколения, которому предстоит продолжать 
развивать республику и всю страну. Поэтому профессия 
педагога всегда будет оставаться одной из самых важ-
ных и востребованных, — отметил в своем выступлении 
Мурат Кумпилов и напомнил о важных и позитивных 
изменениях, которые происходят в сфере образования, 
в том числе и по инициативе президента России Влади-
мира Путина.

Среди награжденных были и учителя школ Майкопа. 
В частности, звание заслуженного работника народно-
го образования Адыгеи присвоено учителю начальных 
классов средней школы №7 Тамаре Датхужевой, учите-
лю русского языка и литературы этой же школы Любови 
Симоновой, нагрудный знак учителю истории и обще-
ствознания лицея №35  Каринэ Варельджан  и замдирек-
тора МГГТК АГУ Маргарите Колдиной.

На церемонии победители конкурса профессиональ-
ного педагогического мастерства получили денежные 
премии. Среди них  учитель начальных классов гимна-
зии №22 Инга Беляшова, преподаватель биологии ли-
цея №19 Фатима Кадырова, учитель начальных классов 
лицея №8 Елена Павлова, учитель адыгейского языка и 
литературы Адыгейской республиканской гимназии Ма-
рина Темзокова и учитель химии и географии средней 
школы №11 Фатимет Тхайцухова.

Не терять 
бдительность!
К этому призвал участников очередного заседания 
республиканского оперштаба по борьбе с коронави-
русом и всех жителей региона глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов, сам недавно излечившийся от опасной 
инфекции.

Выступившие на совещании профильный министр 
Рустем Меретуков и глава Управления Роспотребнад-
зора по РА Сергей Завгородний констатировали, что, 
несмотря на некоторый рост заболеваемости коронави-
русом, Адыгея попала в число десяти субъектов страны, 
где отмечается снижение смертности.

На развитие ситуации накладывается медленное, но 
неуклонное увеличение количества больных сезонными 
ОРВИ. Поэтому медики региона разработали специаль-
ную маршрутизацию таких пациентов для предупрежде-
ния вспышек внутрибольничной пневмонии.

— Кроме того, в медучреждениях развернуты вре-
менные отделения для пациентов с ОРВИ и воспалением 
легких без коронавируса. По поручению главы республики 
в коронавирусных госпиталях разворачивается около 
200 дополнительных койко-мест. В целом это увеличит 
резерв коек для коронавирусных пациентов до 800 мест. 
Постоянно пополняется запас лекарств и средств ин-
дивидуальной защиты для персонала лечебных учрежде-
ний. Также в республике есть и резерв из более 30 тысяч 
тестов. Ежедневно проводится более тысячи тестиро-
ваний на COVID-19, — пояснили в пресс-службе органов 
исполнительной власти региона.

Мурат Кумпилов отметил, что у медиков региона уже 
есть определенный опыт в борьбе с коронавирусом, но 
есть и слабые места. Глава региона поручил  повысить 
качество амбулаторного лечения, усилить работу поли-
клинического звена, активней привлекать студентов-ме-
диков к дистанционной работе с пациентами. Он также 
подверг критике систему тестирования на коронавирус 
и потребовал сокращения сроков проведения тестов и 
информирования населения об их результатах.

— В этот непростой период важно постоянно со-
провождать пациентов, которые проходят амбула-
торный курс лечения. Население должно чувствовать 
заботу и получать квалифицированную медицинскую 
помощь, — подчеркнул глава Адыгеи.

Он также отметил важность вакцинации населения 
от гриппа, особенно пожилых сограждан из групп рис-
ка. Тем более, что в республике закончился первый этап 
вакцинации, а на днях в регион поступили еще почти 79 
тыс. доз антигриппозной вакцины.

В числе приоритетов в текущей ситуации Мурат Кум-
пилов назвал усиление работы с населением по соблю-
дению мер повышенной безопасности в местах массо-
вого пребывания, в том числе на похоронах и свадьбах, 
а также масочно-перчаточного режима. Он также реко-
мендовал возобновить дезинфекцию общественного 
транспорта, мест массового пребывания людей, усилить 
меры санитарной безопасности в организациях и уч-
реждениях, а часть их работников перевести временно 
на удаленную работу. Среди других мер, озвученных 
главой региона, — постоянный мониторинг исполнения 
требований Роспотребнадзора и контроль за самоизо-
ляцией контактных лиц и граждан старше 65 лет.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Земля ждет дождя
НА ПрИгородНых Полях

Хозяйства Адыгеи и Майкопа близ-
ки к завершению уборки урожая 
нынешнего года. 

По данным ГБУ РА «Информацион-
но-консультационная служба АПК» на 
9 октября, подсолнечник обмолочен 
на 99% уборочной площади. Валовой 
сбор маслосемян достиг почти 118,1 
тысячи тонн. Урожайность «солнеч-
ного цветка» составила в среднем 
21,6 центнера с гектара. Близится 
к финишу уборочная страда на ку-
курузных плантациях. В целом по 
республике скошено более 20 тысяч 
гектаров «королевы полей», это 85% 
уборочной площади. Валовой сбор 
янтарного зерна составляет уже 111,4 
тысячи тонн. 

В полном разгаре страда на ри-
совых чеках. В целом по региону уже 
скошено и обмолочено 5526 гектара 

риса, что составляет 57% всех посе-
вов. Завершается в эти дни и обмо-
лот сои. Ценная масличная культура 
обмолочена уже на 97% уборочной 
площади. Валовой сбор бобов с уче-
том Адыгейского НИИСХ — 17 тысяч 
тонн.

Трудно складывается нынешней 
осенью сев озимых зерновых культур. 
В целом по региону их семена уложе-
ны в почву на 32,4 тысячи гектаров, 
что составляет 32% к запланирован-
ным объемам. 

Как рассказал начальник городс-
кого управления сельского хозяйства  
Владимир Хлебников, непросто скла-
дывается посевная и в пригородных 
хозяйствах. Здесь уже завершен об-
молот сои, подсолнечника, к концу 
идет и уборка кукурузы. Темпы посев-
ной в целом низки из-за засухи.

Лучше других идут дела на полях 
ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ». По ин-
формации главного агронома Казбе-
ка Хаткова, здесь в зависимости от 
объемов подготовленной почвы ра-
ботают от двух до четырех посевных 
агрегатов. На сегодняшний день там 
посеяно 550 гектаров пшеницы из за-
планированной тысячи. Это один из 
лучших результатов не только в горо-
де, но и во всей республике.

Стараются и пригородные фер-
меры. Довлет Керашев завершил сев 
ячменя на 70 гектарах и пока не при-
ступает к севу пшеницы. Бислан Багов 
посеял первые 120 гектаров озимой 
пшеницы и продолжает эту работу. 
Сергей Редин внес сложные удобре-
ния и готовит почву к севу дисковыми 
орудиями. 

Сергей БОЙКО.

В столице Адыгеи ведет-
ся большая работа, на-

правленная на безопасность 
дорожного движения. Это ка-
сается как улучшения качества 
дорожной сети, так и профи-
лактики нарушений ПДД среди 
пешеходов и водителей.
Сотрудники Госавтоинспекции 

на постоянной основе проводят 
мероприятия, направленные на 
предотвращение дорожно-транс-
портных происшествий. Особое 
внимание уделяется работе с де-
тьми. Вчера профилактическая 
акция была организована для уча-
щихся 4 «б» класса майкопской 
гимназии №22.

Инспектор по пропаганде бе-
зопасности дорожного движения 
Управления государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения МВД по городу Майкопу 
Виталий Алексанян рассказал ре-
бятам о том, зачем нужны свето-
возвращающие жилеты, напомнил 
о правилах использования на ули-
цах города самокатов, велосипе-
дов, скутеров, скейтбордов, роли-
ковых коньков и других подобных 
средств передвижения, а также о 
средствах защиты, которые следует 
при этом применять. Подробно ин-
спектор остановился на мерах бе-
зопасности при посадке и высадке 
из общественного транспорта, при 
пересечении проезжей части на 
регулируемых и нерегулируемых 
пешеходных переходах. Затем ре-
бята закрепили полученные знания 
на пешеходном переходе  недале-
ко от учебного заведения — на ул. 
Депутатской, где недавно был уста-
новлен вызывной светофор.

Как сообщил Виталий Алекса-
нян, предложение установить этот 
светофорный объект было внесено 
руководством ГИБДД на заседании 
городской комиссии по безопас-

Внеочередная сессия

ности дорожного движения. Он стал 
четвертым светофором такого типа, 
установленным в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в этом году, 
и вошел в так называемую «зеле-
ную волну» по маршруту движения 
школьников из дома к учебному за-
ведению и обратно. 

Ранее аналогичные светофор-
ные объекты были установлены 
на улицах Пионерской, Димитро-
ва и на перекрестке Постовая — 
Димитрова. Всего же в настоящее 
время в Майкопе действует 106 
светофоров.

Вера КОРНИеНКО. 
На снимке автора: Яра Мамий.

«Послушный»
светофор
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Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы чествуем лю-
дей, которые своим упорным тру-
дом укрепляют экономику нашей 
республики и страны в целом, вно-
сят достойный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности 
России.

Сегодня в агропромышленном 
комплексе республики происходят 
масштабные преобразования, на-
правленные на модернизацию и 
повышение эффективности про-
изводства. Среди приоритетов 
аграрной политики — внедрение 
инновационных технологий веде-
ния хозяйства, привлечение инвес-
тиций, совершенствование соци-
альной инфраструктуры в сельских 
поселениях.

Большое внимание уделяется раз-
витию пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, результаты 
деятельности которой оказывают 
существенное влияние на экономику 
республики, позволяют обеспечи-
вать жителей Адыгеи высококачест-
венной местной продукцией.

В день профессионального праз-
дника выражаем глубокую призна-
тельность всем работникам и 
ветеранам сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности Республики Адыгея за нелег-
кий труд, преданность родной зем-
ле, за неоценимый вклад в развитие 
экономики региона.

Искренне желаем вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех добрых начи-
наниях!

Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «единая Россия»
М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В.И. НАРОжНыЙ.

11 октября — День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности

Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности Майкопа, 

ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Современный агропромышлен-

ный комплекс — важнейшая часть 
национальной экономики. За пос-
ледние годы на федеральном и ре-
гиональном уровнях принят ряд 
стратегических решений, обес-
печивающих надежную поддержку 
аграриев и динамичное развитие 
предприятий.

Высокие достижения агропро-
мышленного комплекса региона 
достигаются вашими старани-
ями. Благодаря усердной работе 
каждого труженика современное 
сельское хозяйство уверенно за-
нимает позиции успешного бизне-
са, привлекая в свою сферу новей-
шие технологии и разработки, 
квалифицированные кадры. 

Особая благодарность — ве-
теранам АПК, тем, на кого сегодня 
равняются молодые аграрии и чей 
пример вдохновляет каждого, кто 
решил связать свою жизнь с нелег-
ким и столь нужным трудом.

Уверены, что опыт руководи-
телей, специалистов и рядовых 
работников АПК, неравнодушное 
отношение к избранному делу бу-
дут способствовать дальнейшему 
развитию отрасли. 

Дорогие земляки! Искренне бла-
годарим вас за трудолюбие, упорс-
тво и высокий профессионализм. 
От всей души желаем вам щедрых 
урожаев и новых трудовых дости-
жений! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                     

А.Л. ГеТМАНОВ.
Председатель Совета народных 

депутатов  муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.е. ДжАРИМОК.

Праздник сеятелей 
и кормильцев

Майкоп — столица 
одного из аграрных 

регионов России, в кото-
ром трудятся много за-
мечательных мастеров 
своего дела. Благодаря 
их умелым рукам наше 
муниципальное образо-
вание в последние годы 
наращивает объемы 
производства зерновых 
и других сельскохозяйс-
твенных культур. А его 
предприятия пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности выступают 
локомотивами развития 
производства сырья в 
районах республики. 
Здесь успешно трудятся 

коллективы ФГБНУ «Адыгей-
ский НИИСХ»,  племенного 
пчеловодческого хозяйства 
«Майкопское», ряда сельско-
хозяйственных предприятий и 
фермерских хозяйств, использую-
щих последние достижения науки 
и передовой практики. Следует 
отметить, что этот праздник от-
мечает и немалая часть жителей 
города  и пригородных сельских 
населенных пунктов. Благодаря 
им мы имеем сегодня хлеб,  мясо, 
молоко, овощи и другие продукты 
на своем столе.

Нет ничего более естествен-
ного и прекрасного, чем труд на 
родной земле. Однако не всем он 
по плечу, ведь это «цех» под от-
крытым небом. В жару и  холод, в 
снег и дождь, без выходных и от-
пусков  крестьянам надо делать 
свои неотложные дела. 

В нынешнем году, несмотря на 
засуху, пригородные хозяйства 
успешно провели уборку озимых 
на зерно и собрали 11493  тонны 
зерна, в том числе  9672  тонны 
озимой пшеницы. С учетом ин-
ститута этот показатель достиг 
17600 тонн.  В  возделывании 
колосовых лучших результатов 
добилось ООО «Агропарк». С каж-
дого гектара  оно получило по 
59 центнеров пшеницы и довело 
ее валовой сбор до 1637 тонн. 
Отличились  фермеры Бислан Ба-
гов, Довлет Керашев и Александр 
Смыков, у которых продуктив-
ность главной зерновой культуры 
составила 50,45 и 48 центнеров 
с гектара. Эти результаты стали 
возможны благодаря самоотвер-
женному труду комбайнеров и во-
дителей пригородных хозяйств. В 
их числе  известный комбайнер 
Андрей Большаков из хозяйства 
Довлета Керашева, что в станице 
Ханской. Продолжая славные тра-
диции  станичных механизаторов, 
он показывает образцы  труда на 
всех видах полевых работ.

 Следует отметить, что при-
городными хозяйствами собран 
самый высокий урожай сои среди 
районов и городов республики 
— 25,1 центнера с гектара. Фер-
мер Руслан Агиров возрождает на 
пригородных полях садоводство, 
а его коллега Джансуг Губаз в ны-
нешнем году увеличил площадь 
посадок винных сортов виногра-
да до 30 гектаров.  

Уже второй год ФГБНУ 
«Адыгейский НИИСХ» в союзе с 
ЗАО «Щелково-Агрохим» дела-
ет успехи в земледелии нашего 
муниципального образования. 
Здесь интенсивно используется 
2100 гектаров пашни, внедрены 
лучшие сорта озимой пшеницы и 

сои. В нынешнем году впервые в 
истории института и  города по-
лучено по 60 центнеров озимой 
пшеницы. Это самый высокий 
результат в Майкопе и один из 
лучших в Адыгее. НИИСХ соб-
рал 3600 тонн сои со средней 
урожайностью 33,6 центнера. 
Итогом работы ученых стали но-
вые сорта белозерной кукурузы 
«адыгейская», зимующего овса 
«верный», озимой пшеницы 
«майкопчанка».  На сегодняшний 
день  посеяно более 500 гекта-
ров пшеницы из тысячи. Это ре-
зультат усилий, труда и знаний  
руководителей ЗАО «Щелково-
Агрохим» Салиса Каракотова, 
института Эдуарда Тхакушинова 
и МТС Сергея Калинина, всего 
коллектива научных сотрудни-
ков и механизаторов института. 

Весомый вклад в развитие 
сельского хозяйства Адыгеи вно-
сят  животноводы Майкопа. Пти-
цефабрика «Майкопская» ГАП 
«Ресурс», возглавляемая Артуром 
Дауровым, выращивает молодку 
для своих откормочных площадок. 
В станице Ханской летом запуще-
на новая  частная птицефабрика 
Хаджемуса Биржева по произ-
водству мяса цыплят бройлеров. 
ООО «Наше Дело» имеет большое 
поголовье овец. А ООО «Селекци-
онер» во главе с Хазретом Кошегу 
снабжает семенем быков высо-
копродуктивных пород крупного 
рогатого скота хозяйства города 
и районов республики. Дружит с 
наукой и добивается хороших ре-
зультатов собственник семейной 
молочной фермы из поселка Се-
верного Михаил Исаков.

На гравийных карьерах ста-
ницы Ханской наращивает про-
изводство  рыбы и мальков ООО 
«Фирма «Надежда-93» Евгения 
Катунина. Успешно действует 
осетровое хозяйство «Царский 
улов» Левана Амирханяна.  Актив-
но работают пасечники Майкопа 
во главе с председателем респуб-
ликанского Союза пчеловодов 
Сергеем Жуковым.

Самых добрых слов заслужи-
вают жители станицы Ханской, 
многие из которых стали учас-
тниками муниципальной про-
граммы строительства теплиц 
для выращивания овощей. Они 
научились получать со своих 
огородов по три урожая и бла-
годаря этому живут достойно и 
дают образование своим детям. 
Здесь давно освоили капельное 
орошение и лучшие сорта тома-

тов и огурцов. Успешно обеспе-
чивает пригородных овощеводов 
всем необходимым собственник 
магазина «Капелька» в Ханской 
Евгений Столяров. В нынешнем 
году отличились овощеводы-
тепличники Николай Бабавоз, 
Сергей  Мартыненко, Светлана 
Абрамова, Михаил  Белошапко, 
Демьян Сусь, Максим Шапилов, 
Евгений  Абрамов, Сергей Троц-
ков и другие. Владимир Рыбанчук 
в станице один из немногих, со-
четающих выращивание овощей 
с содержанием молочного скота. 
Великолепные цветы во все вре-
мена года выращивают с мужем 
ханчанка Наталья Ширковская и 
другие цветоводы.

Чтобы поддержать инициативу 
местных овощеводов, админис-
трация города приняла муници-
пальную программу строительства 
теплиц. Ее участникам она компен-
сирует 300 рублей за один квад-
ратный метр, но не более 50% всей 
суммы затрат на их возведение. В 
результате с 2014 года за  5 лет в го-
роде, станице и поселках  введено 
в эксплуатацию 500 теплиц общей 
площадью 47,5 тысячи квадратных 
метров. Только в 2018 году постро-
ено 51 различное строение площа-
дью более 6 тысяч «квадратов». И 
в нынешнем их  количество снова 
вырастет.

Вместе с крестьянами отметят 
свой профессиональный празд-
ник и работники пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
республики. Предприятиями этой 
отрасли города за январь — июнь 
нынешнего  года отгружено про-
дукции собственного производства, 
выполнено работ и услуг собствен-
ными силами на сумму 2659,4 млн. 
рублей в действующих ценах. По 
данным городского комитета по 
экономике, крупные и средние 
предприятия города, несмотря на 
карантин, увеличили объем про-
изводства по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
на 1,3%. В городе работает убой-
ный цех свиней АО «Фирма «Аг-
рокомплекс имени Н.И.Ткачева», 
успешно действуют ЗАО «Мол-
комбинат «Адыгейский», ООО 
фирма «Комплекс-Агро», ООО 
«МПК» Пивзавод «Майкопский», 
ООО «Питейный дом», ООО «Ли-
монадная фабрика «Майкопская» 
и другие предприятия.

Благодаря усилиям коллекти-
ва ООО «МПК» Пивзавод «Май-
копский, который возглавляет 
Каплан Панеш, выпуск пива на 

предприятии за последние 
годы заметно вырос. Здесь в 
последние годы смогли решить 
целый ряд серьезных проблем 
развития предприятия, начи-
ная от его модернизации, ор-
ганизации сбыта выпускаемой 
продукции, повышения ее ка-
чества и заканчивая бережным 
отношением к архитектурному 
облику завода, история которо-
го начинается в далеком  1882 
году. И это не может не давать 
позитивных результатов. 

В работе предприятий кон-
сервной отрасли тон задает 
коллектив ООО фирма «Комп-
лекс-Агро» во главе  с опытным 
Александром Денисовым. Оно 
является одним из немногих 
на Юге России, специализиру-
ющемся на выпуске консервов 
для детского питания. Рецепты 
разработаны по рекомендациям 

Института питания РАМН для детей 
первого года жизни, продукция 
реализуется под торговой маркой 
«Бабушкино лукошко» и «Тема». 
Несмотря на пандемию, предпри-
ятие продолжает модернизацию 
оборудования в соответствии с 
современными требованиями и ра-
ботает в две смены. Оно стабильно 
снабжает  жителей города и страны 
продукцией отличного качества, 
выступает инициатором благотво-
рительных акций и других добрых 
дел. За первое полугодие объем 
производства продовольствия 
здесь вырос на 9,6%.

Вместе с селянами и переработ-
чиками свой профессиональный 
праздник отметят и  те, кто имеет 
самое непосредственное отноше-
ние к работе хозяйств и фермеров. 
Специалисты республиканских 
минсельхоза, управления  ветери-
нарии, Союза фермеров и сельхоз-
кооперативов,  ФГБУ «ЦАС «Ады-
гейский», ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РА, ФГБУ «Управление Адыгея-
мелиоводхоз»,  Адыгейского меж-
районного отдела ветеринарного и 
фитосанитарного надзора Управле-
ния «Россельхознадзора» по Крас-
нодарскому краю и РА, республи-
канского Гостехнадзора, филиала 
ФГБУ «Госсорткомиссия» по РА, ГБУ 
«Информационно-консультаци-
онная служба АПК» живут пробле-
мами селян и делают все для того, 
чтобы они могли  работать резуль-
тативнее. Добрых слов заслуживает 
дружная команда управления сель-
ского хозяйства администрации 
Майкопа во главе с Владимиром 
Хлебниковым. Вместе со всеми бу-
дут праздновать и живущие в горо-
де ветераны этих отраслей.

В нынешнем году свой про-
фессиональный праздник сеятели 
и кормильцы столицы республи-
ки встречают ударным трудом. 
Октябрь для них обилен трудом и 
урожаем. Они практически завер-
шили уборку   урожая пропашных 
культур и высевают добротные 
семена  озимой пшеницы в почву. 
А лучшие пищевые предприятия 
Майкопа представили свою про-
дукцию на традиционной всерос-
сийской агропромышленной вы-
ставке в Москве «Золотая осень». 
Нам остается пожелать им всем 
крепкого здоровья, теплых сол-
нечных дней, благодатных дож-
дей и успехов во всех начинаниях 
на благо родной земли.

Сергей БОЙКО.
На снимке автора: механиза-

тор Сергей Косьбанов.
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Пандемия разделила еще весной 
наше общество на сторонников 

ношения медицинских масок и его 
противников. Эксперты считают, что 
даже вновь растущая день ото дня ста-
тистика заболеваемости не сможет за-
ставить часть людей надеть средства 
защиты: одни чувствуют себя несво-
бодными и хотят «вернуть лицо», дру-
гие устали бояться. Тем временем вра-
чи уверены, что рост ковид-пациентов 
не в последнюю очередь связан имен-
но с антимасочными настроениями. 
— Есть люди, которые вполне рацио-

нально считают, что маска — это защи-
та, — объясняет социолог федерального 
центра социального проектирования 
«Платформа» Алексей Фирсов. — Другие 
же считают, что ношение маски — это от-
ветственность не только перед самим со-
бой, но и перед другими. Для этих людей от-
носительно некомфортно видеть тех, кто 
саботирует маски.

Многие специалисты видят, что россияне в 
целом устали от жесткой системы ограничений 
и компенсируют лишения подчеркнуто пренеб-
режительным отношением к правилам. Кроме 
того, во время пандемии поступали противоре-
чивые сведения о том, защищают ли маски, а в 
таких ситуациях люди склонны выбирать ту кон-
цепцию, которая кажется им удобной.

— С одной стороны, ядро ковид-диссиден-
тов в радикальных своих формах сужалось, 
потому что появлялось все больше инфор-
мации о болезни. Но, принимая болезнь как 
факт, общество перебрасывало свой скеп-
сис на ограничительные меры. В итоге очень 
многие сограждане на фоне антикоронави-
русных послаблений и спада заболеваемос-
ти захотели, чтобы во всем стало меньше 
ограничений, — говорит майкопский психо-
лог Петр Захаров. Он добавляет, что часть 
тех, кто не носил и не будет носить средс-
тва защиты в общественных местах,— 

Расскажут 
о гриппе
Управление Роспотребнадзора 
по региону с началом эпидсезона 
и вакцинации от гриппа открыло 
«горячую» линию по вопросам 
профилактики простудных ин-
фекций.

— До 12 октября будет прово-
диться консультирование по вопро-
сам эпидемиологической обстанов-
ки. Кроме этого, здесь можно узнать, 
где сделать прививку, противопока-
зания, какие вакцины применяются 
для профилактики гриппа, их со-
став, правила использования масок 
и другие меры профилактики инфек-
ционных заболеваний, — сообщили в 
управлении.

Жители Адыгеи могут обращаться 
на «горячую» линию по телефонам 
в Майкопе: 57-11-84, 52-74-33 (от-
дел эпиднадзора), 52-18-47, 56-04-
06, 56-04-02 (Центр гигиены и эпи-
демиологии). Можно обращаться и 
лично, в общественную приемную 
управления на улице Гагарина, 74.

В Адыгее прививки от гриппа сде-
лали уже около 18% населения, 
это почти 83 тыс. жителей. Рес-
публика также получила еще одну 
партию вакцины «Совигрипп» — 
около 79 тыс. доз.

На прививку! 
Продолжает работу дополни-

тельный прививочный пункт в го-
родском Доме культуры «Гигант», 
куда может прийти любой желаю-
щий. Процедура занимает не боль-
ше минуты и проводится под стро-
гим наблюдением врачей.

— В поликлиники Адыгеи поступи-
ли два вида вакцины — «Совигрипп» и 
«Ультрикс Квадри». Это многократ-
но проверенные и одобренные Всемир-
ной организацией здравоохранения 
препараты, которые эффективны 
именно против штаммов вируса, 
ожидаемых в новом сезоне. Оба пре-
парата отечественного производс-
тва, прошли клинические испыта-
ния, и никаких серьезных реакций на 
их введение не зафиксировано, — со-
общили в региональном Министерс-
тве здравоохранения.

Напомним, что сделать прививку 
можно в своей поликлинике,  обра-
тившись к участковому терапевту.

Болезнь не отступает

Берегите 
сердце!
В республиканском центре мед-
профилактики прошла акция, 
приуроченная к Всемирному 
дню сердца.

Каждый желающий смог изме-
рить давление, обследоваться на 
кардиовизоре и проконсультиро-
ваться со специалистами.

— Акция состоялась в рам-
ках нацпроекта «Здравоохране-
ние», — сообщили в минздраве 
Адыгеи.

В текущем году идет обновле-
ние регионального сосудистого 
центра и первичного сосудистого 
отделения. Также в республику 
поступило 97 единиц современ-
ного оборудования на сумму 72 
млн. рублей, которое уже введено 
в эксплуатацию.

— Новое оборудование позво-
лит диагностировать кардиоло-
гические патологии с наивысшей 
степенью точности, определяя 
ранние поражения сосудов, арте-
рий и другие патологии, — сооб-
щили в минздраве РА.

ВАкцИНАцИя

Страницу подготовили Аминат АБАБУКАРОВА и Александр ПОЛТАВСКИЙ.

марта уже приближается к 4,5 тыс. человек. 
Большинство из них благополучно излечи-
лись от коронавируса, однако 36 пациентов, 
к сожалению, побороть коварную болезнь не 
смогли.

Впрочем, судя по поведению очень многих 
майкопчан, создается впечатление, что коро-
навирус ушел и вообще все нормально. В пер-
вую очередь речь о масочном режиме. Если 
летом горожан в масках в магазинах, на рын-
ках, в транспорте было много, то сейчас можно 
заметить, что таких единицы. Впрочем, многие 
носят маски с собой и надевают их при посе-
щении торговых заведений или в транспорте.

— Я ехал сегодня из «Черемушек» в трол-
лейбусе до Шоссейной. Так на всем пути сле-
дования помимо меня в маске были лишь две 
пожилые женщины, — возмущается майкоп-
чанин Анатолий Свиридов.

Расслабились и в магазинах. Где-то поку-
пателей без масок вежливо предупреждают 
о необходимости ее иметь, а в случае от-
сутствия также ненавязчиво отказываются 
обслуживать, а где-то напоминают о масках 
или предлагают свои, обращают внимание 
на санитайзеры.

На Центральном рынке посетители в мас-
ках встречаются чаще, а вот таких продавцов 
немного. 

— Руки я обрабатываю, а маска… В ней 

неудобно разговаривать с покупателем, 
жарко, да и не особо боюсь я заразиться. От 
гриппа больше умирает людей. Вакцину же 
уже изобрели? Прививки скоро сделаем, все 
будет хорошо, — безапелляционно заявляет 
торговец фруктами на Центральном рынке 
Майкопа Амиран. 

Между тем, на территории предприятия 
или торгового объекта ответственность ло-
жится в конечном итоге на руководство. Слу-
чись вспышка коронавируса в магазине, где не 
носили маски, последствия будут и для неради-
вого сотрудника, и для его руководителя.

Кстати, как разъясняют в Роспотребнад-
зоре, в магазинах правомерно не обслужи-
вать покупателей без масок. Это требова-
ние не имеет никакого отношения к правам 
потребителя. Точно так же и покупатель 
может принципиально попросить кассира 
надеть маску или поправить ее, если она 
надета ниже носа. Это вопрос личной безо-
пасности.

Власти и республики, и Майкопа вновь 
призывают всех сограждан соблюдать огра-
ничения, предусмотренные действующими 
нормативными актами. 

На фоне роста заболеваемости маски по-
прежнему нужно носить в магазинах, тор-
говых центрах, учреждениях вроде МФЦ и 
почты, в общественном транспорте, включая 
такси. Напомним, что не надевать маску мож-
но на улице, в своей машине и дома. Еще — 
на работе, если только речь идет о неболь-
ших коллективах в офисах, где соблюдена 
социальная дистанция. 

Врачи нашей республики и города пре-
дупреждают: развитие дальнейшей ситуации 
будет зависеть от нас самих, от нашей созна-
тельности, ответственности и следования 
рекомендациям медиков. Сейчас ношение 
масок, в первую очередь, в общественных 
местах и транспорте, становится вновь необ-
ходимостью, так же, как защита рук и соблю-
дение социальной дистанции. По возможнос-
ти стоит сократить и количество социальных 
контактов без особой необходимости. Не 
отменяется промывание слизистых водопро-
водной водой или изотоническим раствором 
морской соли, который есть в аптеке в виде 
спреев. Такое отношение позволит уберечь 
от вероятного заражения не только себя, но 
и людей старшего возраста, находящихся в 
группе риска по состоянию здоровья.

АктуАльНАя теМА

Необходимые 
меры

ЭПИдСИтуАцИя

Адыгея попала в число 
десяти субъектов, где от-
мечается снижение смерт-
ности от ковида. Однако за 
последнюю неделю отме-
чен ежесуточный прирост 
больных, среди них боль-
шое количество граждан 
пожилого возраста. 

По данным минздрава 
Адыгеи на 9 октября, число 
заболевших коронавирус-

ной инфекцией в регионе 
составляет 4475 человек, из 
них 1482 человека прихо-
дится на Майкоп. За сутки 
медработники выявили 41 
новый случай. При этом на 
лечении находятся 696 чело-
век. С начала эпидемии в рес-
публике от опасного вируса 
излечились 3741 человек.  
Напоминаем телефоны 
«горячих линий»: феде-

ральная горячая линия 
оперативного штаба 
8(800)200-01-12; единый 
к о н с у л ь т а ц и о н н ы й 
центр Роспотребнадзора 
8(800)555-49-43; «горячая 
линия» Роспотребнад-
зора по коронавирусу в 
Адыгее 8(8772)52-74-33; 
8(8772)57-11-84; 8(8772)56-
04-06; минздрав Адыгеи 
8(800)200-52-59.

это ковид-диссиденты, которые и в период 
высокой заболеваемости верили в теории 
заговоров и отрицали пандемию. И что ин-
тересно, как наблюдается в соцсетях, одни 
и те же комментаторы могут отрицать 
опасность коронавируса и тут же распро-
странять слухи о неимоверных жертвах 
болезни, «скрываемых властями». Этот фе-
номен раздвоения убеждений психологам еще 
предстоит изучать.

Между тем, по официальным данным, в 
Адыгее, как и по всей стране, не становится 
меньше заболевших коронавирусом. Если 
месяц назад ежесуточный прирост инфици-
рованных в республике составлял в среднем 
18–22 человека, то сейчас он увеличился до 
40 и более человек. Общее число инфици-
рованных коронавирусом в регионе с конца 



Электромобиль

Подготовил Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Челябинский шестиклассник Савва Ярыгин взял с собой на пер-
восентябрьскую  линейку в школу вместо букета цветов пакет с 
футбольными мячами, которые он решил подарить родной школе 
№137. Мальчик покупает их на деньги, собранные со сдачи макула-
туры. На линейке Савву наградили медалью и вручили ему грамоту.

Чемпион добра

Слова с делами 
не расходятся

Сообщество не-
равнодушных май-

копчан «ЭкоФильтр», 
созданное молодыми 
горожанами Дмитрием 
и екатериной Филь, про-
должает кропотливую 
и незаметную для боль-
шинства горожан работу 
по очистке от мусора по-
пулярных мест отдыха на 
территории города и в его 
ближайших окрестностях.
Волонтеры сообщества и  их 

сторонники периодически про-
водят субботники и воскресники 
в таких местах. Они  собирают 
мусор, оставляемый нерадивыми 
горожанами, сортируют его на 
месте. Пластик и стекло сдают на 
переработку, остальные отходы 
вывозят сотрудники компании 
«ЭкоЦентр».

Недавно объектом внимания 
экоактивистов стали многостра-
дальные пруды на ерике реки 
Белой в районе улицы Низпо-
ташной. Несмотря на то, что этот 
микрорайон активно застраива-
ется, Низпоташненские пруды 
давно стали местом обитания 
и зимовки в черте города уток, 
лебедей, других водоплавающих 
птиц. Однако этим пруды и при-
влекают многих любителей отды-
ха на природе.

Во время очередного суббот-
ника активисты «ЭкоФильтра» соб-
рали на берегах прудов по  4 меш-
ка пластиковой тары и стеклянных 
бутылок, 6 мешков  несортируемых 
отходов, достали из воды десятки 
пакетов и пластиковых емкостей.

Подведя итоги своей акции, 
активисты посетовали, что в этом 
популярном месте отдыха горо-
жан пока нет ни одной урны или 

контейнера для сбора мусора. 
Второй субботник сторонники 

чистой природы из «ЭкоФильтра» 
провели вместе с активистами 
«Молодежки» ОНФ. На сей раз ак-
ция прошла в лесопарке Мэздах, 
еще одном популярном месте от-
дыха майкопчан. Помимо уборки 
и сортировки мусора активисты 
обоих волонтерских сообществ 
Дмитрий Филь и Андрей Крысанов 
изготовили и установили на смот-
ровой площадке в лесопарке ин-
формационный стенд с надписью 
«Поднимаясь на Мэздах, помните: 
здесь не мусорят!».

— За пять акций мы поняли 
одну очень важную закономер-
ность: мусорят в местах отдыха 

в основном те сограждане, кто 
приезжает выпить алкоголь «на 
природе». Однако многие из та-
ких «отдыхающих» в курсе того, 
что согласно статье 20.20 КоАП 
России употребление алкоголя в 
таких местах грозит гражданам 
штрафом в размере от 500 до 
1500 рублей, — отметили в «Эко-
Фильтре» и высказали пожела-
ние, чтобы отдыхающие помнили 
и другую истину: чисто не там, 
где метут, а там, где не мусорят. 
Экоактивисты продолжат прово-
дить свои акции на территории 
города для того, чтобы росло 
число тех майкопчан, которые 
любят его не только на словах, но 
и на деле.

Активных ждут призы
Как и предыдущая, нынешняя 

экологическая акция проводится 
городским проектным офисом «Бе-
режливое правительство», адми-
нистрацией  Майкопа, комитетом 
по образованию при активнейшем 
содействии компании «ЭкоСити».

— По итогам чемпионата 
самые активные школа, детский 
сад, класс или группа, отдельные 
школьники и детсадовцы получат 
не только звание чемпионов, но и 
кубки, дипломы и ценные призы. В 
каждом учреждении будет органи-

зован пункт приемки макулатуры 
и пластиковых отходов, где бу-
дут фиксироваться результаты, 
— пояснили в офисе «Бережливо-
го правительства».

В октябре чемпионат пройдет 
в детских садах города, а в ноябре 
эстафету примут майкопские шко-
лы. И как подчеркнули организа-
торы, акция может принести ее 
участникам определенный доход: 
сдаваемая в ходе чемпионата ма-
кулатура оплачивается компани-
ей-переработчиком.

По тропе леопарда
Республиканский филиал компании-оператора «ЭкоЦентр» стал 
партнером эколого-просветительского праздника «Западный 
Кавказ — это твой мир!».

— Мероприятие состоялось по инициативе негосударственного 
природоохранного центра «НАБУ-Кавказ» и Кавказского государствен-
ного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова, 
— отметили в компании.

На территории кордона Гузерипль прошли тематические квесты 
и конкурсы, экскурсии по музею и вольерному комплексу. Активные 
участники получили на память призы и сувениры.

— Кроме того, гости праздника смогли насладиться красотой за-
поведного места, пройдя по тропе леопарда — маршруту, проложен-
ному в лесной зоне предгорьев Кавказа, — сообщили в пресс-службе 
филиала «ЭкоЦентра». 

В Майкопе проходит очередной чемпионат по сбору вторсырья 
среди воспитанников детских садов и учеников школ города. В 
прошлом году подобная акция позволила собрать и утилизиро-
вать более 40 тонн вторичного сырья.

Власти, экоактивисты, неравнодушные россияне возлага-
ли большие надежды  на идущую в стране реформу систе-
мы обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Проблемы 
не исчезают

Но пока, по оценкам специалистов, она не особенно 
сказалась на культуре обращения с ТКО, да и многочис-
ленные проекты строительства перерабатывающих му-
сор производств реализуются очень слабо. По сути ре-
форма свелась к повышению платы за вывоз мусора для 
населения и робким, непонятным для большинства рос-
сиян, призывам сортировать ТКО на дому за свой счет.

Как следует из отчета Счетной палаты РФ, более 90% 
мусора в России по-прежнему попадает на полигоны и 
свалки, которые горят и загрязняют почву и воду. Пере-
рабатывается только 7% отходов.

— В субъектах федерации насчитывается 8323 свал-
ки, в том числе 916 свалок на территории городских ок-
ругов. При этом федеральный проект «Чистая страна» 
предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 
свалки, то есть более 700 свалок в границах городов оста-
ются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реа-
лизации проекта поставленная президентом цель — лик-
видировать все свалки в границах городов — достигнута 
не будет, — констатируется в отчете. 

Там же делается неутешительный вывод, что при сущес-
твующих темпах роста объемов полигонов ТКО на 1–2% в 
год,  в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 
года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей 
создать новые полигоны у большинства регионов нет.

— Мы опять вползаем в мусорный коллапс: опера-
торы по сбору твердых коммунальных отходов, обслу-
живающие 15,1 млн. человек в 19 субъектах РФ, могут 
прекратить предоставлять свои услуги из-за низкой со-
бираемости платежей населения, — прокомментировал 
ситуацию политолог Марат Баширов.

Отчет Счетной палаты России о ситуации с ТКО ставит 
перед органами власти новые задачи и проблемы, реше-
ние которых требует оперативности и эффективности.

Транспорт 
будущего
Первую в России электрическую маши-
ну класса микроавтомобилей выпусти-
ли в поселке Энем.

В России электромобили выпускались 
и раньше, однако электрокар из Адыгеи 
стал первым в нашей стране официально 
зарегистрированным электрическим мик-
роавтомобилем. Все технические испыта-
ния пройдены, получен регистрационный 
номерной знак в ГИБДД.

— Автомобиль получил название «Ар-
дерия ТС2». Автором разработки стал 
изобретатель СССР и РФ, руководитель 
регионального отделения ВОИР Адыгеи 
Алексей Торопов из поселка Энем. В осно-
ве электрокара — батарея, стоимость 
которой составляет примерно 40% от 
общей стоимости авто. Транспортное 
средство собрано из комплектующих 
от разных производителей. Зарядка осу-
ществляется от обычной 220-вольтовой 
розетки, то есть специальной зарядной 
станции для электрокара не требуется, 
— рассказали в пресс-службе органов ис-
полнительной власти региона.

За собственные средства предприятия, 
где производится этот электрокар, плани-
руется произвести еще примерно деся-
ток экземпляров. Если у модели появится 
спрос, то проект получит дальнейшее раз-
витие.

Параллельно в энемской школе № 2 
имени Героя Советского Союза, летчика-
космонавта Анатолия Березового разви-
вается проект образовательного курса 
развития технического творчества моло-
дежи и школьников. 

рефорМАИНтереСНо

— Да, я собираю макулатуру, 
сдаю ее в точки сбора. На выру-
ченные деньги я покупаю мячи. Мне 
многие помогли: хоккейные клубы 
«Трактор», «Спартак» и даже ми-
нистерство экологии, — рассказал 
Савва на линейке.

Старые книги, газеты и коробки 
приносят ему неравнодушные че-
лябинцы. Один мячик обходится в 
200 рублей. Чтобы накопить такую 
сумму, нужно сдать больше 20 ки-
лограммов макулатуры. 

Первую партию спортивного ин-
вентаря юный волонтер еще летом 
отвез воспитанникам социально-ре-
абилитационного центра. Сейчас в 
нем живут 15 детей, родителей кото-
рых временно лишили родительских 
прав. Для того, чтобы купить мячи 
для детей-сирот, Савва собрал и сдал 
105 килограммов макулатуры.

Кроме того, мальчику дейс-
твительно активно помогали, на-
пример, ФК «Спартак» отправил в 
Челябинск 50 мячей для благотво-
рительного проекта Саввы.

Отметим также, что о нем узнал 
и известный российский футболист 
Александр Мостовой, который поз-
вал парнишку на тренировочный 
курс по футболу в Москве. Перелет, 
проживание и 9 дней тренировок оп-
латила приглашающая сторона. Фут-
болист Артем Дзюба также пригласил 

челябинского школьника в гости. Об 
этом Дзюба заявил в видеообраще-
нии, опубликованном в официальном 
аккаунте сборной России в Twitter.

— Ты умничка, — сказал Дзюба, 
обращаясь к челябинскому маль-
чику, — будем стараться радо-
вать тебя и забивать побольше, 
приглашаю тебя на матч сборной 
России, с меня — футболка. 
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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 

на земельном участке, расположенном по адресу: г. Майкоп, снт Весна, проезд 11-й, 6»
25.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 07.09.2020 г. №899 «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 на земельном участке, располо-
женном по адресу: г. Майкоп, снт Весна, проезд 11-й, 6» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном учас-
тке, расположенном по адресу: г. Майкоп, снт Весна, проезд 11-й, 6».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. 
№1046.

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 Симоновой Светлане Сергеевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции дома, расположенного по адресу: г. Майкоп, снт Весна, 
проезд 11-й, дом 6, в жилой дом на расстоянии 1 м от границы земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Майкоп, снт Весна, проезд 11-й, 4 и на расстоянии 2 м от 
красной линии 11-го проезда снт Весна 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 

на земельном участке по ул. Шоссейной, 33 г. Майкопа»
25.09.2020 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 07.09.2020 г. №896 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке по ул. 
Шоссейной, 33 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Шоссейной, 33 г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. 
№1050.

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 Бересневой Елене Юрьевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома на земельном участке по ул. Шос-
сейной, 33 г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от южной границы земельного участка и на 
расстоянии 0,8 м от границы земельного участка по ул. Шоссейной, 35 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 

на земельном участке по ул. Гастелло, 54 ст. Ханской»
25.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 07.09.2020 г. №900 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке по ул. 
Гастелло, 54 ст. Ханской» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Гастелло, 54 ст. Хан-
ской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. 
№1047.

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 Задорожнему Андрею Григорьевичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Гастелло, 54 ст. 
Ханской на расстоянии 1,9 м от красной линии ул. Гастелло ст. Ханской.

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. Пролетарской, 176 г. Майкопа»

04.09.2020 г.                                                                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-

коп» от 26.08.2020 г. №853 «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Пролетарской, 176 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Пролетарской, 176 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 г. №1034.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые внесли 

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

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Савин М.О.: Предлагаю предоставить Савину Марку Олеговичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Пролетарской, 176 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Кубанской, 182 г. Майкопа, ул. Госпитальной, 217 
г. Майкопа и ул. Пролетарской, 174 и 178 г. Майкопа и на расстоянии 1,8 м от границы земельного 
участка по ул. Пролетарской, 176А г. Майкопа, в связи с технической ошибкой, неверно был ука-
зан адрес в заявлении от которого планируется отступ 1 м. (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки: учесть данное предложение, т.к. по факту был уведомлен смежный земельный участок по ул. 
Кубанской, 182 г. Майкопа.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было ОДОБРЕНО.
Распределение голосов:
3 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Савину Марку Олеговичу разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции 
индивидуального жилого дома по ул. Пролетарской, 176 г. Майкопа на расстоянии 1 м от гра-
ниц земельных участков по ул. Кубанской, 182 г. Майкопа, ул. Госпитальной, 217 г. Майкопа и ул. 
Пролетарской, 174 и 178 г. Майкопа и на расстоянии 1,8 м от границы земельного участка по ул. 
Пролетарской, 176А г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

ВСеРОССИЙСКАЯ ДеКАДА ПОДПИСКИ 
Завтра, 11 октября, последний день, 

когда «МАЙКОПСКИе НОВОСТИ» 
можно выписать по сниженной цене 
во всех отделениях почтовой связи.

Выпуск «Майкопских новостей»
(3 раза в неделю) — ПА632

(стоимость — 561 руб. 64 коп.);
«Майкопские новости»

с официальными документами — ПА723 
(стоимость — 606 руб. 00 коп.);

«Майкопские новости»
с ТВ-программой — ПА327

(стоимость — 265 руб. 98 коп.).
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НоВые техНологИИ

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 

на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516023:167 по ул. Аэродромной 
г. Майкопа»

25.09.2020 г.                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 07.09.2020 г. №902 «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 на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:08:0516023:167 по ул. Аэродромной г. Майкопа» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:08:0516023:167 по ул. Аэродромной г. 
Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. 
№1044.

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 Ток Шихаму Индрисовичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0516023:167 по ул. Аэродромной г. Майкопа на расстоянии 1 м от гра-
ницы земельного участка по ул. Толстого, 53 г. Майкопа, на расстоянии 1,5 от границы 
земельного участка по ул. Аэродромной, 68 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от красной 
линии ул. Шевченко 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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516008:17 
по ул. Свободы, 120А г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства»
25.09.2020 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 17.09.2020 г. №915 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:0516008:17 по ул. Свободы, 120А г. Майкопа на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:0516008:17 по ул. Свободы, 120А г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. 
№1051.

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 Дзыбовой Мумин Хаджимусовне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции летней кухни в магазин на земельном участке с кадаст-
ровым номером 01:08:0516008:17, площадью 772 кв.м по ул. Свободы, 120А г. Майкопа 
по красной линии улиц Свободы и Степной г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Татьяну Васильевну НеРеТИНУ поздравляем с юбилеем!
За годы бессонные, за страхи безумные, за то, что спасала не раз,
За все твои наставления умные и свет самых радужных глаз,
За то, что частичку себя подарила и жизнь нам не раз сберегла,
За то, что у Бога за нас ты молила и ночь напролет не спала,
Спасибо, родная ты наша кровинка! 
                                                               Будь счастлива с нами всегда,
Ведь 70 — прожита лишь половинка! Опять ты у нас молода!

Твоя семья.
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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 

на земельном участке по ул. Веселой, 17 снт Росинка г. Майкопа»
25.09.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 07.09.2020 г. №901 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Веселой, 17 
снт Росинка г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке по ул. Веселой, 17 снт Ро-
синка г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.09.2020 г. 
№1045.

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:

Кранда А.В.: Предлагаю предоставить Роменской Светлане Александровне разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
тов капитального строительства — для строительства жилого дома на земельном учас-
тке по ул. Веселой, 17 снт Росинка г. Майкопа на расстоянии 2,9 м от красной линии ул. 
Веселой снт Росинка г. Майкопа (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение.

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

ОДОБРеНО.
Распределение голосов:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Роменской Светлане Александровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства жилого дома на земельном участке по ул. Веселой, 17 
снт Росинка г. Майкопа на расстоянии 2,9 м от красной линии ул. Веселой снт Росинка 
г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Реклама в «МН»: 52-16-13

Посылка с помощью смартфона
 

жители республики стали активнее пользоваться цифровыми сервисами Почты 
России. С января по август было отправлено 43339 посылок с помощью смартфона. 
Это на 47 % превышает показатели прошлого года.  

Как отмечают в УФПС, основные преиму-
щества подобного сервиса — это возмож-
ность оформить и оплатить отправление 
дома или в офисе и передать его в почтовое 
отделение без очереди. Это можно сделать 
со смартфона в мобильном приложении или 
на компьютере на сайте Почты России. Необ-
ходимо просто заполнить адресные данные, 
указать вес отправления, выбрать способ до-
ставки и оплатить онлайн. Распечатать бланк 
можно самостоятельно, или это сделает опе-
ратор в почтовом отделении. 

— Возможность оформить и оплатить 
посылку заранее до посещения отделения 
связи позволяет клиентам экономить свое 
время, что очень удобно как для городских, 

так и для сельских жителей, — подчеркива-
ет директор УФПС РА Антонина Полухина.

Кроме того, в мобильном приложении 
или на сайте можно вызвать курьера на дом 
или в офис, он приедет по указанному ад-
ресу, привезет упаковку для отправления и 
выдаст трек-номер. Услуга предоставляется 
для почтовых отправлений весом до 31 кг с 
отслеживанием. Курьер заберет или доста-
вит посылку в течение двух рабочих дней. Ку-
рьерская доставка доступна в Майкопе, Хан-
ской, Родниковом, Северном, Подгорном, 
Краснооктябрьском, Победе, Совхозном, 
Табачном, Тульском, Цветочном, Гавердовс-
ком, Веселом, Северо-Восточных Садах.

Вера НИКИТИНА.
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На самом деле мужчины при-
знают наличие женской инту-
иции. Но называют ее по-свое-
му: «Накаркала!»

☺☺☺
Купили дочери домик для Барби, 

пришли домой, распаковали, а там уже 
на первом этаже — «Пятерочка».

☺☺☺
— Ты что так вырядилась, мы ж за 

грибами едем.
— И что, по-твоему, я их спугну?

☺☺☺
На собеседовании:
— Назовите ваши сильные стороны.
— Настойчивость!
— Спасибо, мы свяжемся с вами.
— Я подожду здесь.

☺☺☺
Жена, уходя в магазин, предупредила 

мужа:
— Будешь варить пельмени — кидай 

их в кастрюлю по одному, чтобы не слип-
лись.

 Когда вернулась, злой муж варил шес-
той пельмень.

☺☺☺
Сегодня на Птичьем рынке продал 

моего почтового голубя. В семнадцатый 
раз.

☺☺☺
После долгих месяцев невезения мне, 

наконец, улыбнулась удача. И как-то так 
нехорошо улыбнулась...
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Что: 1 кг кислых слив (в идеале сорта тке-

мали), по 20 г укропа и кинзы, 1 головка чесно-
ка, 1 ч. ложка молотого чили, 1ч. ложка соли.

Как: мытые целые сливы положить в 
кастрюлю, залить  водой (воды столько, 
чтобы она покрывала сливы), довести до 
кипения и варить на медленном огне, пока 
со слив не сойдет кожура и не отделятся 
косточки. Протереть сливы вместе с от-
варом через дуршлаг. В протертую массу 
добавить очень мелко нарезанную зелень, 
перец, измельченный чеснок, соль. Поста-
вить на огонь, довести до кипения. Гото-
вый соус остудить, переложить в чистую 
баночку и хранить в холодильнике.

Áàëêàíñêèé ñîóñ
Что: 400 г красных сладких перцев, 2 бак-

лажана средних размеров, 5 зубчиков чес-
нока, 1 ч. ложка уксуса, 70 мл растительного 
масла, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка сахара.

Как: духовку разогреть до 200°. Мытые 
перцы и баклажаны порезать на половин-
ки, у перцев удалить семена. Уложить ово-
щи на противень, застеленный фольгой, 
шкуркой вверх и смазать маслом, запекать 
в духовке 20 минут, охладить. Снять шкурку 
с перцев, у баклажанов можно просто лож-
кой вынуть мякоть. Смешать перцы, мякоть 
баклажанов, чеснок, соль и сахар, масло и 
уксус и пробить в блендере до однородной 
массы. Готовую смесь переложить в чистую 
баночку и хранить в холодильнике.

Ïîìèäîðû ñ «ïåð÷èíêîé»
Что: бурые помидоры, 2 пучка укропа, 

2 пучка петрушки, 10 головок чеснока, 10 
болгарских перцев, 3-4 стручка горького 
перца, 200 г соли, 300 г сахара, 0,5 л 6%-го 
или 300 мл 9%-го уксуса.

Рецепт на пять трехлитровых банок. 
Заполнить банки бурыми помидорами, 
предварительно надрезав каждый крест-на-
крест (не до конца). Пропустить через мясо-
рубку укроп, петрушку, очищенный чеснок, 
сладкий и горький перцы. Залить банки с по-
мидорами кипятком и оставить на 10 минут. 
После воду слить в кастрюлю. На 0,5-1 л этой 
воды (в зависимости от количества уксуса) 
добавить соль, сахар и уксус. Размешать и 
выложить овощную массу. Залить банки во 
второй раз этим кипящим маринадом и за-
катать. Укутать да остывания. Получаются 
очень вкусные помидоры с «перчинкой».

Ëå÷î èç êàáà÷êîâ
Что: 2 кг кабачков, 6 сладких перцев, 

400 г томатной пасты или 1 л томатного 
сока, 10 средних луковиц, 1 стакан расти-
тельного масла, 2 ст. ложки соли, по 2 горо-
шины черного и душистого перца, 2 бутона 
гвоздики, 2 ст. ложки 9%-го уксуса. 

Как: кабачки очистить, удалить сердцеви-
ну, нарезать кубиками, сладкий перец наре-
зать узкими полосками, лук мелко порубить. 
Томатную пасту развести кипяченой водой в 
пропорции 1:1 и довести до кипения, доба-
вить сахар, растительное масло, соль, перец, 
гвоздику и нарезанные кабачки, варить 15 
минут. Выложить сладкий перец, варить еще 
15 минут, добавить лук и варить 20 минут. 
Снять лечо с огня, добавить уксус, разложить 
по банкам, закатать и на 6-8 часов укутать.

Âàðåíüå èç àéâû
Что: на 1 кг айвы — 1 кг сахара, 1 ч. лож-

ка лимонной кислоты.
Как: айву промыть, очистить от кожуры, 

натереть на крупной терке, залить холодной 
водой, чтобы не потемнела. Переложить 
айву в кастрюлю для варки, засыпать саха-
ром. Варить, помешивая, пока не загустеет 
сироп. В конце варки всыпать лимонную 
кислоту, перемешать. Разложить варенье в 
простерилизованные банки и закрыть.
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Ñåâåðíûé ïîëþñ
Новый атомный ле-
докол «Арктика» 3 ок-
тября в 18.00 москов-
ского времени достиг 
Северного полюса.

Будущий флагман 
ледокольного флота 
России построен на Бал-
тийском заводе. Он со-
вершил двухнедельный 
переход из Санкт-Пе-
тербурга в Мурманск, 
а затем к Северному 
полюсу. Как сообщила 
пресс-служба Балтзаво-
да, после возвращения 
в Мурманск корабль 
будет сдан заказчику — 
Росатому.

Ледоколы новой 
серии предназначе-

ны для обслуживания 
Северного морского 
пути. Они смогут про-
водить караваны судов 
в Арктике, в том числе 
танкеров, перевозя-
щих углеводородное 
сырье с месторожде-
ний Ямальского и Гы-
данского полуостро-
вов, шельфа Карского 
моря в Азиатско-Тихо-
океанский регион. 

Длина ледокола 
«Арктика» — 173,3 мет-
ра, ширина — 34 метра. 
Корабль способен ло-
мать лед толщиной до 
2,8 метра. Назначенный 
срок службы — 40 лет. 
Экипаж — 54 человека.

составляет площадь граффити с изображением амурского тигра. 
Созданное по эскизу иллюстратора Виктора Гаусы, оно появилось на 

торцевой стене жилого дома во Владивостоке. Этот тигр и будет отныне 
встречать гостей города — стена обращена как раз к главному въезду во 
Владивосток.
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Ученые Горного 
университета об-
наружили металли-
ческий предмет во 

Фрейлинском садике 
екатерининского пар-
ка — вероятно, это 
утерянная в Великую 
Отечественную брон-
зовая статуя Ниобеи.

В конце сентября 
музей-заповедник «Цар-
ское Село» рассказал, 
что многолетние поис-
ки статуи Ниобеи нако-
нец-то могут увенчать-
ся успехом. Бронзовую 
скульптуру отлили в XVIII 
веке, тогда же установи-
ли во Фрейлинском сади-
ке парка. Замдиректора 
по научной работе музея 
Ираида Ботт отмечает, 
что есть сведения о том, 
что Ниобею закопали в 
парке в сентябре 1941 
года, за две недели до 
оккупации. А уже в мае 
1945 года бойцы 351-й са-
перной роты Отдельного 

городского батальона 
местной противовоз-
душной обороны начали 
откапывать спрятанные 
таким же образом скуль-
птуры. Но Ниобею тогда 
не нашли.

Сейчас музейщики 
опять углубились в архи-
вы. И пришли к выводу, 
что надо искать именно 
во Фрейлинском садике. 
Музей попросил иссле-
довать местность ученых 

Горного университета. 
И нечто похожее на Ни-
обею действительно на-
шли — об этом рассказал 
старший преподаватель 
кафедры геохимических 
и геофизических мето-
дов поисков и разведки 
полезных ископаемых 
Горного университета 
Алексей Агеев.

«Мы не можем ска-
зать со стопроцентной 
уверенностью, что на-
шли именно статую Ни-
обеи, — говорит ученый. 
— Тем не менее, учиты-
вая параметры объекта 
— два с половиной мет-
ра в высоту и два метра 
в ширину, вероятность 
того, что мы разыскали 
именно ее, очень велика». 

Для того чтобы на-
чать раскопки Ниобеи, 
нужно получить специ-
альное разрешение, так 
как сам Екатерининский 
парк — объект культур-
ного наследия.

Óòåðÿííàÿ Íèîáåÿ
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саркофагов с мумиями
 59и

 28 деревянных статуэток 
древних богов

нашли в комплексе Саккара под Каиром египетские археологи.
Об этом рассказал министр туризма страны Халед аль-Анани. По его 

словам, специалисты нашли три колодца для захоронения глубиной 10-12 
метров. Оттуда и достали почти шесть десятков деревянных раскрашенных 
саркофагов, которые лежали один на другом. 

«Саркофаги находятся в хорошем состоянии, цвета сохранились. По 
предварительной оценке, мумии принадлежат XXVI династии фараонов, 
правивших примерно 2700 лет назад, это тела жрецов, высокопоставлен-
ных чиновников и знати», — сказал министр. Он добавил, что все находки 
перевезут в Большой египетский музей, открытие которого в связи с панде-
мией уже несколько раз откладывалось и пока намечено на 2021 год.
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Один из самых знаменитых футболистов 
мира Дэвид Бекхэм, бывший полузащит-

ник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сбор-
ной Англии, владелец «Интер Майами», ис-
пользовал в своем аккаунте в Инстаграме 
стикер из набора «СКА- Хабаровск».

Бекхэм опубликовал сторис, на которых Ромео, 
средний сын футболиста, бьет по воротам, на защи-
те которых стоит Круз, младший сын англичанина. 
Последнее фото в серии спортсмен подписал: «Бе-
реги руки, Крузи» — и добавил два стикера, один из 
которых принадлежит набору «СКА-Хабаровск», 
где изображен голкипер армейцев Игорь Обухов.

 700 кв.метров


