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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе 
с министром образования и науки Ан-
зауром Керашевым, главой Майкопа 
Андреем Гетмановым, руководителем 
компании-подрядчика «Марк Сервис» 
Муратом Чуяко ознакомились с ходом 
строительства нового детского сада в 
микрорайоне Михайлова и побыва-
ли на будущей стройплощадке новой 
школы на 1100 мест в этом же районе 
города.

В пресс-службе органов исполни-
тельной власти республики напомнили, 
что строительство нового детского сада 
на 240 мест в рамках нацпроекта «Де-
мография» началось в прошлом году. 
Стоимость строительства и оборудова-
ния детского сада составляет около 170 
млн. рублей. Их выделили  из федераль-
ного и регионального бюджетов. Ввести 
в эксплуатацию детский сад предпола-
гается в декабре.

С учетом густонаселенности юго-вос-
точного микрорайона и перспектив его 
развития в новом детском саду будут и 

ясельные группы для малышей 1,5-3 лет.
— Сегодня все наши усилия нацелены 

на эффективное воплощение нацпроек-
тов в социальной сфере. Итогом этой 
работы должно стать возведение дет-
садов, школ, лечебных, культурных и 
спортивных учреждений. Такая социаль-
ная инфраструктура сегодня необходима 
для динамичного развития. Мы на долгие 
годы вперед обязаны заложить современ-
ные, качественные и удобные объекты, 
которые будут приносить пользу жите-
лям нашего региона, — процитировали в 
пресс-службе органов исполнительной 
власти комментарий Мурата Кумпилова 
по итогам увиденного на стройплощадке.

— На сегодняшний день здесь уже 
возведен двухэтажный корпус будуще-
го детсада, в котором проведены все 
коммуникации и завершены внутренние 
отделочные работы. Завершается и 
благоустройство прилегающей терри-
тории: установлено ограждение, выло-
жена тротуарная плитка, возведены 
теневые сооружения, проведено озелене-

ние, смонтировано уличное игровое обо-
рудование, — отметили в пресс-службе. 

Ознакомившись со стройкой, Мурат 
Кумпилов поручил руководству про-
фильного министерства и городской 
администрации оперативно решить воп-
росы подключения нового дошкольного 
образовательного учреждения к городс-
ким сетям и введения его в эксплуатацию 
в соответствии с графиком.

Затем участники выезда побывали на 
площадке, которая зарезервирована под 
строительство новой школы на 1100 мест 
в рамках нацпроекта «Образование». 

— Руководитель региона поставил 
задачу по подготовке конкурсной доку-
ментации по этому объекту до конца 
текущего года, чтобы начать его заклад-
ку уже в начале следующего. Возведение 
образовательного учреждения  является 
частью комплексных мер по развитию 
восточной части города, — подчеркну-
ли в пресс-службе главы и правительства 
Адыгеи.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В клинику 
на вертолете
В рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» по программе «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» в Адыгее 
началось поэтапное развитие службы са-
нитарной авиации для доставки в феде-
ральные медцентры пациентов для экс-
тренной высокотехнологичной помощи.
Адыгее передан вертолет, который оснащен 

оборудованием для оказания догоспитальной 
медицинской помощи. Он готов к вылетам круг-
лосуточно, если позволяют погодные условия.

Вчера утром первым рейсом из Майкопа в 
Астрахань медики доставили пациента с тяже-
лой сердечной патологией, который нуждается 
в экстренной высокотехнологичной медпомо-
щи. Время полета составило 3,5 часа вместо 12-
часовой поездки на реанимобиле.

— Врачи республиканской больницы стаби-
лизировали состояние здоровья и подготовили 
больного к перелету. Затем на карете «скорой 
помощи» пациент был доставлен к вертолету. 
В полете больного сопровождали медики, кото-
рые передали его специалистам федерального 
кардиологического центра в Астрахани, — от-
метили в республиканском минздраве.

В осенней смене
До 25 ноября 40 детей из Республики Ады-
гея отдохнут во всероссийском детском 
центре «Орленок» в Краснодарском крае. 
— По результатам конкурсного отбора в «Ор-

ленок» отправились победители и призеры всерос-
сийских, региональных и муниципальных мероприя-
тий различной направленности. Также путевками 
были поощрены школьники, имеющие особые до-
стижения в добровольческой деятельности, — от-
метили в пресс-службе минобрнауки региона.

В министерстве напомнили, что массовый 
отдых детей из Адыгеи в престижном детском 
центре стал возможен в том числе благодаря ав-
густовской встрече главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова и директора «Орленка» Александра Джеуса 
с талантливыми школьниками республики.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Ради будущих 
поколений

Режим работы 
изменен
Госавтоинспекция Майкопа постоянно 
проводит надзор по  организации дорож-
ного движения на территории города, в 
результате которого принимаются меры 
по повышению безопасности.  
Как сообщил инспектор по пропаганде безо-

пасности дорожного движения Управления ГИБДД 
МВД по городу Майкопу Виталий Алексанян, в ре-
зультате проведенного анализа интенсивности 
транспортных потоков на пересечении улиц Пав-
лова и Степной было принято решение о необхо-
димости изменения режима работы светофора. 

Внесенное изменение продлило разреша-
ющий сигнал светофора по улице Степной со 
стороны хутора Гавердовского на 12 секунд, 
что позволит повысить безопасность проезда 
данного перекрестка. На этот период в осталь-
ных направлениях будет включен запрещаю-
щий сигнал светофора.

Вера НИКИТИНА.
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Напомним, что компания, основанная 22 года 
назад, сегодня является крупнейшим региональным 
переработчиком овощей и фруктов, производителем 
высококачественных  соков, детского питания, плодо-
овощных консервов. На предприятии создано около 
300 рабочих мест со стабильным заработком. Костяк 
сотрудников компании составляют жители Майкопа.

Как сообщили в пресс-службе органов исполни-
тельной власти республики, гендиректор «Комплекс 
Агро» Александр Денисов показал гостям работу це-
хов, рассказал о технологическом процессе. По его 
словам, предприятие ежегодно выпускает около 15 
тыс. тонн различных видов товаров под известными 
торговыми марками: «Бабушкино лукошко», «Фрумка», 
«Тема» и другими. Продукция компании поставляется 
практически во все регионы страны, есть и зарубеж-
ные контракты. 

Александр Денисов рассказал главе Адыгеи о мо-
дернизации предприятия. На заводе смонтирована и 
запущена новая линия по производству детского пи-
тания в мягкой упаковке мощностью 6 тыс. упаковок 
в час. Этот проект реализуется в «Комплекс Агро» с 
прошлого года. Для обновления производственных 
линий компания закупила итальянское и испанское 
оборудование общей стоимостью 130 млн. рублей, 
из которых 55 млн. — это льготный инвестиционный 
кредит, полученный по специальной правительс-
твенной программе льготного кредитования сель-
хозтоваропроизводителей России.

Мурат Кумпилов высоко оценил деятельность 
компании, назвав ее в числе ведущих современных 
предприятий региона, которое ведет активную ин-
вестполитику в рамках государственно-частного пар-
тнерства.

— Для нас очень важно, чтобы экономика разви-
валась. Мы заинтересованы в наращивании темпов 
производства предприятий, росте объемов востре-
бованной и конкурентоспособной продукции в рес-
публике. Это влечет за собой развитие сопутству-
ющих отраслей, насыщение рынка качественными 
продуктами питания, что особенно важно, если речь 
идет о детском питании и укреплении здоровья на-
селения. Республиканская власть, со своей стороны, 
готова оказывать таким передовым предприятиям, 
как «Комплекс Агро», содействие в развитии, предла-
гать все возможные инструменты господдержки, в 
том числе введенные руководством страны в период 
ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, 
— привели в пресс-службе органов исполнительной 
власти республики слова Мурата Кумпилова. 

По итогам визита на предприятие он поручил про-
фильным министерствам и администрации Майкопа 
активнее стимулировать малый и средний бизнес к 
модернизации своих производств, содействовать 
предпринимателям в решении вопросов, возникаю-
щих из-за пандемии, вплоть до сопровождения про-
ектов в ручном режиме. 

Надбавки увеличатся
Премьер-министр России Михаил Мишустин под-
писал постановление о расширении поддержки 
классных руководителей. 

Выплату за классное руководство будут получать 
педагоги абсолютно всех российских школ, сообщает 
пресс-служба Кремля.

По постановлению, вознаграждение в пять тыс. 
рублей теперь будет полагаться также педагогам из 
образовательных учреждений, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти. При 
этом за педагогами сохраняются все ранее установ-
ленные надбавки. 

— Решение о дополнительной поддержке педагогов 
в виде выплат за классное руководство было принято 
по поручению президента. Во время своего ежегодного 
Послания Федеральному Собранию глава государства 
отметил, что на таких учителей возложена огром-
ная ответственность по каждодневному воспита-
нию школьников. И такая ответственность требу-
ет особой поддержки, — говорится в сообщении. 

Отметим, что в сентябре в  федеральном мин-
просвещения сообщали, что учителя смогут получать 
двойную выплату (но не более) за классное руководс-
тво, которая составляет пять тыс. рублей, если руко-
водят двумя и более классами.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Накануне Всемирного дня качества главы 
Адыгеи и Майкопа Мурат Кумпилов и Андрей 
Гетманов вместе с руководителями профиль-
ных министерств Анзауром Куановым и Зау-
ром Шеудженом побывали на одном из веду-
щих предприятий пищевой промышленности 
республики — майкопском заводе компании 
«Комплекс Агро».

Майкопское — 
значит качественное

Нацпроекты
Минтранс России 
и команда нац-

проекта «Безопасные 
и качественные авто-
мобильные дороги» в 
этом году реализуют 
проект «Улица Побе-
ды», посвященный 
Году памяти и славы.
Он охватывает 83 регио-

на России и предусматрива-
ет приведение в норматив-
ное состояние городских 
улиц, названных в честь Дня 
Победы или героев и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны.

— К проекту «Улица Побе-
ды» присоединилась и столи-
ца Адыгеи, где не первый год 
проводятся масштабные 
работы по национальному 
проекту «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 

дороги». В Майкопе в ходе ак-
ции была отремонтирована 
улица 9 Мая, ведущая к глав-
ному городскому мемориалу. 
На участке протяженнос-
тью около 200 метров  от 
улицы Промышленной до 

дома №13 дорожники обно-
вили дорожное полотно и 
тротуар, обустроили пар-
ковки, нанесли разметку, ус-
тановили дорожные знаки, 
— отметили в пресс-службе 
городской администрации.

— Важной задачей проек-
та «Улица Победы» является 
не только приведение в нор-
мативное состояние город-
ских улиц, но и привлечение 
внимания жителей к исто-
рии нашей страны, подвигу 
советского народа и вкладу 
каждого города в Великую 
Победу, — привели в пресс-
службе комментарий главы 
Майкопа Андрея Гетманова.

Помимо этого, в рамках 
акции на двух перекрестках 
улицы Победы были модер-
низированы светофоры, на 
всем ее протяжении уста-
новлено современное све-
тодиодное уличное освеще-
ние, нанесена вертикальная 
дорожная разметка на пе-
рекрестках с интенсивным 
движением транспорта. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Дорога 
Победы

профИлактИка

В Майкопе продолжает-
ся проверка предприятий 
торговли и общественного 
питания на предмет соблю-
дения мер безопасности в 
период распространения 
коронавирусной инфекции.

Группы контроля, в со-
став которых входят сотруд-
ники Росгвардии, полиции, 
Роспотребнадзора, город-
ского Управления по ЧС и 
структурных подразделе-
ний администрации города 
Майкопа, в ежедневном ре-
жиме проверяют соблюде-
ние масочно-перчаточного 
режима.

Накануне контрольные 
мероприятия прошли в при-
городных районах города 
— в станице Ханской, посел-
ках Родниковом, Северном, 
Подгорном и хуторе Гавер-
довском. Особое внимание 
уделялось торговым объек-
там, работе общественного 
транспорта и соблюдению 
водителями и пассажирами 
масочного режима. Кроме 
того, проверялось наличие 
антисептиков, специальной 
разметки для соблюдения 
дистанции гражданами.

Городской оперативный 
штаб напоминает жителям 
Майкопа о необходимости 
строгого соблюдения ма-
сочного режима для всех 

работников обществен-
ных заведений и транс-
порта. Обслуживание 
клиентов, покупателей 
и пассажиров без за-
щитных масок строго 
запрещено.

Также владельцам 
развлекательных заве-
дений и организаций 
общественного питания 
необходимо учитывать, 
что предоставление ус-
луги курения кальяна с 
21 октября запрещено. 

Ограничения действительны 
до особого распоряжения.

За три недели рейдовых 
мероприятий в Майкопе 
проверено более 3,5 тысячи 
хозяйствующих субъектов. 
По итогам проверок состав-

лено порядка 99 протоколов 
об административных пра-
вонарушениях. Материалы 
направлены для рассмотре-
ния в суд.

Справка: по состоянию 
на 11 ноября число заболев-

ших COVID-19 в Адыгее 
— 6602 человека. Из них: 
на лечении находятся 
1193 человека (за сутки 
+75); выздоровевших — 
5351 человек (за сутки 
+70); скончавшихся — 
58 человек (за сутки 0).

6602 человека по му-
ниципалитетам респуб-
лики: Майкоп — 2410, 
Тахтамукайский район 
— 1102, Майкопский 
район — 686, Красно-
гвардейский район — 
582, Теучежский район 

— 474, Кошехабльский район 
— 457, Адыгейск — 443, Шов-
геновский район — 235, Гиа-
гинский район — 213.

Валерия ПОЛещУК.
Снимки автора.

Для безопасности граждан

оСеННее поле

Время зябиНа календаре ноябрь, а на полях 
Адыгеи стоит благодатная пора, и 
можно вести полевые работы. 

Хозяйства республики, как свидетель-
ствуют данные ГБУ РА «Информацион-
но-консультационная служба АПК» на 9 
ноября, используют подаренное теплым 
ноябрем время с пользой для дела. Можно 
сказать, что у нас как никогда своевремен-
но завершилась осенняя страда. Кукуруза 
на зерно скошена и обмолочена во всех 
районах республики. Валовой сбор янтар-
ного зерна достиг почти 127 тысяч, сои — 
17,8 тысячи тонн.  И это отличное достиже-
ние земледельцев Адыгеи, за которое они 
заслуживают самой высокой похвалы. 

В условиях сильной засухи прошла 
в нынешнем году осенняя посевная 
кампания. Хозяйства Адыгеи и города 
провели ее в лучшие агротехнические 
сроки, но уложили семена в сухую поч-
ву. В целом по республике семена ози-
мых посеяны на 104,5 тысячи гектаров: 
по 11 тысяч гектаров озимого ячменя 
и рапса, 92,4 тысячи озимой пшеницы. 
И сегодня на повестке дня получение 
всходов озимых. Однако с этим, судя по 
информации с мест, есть проблемы.

Помня пословицу: «Готовые хлеба хо-

роши, а на лето по-старому пашню паши», 
хозяйства республики серьезное внима-
ние уделяют взмету зяби под будущий 
урожай. Они уже вспахали 54,6 тысячи 
гектаров, что на 18 тысяч меньше про-
шлогодний показателя на эту же дату. Ра-
боту в нынешнем году сдерживает пере-
сохшая почва. В этих условиях хозяйства 
демонстрируют два подхода. Одни ждут, 
когда выпадут осадки и можно будет ра-
ботать в нормальных условиях. А другие 
все-таки ведут пахоту, хотя плуги, как го-
ворят агрономы, «выворачивают глыбу».

Высокими темпами идет пахота в 
Шовгеновском,  Гиагинском и Красно-
гвардейском  районах. 

Как пояснил руководитель городс-
кого управления сельского хозяйства 
Владимир Хлебников, ситуация с зябью 
на пригородных полях в нынешнем году 
складывается неплохо. ФБГНУ «Адыгей-
ский НИИСХ» завершил пахоту на всей 
намеченной площади в тысячу гектаров, 
причем примерно на ее половине поля 
обработаны чизельными плугами, и на них 

подорвана «плужная подошва». Всего же 
на сегодняшний день вспахано около двух 
с половиной тысяч гектаров. Из них около 
700 гектаров приходится на полупар. 

В фермерском хозяйстве Довлета 
Керашева к пахоте еще не приступали. 

— Зачем зря жечь дорогое дизель-
ное топливо и рвать плуги, — говорит 
Довлет Махмудович. — В хозяйстве 
два мощных «К-700» и опытные меха-
низаторы. Как только пройдут дожди, 
мы включим их в работу. 

Опытный агроном Сергей Редин 
обеспокоен неравномерными всхода-
ми озимых на засеянных полях. 

— В нашем хозяйстве лучшие всхо-
ды получены на полях, посеянных по 
полупару, — отметил один из наших 
самых подготовленных земледельцев. 
— Однако никакой тревоги за их по-
явление у меня нет. К сожалению, мы 
уже начинаем привыкать, ведь климат 
заметно меняется. Уверен, что пред-
стоящие дожди исправят ситуацию.

Сергей БОЙКО.
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Осенними и зимними вечерами в домах 
майкопчан все раньше зажигается свет, 
за окнами сгущаются сумерки, горожане 
спешат после работы домой. Чаще, чем 
летом, включаются электрочайники: за 
чашкой чая или кофе приятно почитать 
книгу, посмотреть любимый фильм или 
угостить друзей свежеиспеченным в 
электродуховке пирогом. 

Этот период — особенно ответствен-
ное для энергетиков время: оборудование 
работает в условиях низких температур, а 
потребление электроэнергии сильно воз-
растает. От того, как энергетики подгото-
вятся к зиме, зависит, будут ли зимой в до-
мах горожан свет и тепло.

Проверку готовности предприятия к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 
годов осуществляла комиссия совместно 
со специалистами ООО «Майкопская ТЭЦ». 
В составе комиссии под руководством Ми-
нистерства экономического развития и 
торговли республики — представители 
филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские 

электрические сети, Ростехнадзора, адми-
нистрации города Майкопа. Практически 
без замечаний они оценили готовность 
предприятия к работе в осенне-зимний 
период и выдали соответствующий пас-
порт.

Для получения паспорта готовности 
специалисты ООО «Майкопская ТЭЦ» про-
вели целый комплекс подготовительных 
мероприятий. С начала года энергетики 
осуществили капитальный ремонт около 
5 км воздушных линий 6-0,4 кВ, выполнили 
ремонт оборудования 70 трансформатор-
ных подстанций и распределительных пун-
ктов, заменили более 30 аварийных опор.

Заменили энергетики и 2,6 км «голого» 
провода на более надежный и безопас-
ный самонесущий изолированный (СИП). 
Этот современный вид провода устойчив 
к любым типам повреждений и к суровым 
погодным условиям. В отличие от «голо-
го» провода ему не страшны ни дожди, ни 
налипания снега, ни ветви деревьев. Даже 
упавший ствол дерева не порвет такой про-

вод, а значит, не произойдет и отключение 
света у потребителей.

Обилие древесно-кустарниковой рас-
тительности в охранных зонах линий элек-
тропередачи — одна из основных проблем 
электросетей столицы Адыгеи. В течение 
всего года специалисты предприятия то-
чечно, по заявкам потребителей, выполня-
ли работы по расчистке трасс ЛЭП — всего 
около 2 км. С получением паспорта готов-
ности эта работа не заканчивается. С нача-
ла ноября сплошную расчистку трасс ЛЭП 
города по заказу предприятия выполняет 
подрядная организация.

В период низких температур надежная 
работа энергосистемы во многом зависит 
от профессионализма технического персо-
нала предприятия. Осенью и зимой энер-
гетикам приходится работать в особенно 
сложных условиях — в дождь и снег, силь-
ный ветер и гололед. И это требует особой 
защиты людей. Поэтому к зиме энергетики 
укомплектованы специальной одеждой, 
средствами индивидуальной защиты, инс-

трументами и приспособлениями. Авто-
транспорт предприятия также проходит 
необходимый ремонт и техническое обслу-
живание.

Проведены и другие важные мероприя-
тия, существенно влияющие на безаварий-
ную работу электрических сетей в период 
максимума нагрузок.

— Получение паспорта готовности - 
это итог большой и сложной работы энер-
гетиков в течение всего года по подготов-
ке электросетевого хозяйства Майкопа к 
работе в период зимнего максимума. Дан-
ный документ в полной мере подтвержда-
ет высокий уровень ответственности и 
профессионализма всего коллектива пред-
приятия. А еще паспорт — это символ 
доверия, которое нам оказывают органы 
власти, подтверждая готовность пред-
приятия к зиме, и высокая ответствен-
ность перед потребителями, — отмечает 
генеральный директор ООО «Майкопс-
кая ТЭЦ» Игорь Лунев.

Т. ВИКТОРОВА. @

Паспорт готовности – символ доверия
Майкопские городские электросети готовы к зиме

ЖкХ

Российские регионы готовятся к фор-
мированию «народных бюджетов». 
«единая Россия» будет реализовывать 
этот механизм в ходе выборов в Госду-
му, он ляжет в основу предвыборной 
программы партии.

Субъекты РФ завершают работу над 
региональными законами об инициатив-
ном бюджетировании, или, как его уже 
называют в регионах, «народном бюдже-
те». В июле соответствующий закон был 
принят на федеральном уровне, и теперь 
территориям надо решить, каким образом 
он будет работать на местах. Обсуждение 
параметров везде проходит по-разному и 
во многих субъектах с участием жителей 
— тех, кого напрямую коснется закон.

—  Мы (на этапе принятия федераль-
ного закона) подготовили модельные акты 
и для уровня регионов, и для уровня муници-
палитетов. Несмотря на то, что они ти-
повые, они подразумевают поле для манев-
ра для местной власти, — уточнил один из 
авторов закона, член Совета Федерации 
Олег Мельниченко. — Закон вступит в 
силу 1 января 2021 года. До этого «народ-
ное  бюджетирование» не было закреплено 
в федеральном законодательстве, хотя на 
региональном уровне этот механизм су-
ществовал и развивался с 2001 года.

— Люди на местах действительно го-
товы активно принимать участие в ре-
шении вопросов местного значения и зачас-
тую делают это гораздо эффективнее, чем 
некоторые чиновники, — заявлял секретарь 
генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

После принятия документа Госдумой 
его подписал президент Владимир Путин. 
Глава государства неоднократно обозна-
чал необходимость учета мнения людей 
и их активного вовлечения в принятие го-
сударственных решений и дальнейшее их 
исполнение.

Новый федеральный закон дал людям 
возможность определять, на реализацию ка-
ких проектов направить бюджетные средс-
тва. Прописан в законе — почти пошагово 
— и сам механизм принятия решений.

Предлагать можно разное — от строи-
тельства дорог или благоустройства скверов 
до финансирования ремонта школ и детских 
садов. В проекте должно быть описание про-
блемы, «решение которой имеет приоритет-
ное значение для жителей муниципального 
образования», обоснование предложений и 
описание ожидаемого результата.

Следующий шаг — формирование 
предварительного бюджета, предполагае-
мые сроки реализации и сведения о «воз-
можном финансовом, имущественном и 
трудовом участии заинтересованных лиц».

Затем проект утверждается на сходе 
или собрании. Также его можно обсудить 

путем опроса или сбора подписей жите-
лей — формы голосования определяют 
власти на местах.

После того, как проект поддержан, 
инициаторы отдают его в администрацию 
вместе с подписными листами и протоко-
лом решения схода. В течение нескольких 
дней информация должна появиться на 
сайте муниципалитета, где жители могут 
оставлять свои замечания. Далее у ор-
ганов власти есть месяц, чтобы принять 
проект или отказать в его реализации. 
Основания для отрицательного решения 
разные — от ошибок при подаче докумен-
тов до «наличия возможности решения 
описанной в инициативном проекте про-
блемы более эффективным способом».

Если жители предлагают реализовать 
несколько проектов на одной территории, 
проводится конкурс. Победителя опреде-
ляет комиссия, которую формируют на ос-
новании решения местной администрации. 
Самое важное — информацию о том, как 
идут работы по проекту, сколько потрачено 
средств, кто из людей каким образом помо-
гает, должны публиковать на сайте муници-
палитета, то есть за проектом можно будет 
следить фактически в реальном времени.

— Депутаты Адыгеи, проводя встречи с 
избирателями в своих округах или рассмат-
ривая обращения граждан, поступающие в 
общественные приемные партии, постоян-
но сталкиваются с желанием жителей рес-
публики самим определять приоритетные 
для их города, района или поселения пробле-
мы, которые необходимо решать в первую 
очередь и реализовывать на их территории, 
— рассказал руководитель регионального 
исполкома, депутат горсовета Майкопа 
Рамазан Афашагов. — Примером активнос-
ти самих граждан может быть их участие в 
проекте по поддержке местных инициатив 
в каждом муниципальном образовании. Жи-
тели конкретного муниципалитета гото-
вы выбрать первоочередную проблему для 
участия в конкурсном отборе на получение 
средств для ее решения из республиканского 
бюджета, определить сумму вклада муни-
ципалитета и населения для решения этой 
проблемы. Таким образом, граждане не прос-
то хотят изменить и улучшить жизнь своих 
земляков, но и могут быть уверены, что про-
екты будут реализованы. Еще одним приме-
ром участия жителей в народном бюджети-
ровании является реализация партпроекта 
«Городская среда». Граждане участвовали в 
рейтинговом голосовании по выбору объек-
тов благоустройства, обсуждали дизайн, 
контролировали все этапы реконструкции. 
А после реализации проекта регулярно про-
водят рейды по контролю за качеством объ-
ектов благоустройства.

Валерий ВОРОНИН.

образование

В Адыгее ведется большая работа по цифровизации школ и  развитию до-
полнительного образования. 

Прирастаем талантами
В ходе рабочей встречи 

с профильным министром 
Анзауром Керашевым глава 
региона Мурат Кумпилов по-
ручил максимально использо-
вать возможности нацпроекта 
«Образование» и собственные 
ресурсы республики. 

По информации минис-
тра, в рамках нацпроекта в 
Адыгее уже работают 15 цен-
тров образования цифрового 
и гуманитарного профилей 
«Точка роста». В ближайшие 
три года такие центры поя-
вятся во всех сельских шко-
лах региона. На это будут 
выделяться федеральные 
средства. Кроме того, в Ады-
гее вырастет и количество 
детских технопарков «Кван-
ториум», причем уже с сере-
дины ноября в республике 
заработает мобильный тех-
нопарк «Кванториум». 

— В рамках реализации 
федерального проекта «Ус-
пех каждого ребенка» со-
здан региональный центр 
«Полярис-Адыгея», кото-
рый транслирует новые 
формы и приемы работы с 
талантливой молодежью. 
Заключены соответствую-
щие соглашения с детскими 
центрами «Смена», «Орле-
нок», «Артек», куда ежегод-
но направляются одарен-
ные школьники республики, 
— отметили в пресс-службе 
органов исполнительной 
власти республики.

В рамках федерального 
проекта «Молодые профес-
сионалы» Дондуковский 
сельскохозяйственный тех-
никум в этом году начнет 
создание 5 мастерских, осна-
щенных современной мате-
риально-технической базой, 

по направлению подготовки 
«Сельское хозяйство». Общая 
стоимость программы пре-
вышает 51 млн. рублей, при-
чем почти 43,8 млн. выделит 
федеральный бюджет.

— Успехи в учебе школь-
ников — это главная цель 
нашей работы. Мы гордимся, 
что в республике много та-
лантливых детей. К примеру, 
недавно три наших школьни-
ка стали победителями все-
российского конкурса «Боль-
шая перемена», в котором 
приняли участие около мил-
лиона учеников. Еще раз поз-
дравляю Арину Колесникову, 
Александра Коростова и Да-
рью Беляеву с победой. Необ-
ходимо поддерживать таких 
одаренных ребят, поощрять 
их наставников, — резюми-
ровал итоги обсуждения Му-
рат Кумпилов. 

Такова суть нового проекта по 
ранней профессиональной ори-
ентации школьников «Билет в 
будущее», который реализует 
союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» в рамках 
федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национально-
го проекта «Образование».

По инициативе Центра допол-
нительного образования детей 
Адыгеи, многие школьники респуб-
лики в этом году впервые смогли 
оценить в полной мере возможнос-
ти нового проекта.

— Проект направлен на фор-
мирование навыков по осознанному 
выбору будущей профессии у учащихся 6-11 
классов. Для этого участники проходят три 
этапа: профориентационное тестирование, 
профессиональные пробы и получение реко-
мендаций, — пояснила методист Центра до-
полнительного образования детей респуб-
лики Наталья щербина.

По ее словам, в проекте реализуются 
профессиональные пробы более чем по 
150 компетенциям.

Девять региональных площадок на базе 
учреждений высшего, профессионального 
и дополнительного образования предоста-
вили 3,5 тыс. школьникам Адыгеи возмож-
ность на практике познакомиться с такими 
профессиями, как повар, воспитатель, мар-
кетолог, строитель и полицейский. Кстати, 

до конца ноября в дистанционно-очном 
формате будет проходить фестиваль про-
фессий «Билет в будущее». В его рамках 
участники проекта смогут попробовать себя 
в 90 профессиях. Все участники, прошедшие 
профпробы, получают индивидуальные ре-
комендации по построению дальнейшей 
образовательной траектории.

Напомним, что участвовать в проекте 
могут абсолютно все школьники средних и 
старших классов, зарегистрировавшись на 
портале bilet.worldskills.ru.

Отметим, что с этого года к проекту мо-
гут присоединиться и родители школьни-
ков, приняв участие в отдельных профес-
сиональных онлайн-курсах.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

проект

Старт «народных 
бюджетов»

Успех ждет каждого



«Майкопские новости», №№616-619 |  
12 ноября 2020 годаБудь в курСе!4

вСеМИрНый деНь качеСтва
ежегодно во второй 
четверг  ноября от-

мечается Всемирный день 
качества. Праздник был 
учрежден в 1989 году с це-
лью повышения значения 
качества продукции и ус-
луг, а также активизации 
деятельности, которая на-
правлена на привлечение 
внимания общественности 
к проблемам качества.
ООО «Центр доставки пен-

сий»,  сотрудники  которого 
доставляют пенсии на дом жи-
телям Майкопа и Республики 
Адыгея, имеет к празднику са-
мое прямое отношение. Высо-
кое качество  услуг организации  
подтверждается многочислен-
ными наградами всероссийс-
кого конкурса программы «100 
лучших товаров России» в но-
минации «Услуги для населе-
ния». Генеральный директор 
центра  Ольга Юрьевна  ИВА-
НОВА (на снимке автора)   на-
граждена почетным знаком «За 
достижения в области качест-
ва», а также имеет награду  «Че-
ловек — золотое сердце», кото-
рую ей вручили представители 
Чеченской Республики. Когда 
там возникла необходимость 
создания службы доставки пен-
сий на дом, Ольга Юрьевна, не 
жалея времени и сил, щедро 
делилась с чеченскими колле-
гами своим большим опытом и 
знаниями, и благодаря такому 
сотрудничеству центр успешно 
функционирует в Чечне уже бо-
лее пяти лет. 

— Нами накоплен уникаль-
ный опыт работы в сфере со-
циального предпринимательс-
тва, — говорит Ольга Юрьевна.  

— Более половины 
сотрудников нашего 
коллектива — инва-
лиды, пенсионеры и 
граждане предпен-
сионного возраста.  
Мы оказываем услуги 
пенсионерам, мало-
имущим,  инвалидам 
и другим гражданам 
льготной категории. 
Социальное предпри-
нимательство пред-
полагает решение  
задач, которые стоят 
перед обществом.  С 
первого дня деятель-
ности организации 
у нас разработаны и 
действуют  все необ-
ходимые документы: 
инструкции, положе-
ния и прочие локаль-
ные нормативные 
акты, предусмотрен-
ные законодательс-
твом для нашей деятельности. С 
одной стороны, работа с денеж-
ными средствами предусматри-
вает строгий порядок ведения 
документооборота и отчетнос-
ти, это обязывает наших сотруд-
ников быть всегда собранны-
ми, неукоснительно следовать 
должностным инструкциям. А с 
другой стороны, — наша работа 

— это взаимодействие с самой 
уязвимой и ранимой категорией 
граждан — пожилыми людьми, 
а это предполагает определен-
ную чуткость, мягкость, добро-
сердечное отношение. И, к счас-
тью, нами найден этот баланс,  
благодаря которому нам легко 
было делиться своим опытом с 
другими. 

В сегодняшней 
непростой ситуации 
степень нашей от-
ветственности перед  
клиентами растет с 
каждым днем, — от-
мечает Ольга Юрь-
евна.  

— В связи с про-
тивоэпидемически-
ми мерами  людям 
старшего поколения 
не рекомендуется 
без необходимости 
выходить из дома.  
Для получения пен-
сии в этой ситуации 
логично и наиболее 
безопасно  восполь-
зоваться услугами 
Центра доставки 
пенсий, сотрудник 
которой с соблюде-
нием всех  мер бе-
зопасности доставит 
пенсию на дом. За все 

время работы Центра доставки 
пенсий в наш адрес не поступа-
ло жалоб и нареканий. Это сви-
детельствует о том, что все, кто 
трудится в нашей организации, 
свою работу знают и любят, и мы 
чувствуем, что наши теплота и 
добро, которые мы несем людям, 
находят живой отклик. Наши 
сотрудники трудятся здесь по 

многу лет и нашим уважаемым 
клиентам — пенсионерам  давно 
знакомы. Поэтому при встрече 
всегда находится тема для раз-
говора. А если сложится трудная 
или неприятная ситуация, то мы 
незамедлительно отреагируем, 
примем все меры для ее реше-
ния. Своих в беде не бросаем!   
Когда случаются трудности, наш 
коллектив дейтвует по принципу: 
один за всех, и все — за одного! 
Например, недавно в Гиагинском 
районе заболел один из наших 
работников, и на всем доставоч-
ном участке был объявлен ка-
рантин. Мы нашли возможность 
распределить сотрудников та-
ким образом, чтобы на всех учас-
тках пенсия была доставлена в 
положенный срок, и справились 
с задачей. Я горжусь нашим кол-
лективом и с уверенностью гово-
рю:  вместе мы — сила! 

Нет худа без добра, гласит 
народная мудрость. Быть может, 
сегодняшняя ситуация поможет 
нам научиться еще больше це-
нить жизнь и друг друга, и когда 
ситуация изменится к лучшему, 
мы тоже станем лучше, добрее, 
терпимее друг к другу. «В чем 
смысл жизни? Служить другим и 
делать добро», — говорил Арис-
тотель.

Светлана ЗВеРеВА.

Служить другим 
и делать добро

В нашем городе есть люди, которые 
не представляют свой день без чте-
ния газет. Сказываются и привыч-
ка узнавать новости, держа в руках 
пахнущее типографской краской 
свежее издание, и общение с людь-
ми, дающими эту возможность. 

С такими, как Татьяна Хаткова (на 
снимке внизу слева). В киоске №26 ООО 
«Адыгея-Интерсвязь» она работает только 
два года, но уже заслужила доверие и ува-
жение читателей и подписчиков. Для каж-
дого у нее найдутся доброе слово, нужное 
издание, и, конечно, улыбка.

— Больше всего читателей подписы-
вается на газету «Майкопские новости», 

— отмечает Татьяна. — В розницу она «рас-
ходится», как горячие пирожки. Интересно 
слышать мнение читателей о газете, да я 
сама с нетерпением жду каждый ее свежий 
номер. 

Татьяна — коренная майкопчанка, жи-
тельница «Черемушек», где располагается 
газетный киоск, в котором она трудится.  

Вообще же сеть газетных киосков ООО 
«Адыгея-Интерсвязь» открылась в Майко-
пе 1 июля 1998 года и с тех пор радует май-
копчан печатной продукцией. Здесь можно 
приобрести свежие газеты и журналы (в 
том числе центральную прессу), а также 
оформить подписку на полюбившееся из-
дание по доступной цене.  

— В лучшие времена у нас было 20 киос-
ков, коллектив состо-
ял из 64 сотрудников, 
— говорит главный 
бухгалтер ООО «Ады-
г е я - И н т е р с в я з ь » 
елена Варченко (на 
снимке внизу спра-
ва), которая работает 
в организации со дня 
ее открытия. — На се-
годняшний день у нас  
остались  8 киосков и 
14 сотрудников. Мы 
любим свою работу 
и не хотим с нею рас-
ставаться, но реалии 
диктуют обратное. 
Мы надеемся на под-
держку руководства 
нашей республики и 
города, ведь наш Май-
коп, единственный го-
род на Юге России, где 
еще работает орга-
низация, реализующая 
печатную продукцию, 
и жители имеют воз-
можность купить све-
жее издание в киоске и 
здесь же оформить 

Но как на свете без газет прожить?..

подписку. Когда закрылись 
наши киоски в некоторых 
районах города, читатели 
были очень расстроены, 
ведь они годами пользова-
лись нашими услугами, и по 
сути изменился привычный 
уклад их жизни. 

Менеджер по ком-
мерческой деятельности 
Ирина Фастовская (на 
снимке вверху) также ра-
ботает здесь с 1998 года. Ее 
задача — взаимодействие 
с реализаторами, изучение 
покупательского спроса.

— За долгие годы рабо-
ты в нашей организации 
коллектив стал мне род-
ным, — говорит Ирина. 
— Надеюсь, что мы смо-
жем остаться  на рынке и 
продолжать работать на 
благо нашего города. 

Светлана МАРКОВА.
Снимки автора.

Адреса киосков 
ООО «Адыгея-Интерсвязь»:

ул. Димитрова, МКР — 1 
(троллейбусная остановка 
«Электрон»);

ул. Пролетарская (гости-
ница «Адыгея»);

ул. Жуковского, 38 (угол ул. 
Жуковского/Крестьянской);

ул. Гоголя, 26 («М-Видео»);
ул. Краснооктябрьская 

(бывш. м-н «Чайка»);
ул. Пролетарская (бывш. 

м-н «Маяк»);
ул. Депутатская, 6, МКР-2 

(бывш. м-н «БАМ»);
ул. Гоголя (Республиканская 

больница).
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Подготовил Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Кастрюля давно и бесповоротно заняла 
на наших кухнях свое почетное место. 
Пожалуй, это самая необходимая кухон-
ная емкость.

Кстати, слово «кастрюля» произошло от 
французского «casse», что переводится как 
«черпак», «яма». В немецком языке слово 
«кастрюля» долгое время обозначало ско-
вороду (чаще всего медную), предназна-
ченную для тушения мяса. 

Первые в истории кастрюли  современ-
ного типа появились именно на французс-
ких кухнях в XVII веке. Были они поначалу 
медными, и от обычных глиняных горшков 
их отличало наличие крышки и боковых 
ручек. В тоже время появляются и суповые 
кастрюли из фарфора для подачи супов на 
стол.

Что касается России, то здесь первые 
кастрюли появились приблизительно в 
начале XVIII века. Тем более, что русская 
кухня до того предполагала в основном ту-
шение, жарку, запекание и томление блюд 
в печи, а не на открытом огне.

В 1720 году Петр І подписывает указ об 
издании Морского устава. Именно этим 
документом было закреплено обязатель-
ное наличие на кораблях двенадцати кас-
трюль, которые представляли собой набор 
складывающихся одна в другую емкостей 
диаметром от 12 до 25 см. Первые российс-
кие кастрюли с длинной ручкой (теперь мы 
зовем их «сотейниками») были чугунными, 
позже железными.

Посуда с эмалированным покрытием 
появилась в начале XIX столетия сразу в 

нескольких европейских стра-
нах и получила дальнейшее 
распространение. 

Большая часть современ-
ной профессиональной посу-
ды изготавливается из нержа-
веющей стали. Этот материал 
был изобретен французами в 
1921 году. 

Сейчас считается, что кас-
трюли с толстым или двойным 
дном гораздо лучше, посколь-
ку пища в них никогда не при-
горает. У современных хозяек 
есть свои предпочтения отно-
сительно размера кастрюль и 
материала, из которого они 
сделаны. 

Стирать одежду и бе-
лье человечество на-

училось в глубокой древнос-
ти, собственно, со времени 
появления этих предметов 
обихода. История знает ог-
ромные общественные пра-
чечные на берегах озер и 
рек в Азии и европе, остат-
кам которых по нескольку 
тысяч лет. 
Стирка изначально была руч-

ной, а потому профессия прачки 
(и женщин, и мужчин) всегда счи-
талась тяжелой и неблагодарной. 
Но постепенно люди изобретали 
самые разные приспособления 
для облегчения процесса стирки.

Сейчас, наверное, только 
очень пожилые бабушки могут 
вспомнить, что такое стиральная 
доска, рубель, скалка, которыми 
исстари на Руси стирали и глади-
ли белье. Чуть позже появились 
стиральные доски из жести, кото-
рые и сегодня можно найти в кла-
довках на дачах.

Не было резиновых перчаток, 
не было моющих средств, а были 
натруженные, стертые до крови 
руки, зола, простое мыло, корыто, 
таз, позже ванна в коммуналке, а 
на селе на реках и в прорубях бе-
лье стирали и полоскали чуть ли 
не до 70-х годов прошлого века. 
Поэтому неудивительно, что, ког-
да появилась первая стиральная 
машина в СССР, она стала мечтой, 
порой недостижимой, всех жен-
щин. 

А когда же люди изобрели 
машинную «прачку»? Оказыва-
ется, не так уж и давно. Глядя 
на современные компьютер-
ные стиральные машины, где 
роль человека сведена к загруз-
ке грязного белья и нажатию 
кнопок на машине или даже на 
пульте управления, с трудом 
можно представить, что «сти-
ралке» всего-то 160 лет!

Создателем первой стираль-
ной машины считается Джеймс 
Кинг из Америки, который за-
патентовал свое изобретение в 

кастрюле три сотни лет

1851 г. Первые машинки были с 
ручным приводом.  Позже про-
цесс пошел вширь: в Калифорнии 
один изобретатель придумал ма-
шину, которая работала на «кон-
ной тяге», ее барабаны крутили 
10 мулов. Но и стирать она могла 
большое количество вещей.

В Европе ручные стиральные 
машинки появились в отдельных 
экземплярах в 1900 г., пока се-
мью годами позже американец 
Уильям Блэкстоун не поставил 
их производство на поток.  А вот 
первая стиральная машина-авто-
мат появилась также в Америке в 
1947 г. Ее изобрели конструкторы 
компаний «Бандикс корпорейшн» 

и «Дженерал электрик».
В Советском Союзе же домо-

хозяйки по-прежнему ничего не 
знали о стиральных машинках, 
хотя в домах партийной элиты 
эти аппараты уже были как чет-
верть века.

Возможность сменить риф-
леную стиральную доску на 
полуавтоматический агрегат 
появилась у советских женщин 
только в 1950 г. Производство 
советских «стиралок» решили 
основать на Рижском элект-
ромашиностроительном за-

воде. Так появились аппараты 
«ЭАЯ-2» и «ЭАЯ-3» с загрузкой 
в 2,5 кг и стоимостью 600 руб., 
хотя себестоимость производс-
тва была в три раза выше. 

Эти машинки имели один бак 
с активатором и позволяли про-
изводить стирку и полоскание. 
Отжималось белье вручную, спе-
циальными валиками над баком. 
Кстати, такой способ отжима бе-
лья был придуман в Европе столе-
тием раньше. 

Советские стиральные маши-
ны второго поколения «Рига-54» 
больше всего напоминали робо-
та R2D2 из киноэпоса «Звездные 
войны». 

В 1960-е годы в СССР появи-
лись полуавтоматические сти-
ральные машины типа ЗВИ. Они 
состояли из двух баков для стир-
ки, полоскания и отжима белья.

Первая стиральная машина с 
таймером, выпущенная в СССР, — 
«Вятка» сошла с конвейера завода 
в Кирове лишь в 1966 г. Она ради-
кально отличалась от предшест-
венников простотой техническо-
го решения. По сути это был бак с 
винтом на днище, который крутил 
воду и белье. Правда, наливать и 
сливать воду из «Вятки» приходи-
лось, вручную. 

На основе «Вятки» в нашей 
стране стали выпускать и другие 
модели. Например, многочислен-
ные модификации стиральных 
машин семейства «Волга». Осо-
бенно удачными были «Волга-8» 
и первая в СССР автоматическая 
«Волга-10», которую начали вы-
пускать в 1975 г. 

В начале 1970-х появились 
барабанные стиральные маши-
ны типа «Эврика», в которых все 
операции выполнялись в одном 
барабане. В 1973 году «Уралмаш-
завод» выпустил первую в СССР 
стиральную машину «Малютка». 

Кстати, все первые советские 
стиральные машинки оснаща-
лись валиками для отжима белья. 
Но ими мало кто пользовался: 
хозяйки предпочитали или отжи-
мать белье руками в ванной или 

сушить его 
без отжима.

В 1981 г. во-
ображение советс-
ких женщин потрясла 
первая супермашина 
«Вятка-автомат», произ-
водившаяся по лицензии 
итальянской компании 
«Мерлони Проджетти» 
(ныне — «Индезит»). Правда, ус-
тановить «Вятку-автомат» можно 
было в домах, построенных пос-
ле 1978 г. В более старых много-
этажках машину не выдерживала 
электропроводка.

На волне конверсии произ-
водства свой вклад в создание 
стиральных машин небольшой 
мощности внесли и майкопские 
изобретатели завода «Точрадио-
маш». Они создали в середине 
80-х гг. прошлого века самую 
миниатюрную и в то же время 
надежную стиральную машину 
«Аюко СМ-2Б» (на снимке). 

Ее размеры были минималь-
ными для такой техники: высота 
0,5 м, ширина почти 40, а длина 
— 45,5 см. Потому она помеща-
лась даже на балконе или на та-
буретке. Была «Аюко» очень эко-
номичной, ее мощность всего 
67 киловатт — в 5-6 раз меньше 
других мини-машин. Правда, в 
ней не было отжима, но на фоне 
ее практичности это был неболь-

шой недостаток. Производство 
«Аюко» стартовало не сразу. 

Чтобы разработать новое 
изделие или принять решение 
о запуске в серийное произ-
водство оборудования других 
разработчиков, инженерам 
«Точрадиомаша» приходилось 
добывать информацию, вы-
езжая в многочисленные ко-
мандировки, на выставки, 
предприятия и организации 
разработчиков или держате-
лей информации и прав на се-
рийный запуск. Это касалось 
многих изделий.

Поэтому только после не-
скольких лет бюрократической 
волокиты конструкторское 
бюро майкопского завода по-
лучило «добро» на разработку 
инженерно-конструкторской 
документации малогабаритной 
стиральной машинки, а киевский 
НИИ «Электробытмаш» разра-
батывал нормативную докумен-
тацию. Изготовление машины 
курировали Минрадиопром и 
Минлегпищемаш.

В 1987 г. с конвейеров «Точ-
радимаша» начали сходить пер-
вые «Аюко», которые сразу же 
стали пользоваться спросом: хо-
зяек подкупали простота машин 
и их относительно невысокая 
цена. На покупку этой машины 
образовывались многомесяч-
ные очереди, их продавали по 
разнарядке, доставали по зна-
комству. Причем в Майкоп за 
«Аюко» ехали покупатели со 
всей страны. Выпуск этой маши-
ны прекратился с банкротством 
завода «Точрадиомаш» в начале 
90-х гг. прошлого века. Однако 
она успела широко разойтись 
по просторам бывшего СССР. 
И самое интересное: у многих 
«Аюко» сохранилась в рабочем 
состоянии. Во всяком случае в 
интернете попадаются по сей 
день объявления о ее продаже 
по цене от 500 до 2 тыс. рублей.

от рубеля 
до «личной» 
прачки



Подкормка 
для растений
Как сделать так, чтобы цве-
ты цвели пышно и долго. 
Поможет подкормка.

Такой подкормкой яв-
ляется касторовое масло, 
благодаря которому цве-
тение становится пышным 
и продолжительным, а 
цветочные бутоны полу-
чаются крупными и более 
яркими.

Литровую бутылку на-
полнить отстоявшейся во-
дой комнатной температуры 
и добавить в нее 1 чайную 
ложку касторового масла. 
Крышку плотно закрыть и 
тщательно взболтать. Кас-
торовое масло должно раз-
биться на мельчайшие фрак-
ции и хорошо смешаться с 

водой (чтобы не обожглись 
корни растения). Сразу же 
после взбалтывания, пока 
касторовое масло не подня-
лось, полить цветы.

Если растение цветет раз 
в год, то достаточно одной 
такой подкормки. Если же 
цветет постоянно, то подкар-
мливать касторовым маслом 
можно раз в месяц. 

***
Подкормка из банановой 

кожуры полезна, так как со-
держит калий, стимулирую-
щий развитие бутонов. Од-
нако есть опасность загубить 
ею растения. Поэтому, готовя 
банановую подкормку, стро-
го соблюдайте правила:

• заполните измельчен-
ной кожурой полбанки;

• залейте остывшей кипя-
ченой водой сосуд до верха;

• дайте средству насто-
яться, отцедите жидкость;

• разбавьте ее отстоян-
ной водой 1:5 и лишь потом 
поливайте цветы.

Многолетние травянистые пионы 
могут расти и размножаться на од-
ном месте долгие годы (до 50 лет!). 
Поэтому сажать кусты нужно с ин-
тервалом 1 м, чтобы всем хватало 
солнышка, особенно до полудня.

Весеннюю посадку-пересадку цве-
ты переносят хуже: медленно разви-
ваются, болеют и даже погибают. А к 
концу лета на корневищах уже сфор-
мированы новообразующие почки, пи-
оны успевают укорениться до замороз-
ков, а осенние дожди только помогают 
корням укрепиться.

Говорят, что лучший саженец пиона 
— это молодая часть от общей делянки 
с 2-3 почками. Взрослый, разросшийся 
куст расходует для роста только старые 
запасы питательных веществ, поэтому 
его не рекомендуют пересаживать на 
новое место (он будет болеть и может 
вовсе перестать цвести).

По-научному рас-
тение зовется зами-
окулькас. Интересно 
то, что у растения 
нет ствола. Перистые, 
рассеченные листья 
растут прямо из скры-
того под почвой клуб-
ня (нам они кажутся 
стеблями). Новые лис-
тья появляются не бо-
лее 1-2 раза в год при 
достаточном освеще-
нии. Клубень накап-
ливает влагу, так что 
можно не бояться пе-
ресыхания земляного 
кома.

Замиокулькас на ос-
вещенном окне будет 
прибавлять в росте, а 
цвет листьев станет 
насыщенным, изумрудным. 
Летом идеальное место для де-
ревца — балкон, терраса или 
открытый сад. А вот в зимнее 
время цветок предпочитает 
более низкую температуру — 
12–16°. Можно вынести его на 
утепленную веранду.

Пересадка требуется не 
чаще 1 раза в 2–4 года. Гор-
шок следует выбирать чуть 
больше предыдущего, пос-
кольку цветок любит тесноту 
(при достижении корневой 
системы стенок горшка про-
исходит более интенсивный 

рост верхней части 
растения).

Побаловать пи-
томца после пересад-
ки можно, ополоснув 
листья под душем от 
пыли, но поливать 
грунт не чаще 1 раза 
в 2 недели. Перио-
дические подкорм-
ки удобрениями для 
кактусов не помеша-
ют. Во время и после 
работы с растением 
тщательно мойте 
руки и оберегайте 
глаза — сок долларо-
вого дерева ядовит!

При пересадке 
иногда отламывают-
ся листья, их сразу 
можно посадить, не 

укореняя в воде. Лист или 
его кусочек подсушите в те-
чение суток, чтобы на срезе 
сформировалась корочка, 
а потом воткните в землю, 
предварительно обмакнув 
срез в порошок активиро-
ванного угля.
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• Итак, вы высадили проросшие клуб-
ни. Что дальше? Когда появятся растения 
высотой 10–15 см, их необходимо будет 
окучить. Это ускорит рост, повысит устой-
чивость к ветру и улучшит образование 
новых клубней. По мере роста георгины 
окучивают еще несколько раз. Если вы вы-
саживали клубни вертикально, а не гори-
зонтально, то высокорослым сортам гео-
ргинов понадобится подвязка к кольям, 
так как в этом случае у них развивается 
достаточно слабая корневая шейка, кото-
рая может легко сломаться под тяжестью 
цветов или от ветра.

• Для того чтобы вырастить красивые цве-
ты высокого качества, кусты нужно обяза-
тельно формировать. У растений, выращен-
ных из рассады, формируют один стебель и 
прищипывают верхушку над третьей парой 
листьев. А при проращивании клубней остав-
ляют два-три самых сильных побега.

• Если вы хотите получить более пышное 
цветение георгинов, первый цветок лучше 

всего выломать. Это усилит рост боковых 
цветков, и их станет больше.

• Крупноцветковые сорта георгинов так-
же пасынкуют — удаляют боковые ростки 
— пасынки. Это улучшает развитие кустов 
и цветение, способствует формированию 
больших соцветий. Пасынки удаляют сразу 
при их появлении и оставляют только сосед-
ние от соцветия. Мелкоцветковые георгины 
не пасынкуют. При выращивании георгинов 
на срезку также используют пинцировку — 
удаление лишних бутонов. Это способствует 
формированию более пышных и красивых 
цветов. Также, формируя куст, необходимо 
удалить нижние листья до высоты 30 см, что-
бы обеспечить доступ тепла, света и воздуха 
к корням.

• Георгины нуждаются в регулярном 
обильном поливе, ведь они не относятся к 
сухолюбам. Старайтесь поддерживать зем-
лю под кустами постоянно влажной и не 
забывайте рыхлить почву после каждого 
полива.

• Для лучшего цветения георгины под-
кармливают, особенно на песчаных почвах. 
Вносят удобрения только во влажную почву 
и до обильного цветения. Во второй поло-
вине июля подкормки прекращают. Лучшим 
удобрением для георгинов считается настой 
из органики, птичьего помета (1:20) или ко-
ровьего навоза (1:10). Первую подкормку 
проводят через 10–14 дней после высадки. 
Можно вносить аммиачную селитру (15 г под 
куст), комплексные минеральные удобрения. 
Устраивать подкормки нужно не чаще одно-
го раза в две недели. 

Стопроцентное 
укоренение

Знакомые счи-
тают, что у меня 
«рука легкая»: все 
черенки, которые 
я берусь сажать, 
укореняются на 
100%,  сообщает 
Наталия Полева. 
Но причина не в 
мистике, а в осо-
бом способе уко-
ренения.

Я использую ве-
точки на 3-4 почки. 
Обрезаю их сверху 
и снизу наискосок 
выше и ниже почек на 2-3 см. 
Все листики, кроме верхних 
двух, и колючки удаляю. На 
нижнем конце черенков делаю 
продольные надрезы на коре. 
Ветки помещаю в банку, оберну-
тую черной бумагой и наполнен-
ную раствором: по 1 ч. л. золы, 
сока алоэ и меда на 1 стакан 

Правильный полив жизненно 
важен для растений

l Поливайте 
растения водой 
комнатной темпе-
ратуры. Хорошо от-
зываются растения 
на полив дождевой 
водой. Водопровод-
ную хлорированную 
воду перед поливом 
нужно отстоять не 
менее суток.
l После полива 

почву разрыхлите, 
а в летнее время во 
избежание пересы-
хания почвы и боль-
шой потери влаги 
можно прикрыть ее мхом или торфом.
l В осенне-зимний период поливайте комнатные растения в ут-

ренние часы, а летом — вечером.
l Комнатные растения можно поливать сверху и снизу, иногда 

эти два способа комбинируют. При поливе сверху почву поливают до 
появления воды в поддоне. При втором виде полива воду наливают 
в поддон.
l Недавно пересаженные растения поливайте реже, чем обычно, 

а цветущим растениям норму полива следует увеличить.

В нашей стране долларовое дерево стало популярным после 1990-х годов. С ним связывают 
ряд примет: подаренный цветок приносит счастье и деньги в дом (его нельзя покупать или 
продавать), для притягивания денег к деревцу крепят долларовую купюру. То есть растение 
«платит» хозяину за заботу.

Пышные георгины

Долларовое дерево
Пересаживаем 

пионы

холодной кипяченой воды. Там 
они должны побыть 3-4 суток, 
после чего их нужно поместить 
в чистую воду либо воткнуть 
наклонно во влажный субстрат 
из садовой почвы и песка под 
парничок из прозрачного паке-
та. Спустя 1-3 недели черенки 
дадут корни.

Не выбрасывайте кофейную гущу. 
Горсть черного экстракта — имен-
но то, что нужно земле для цветов.

Лучший 
разрыхлитель

Хитрость в том, что затвердевшая 
земля снова станет рыхлой благодаря 
мелкому порошку кофе. Еще одно по-
ложительное воздействие — кофей-
ная гуща одновременно понижает 
рН-показатель. Это дополнительный 
бонус для растений, предпочитающих 
кислую почву. К таким относится, на-
пример, камелия или азалия.
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Разборки 
Юпитера 
и Плутона

Прекрасная новость! Долгождан-
ная. Хотя кто-то наверняка посчитает 
это мракобесием, на худой конец га-
данием на кофейной гуще. 

Сам миллиардер Билл Гейтс, сде-
лавший борьбу с эпидемиями се-
мейным делом, полагает: ситуация с 
COVID-19 начнет выправляться лишь 
к середине следующего года. Замди-
ректора ЦНИИ эпидемиологии Рос-
потребнадзора Александр Горелов, 
член-корреспондент РАН, осторожно 
прогнозирует, что, скорее всего, Рос-
сия войдет в фазу снижения в февра-
ле–марте. Другие авторитеты эпиде-
миологии дают примерно такие же 
прогнозы. 

И вдруг появляется человек, да-
лекий от медицины, и заявляет, что с 
середины ноября COVID-19 пойдет на 
спад. Как так?

— С 7 по 13 ноября на небе будет 
точное соединение в знаке Козеро-
га Юпитера и Плутона — планет, вы-
звавших пандемию коронавируса, — 
объясняет Татьяна Лукашевич. — Их 
соединение в кардинальных знаках 
(знаки зодиака, с которых начина-
ются времена года: Овен, Рак, Весы, 
Козерог. — «КП».) странным образом 
совпадало в прошлом с крупными 
вспышками чумы. А если к этим двум 
планетам присоединялся Сатурн, на-
зывавшийся в древней астрологии «боль-
шим несчастьем», вообще пиши пропало!

550 год — «Юстинианова чума». Первая 
в истории зарегистрированная пандемия, 
погубившая более 100 миллионов человек. 
1347 год — нашествие черной смерти, вы-
косившей до 60 процентов населения Ев-
ропы.

Первое соединение Юпитера и Плуто-
на в этом году произошло 5 апреля. Затем 
30 июня. В ноябре они соединятся послед-
ний раз и начнут постепенное расхожде-
ние. С 21 декабря Юпитер и «зловредный» 
Сатурн, также внесший свою лепту в пан-
демию, выходят из знака Козерога. К фев-
ралю 2021 года  троица — Плутон, Юпитер 
и Сатурн — разойдется окончательно. У 
них уже не будет энергии для распростра-
нения коронавируса. И вскоре COVID-19 
вслед за этими планетами покинет чело-
вечество.

— Когда Плутон, Юпитер и Сатурн в 
следующий раз соединятся над нами в 
кардинальном знаке?

— В 2070 году. Не будем гадать, какую 
инфекцию они принесут тогда на Землю. 
Самое главное для нас — поберечь себя от 
коронавируса этой осенью, зимой. Носить 
маски, не посещать места большого скоп-
ления людей.

Ковид нечаянно 
нагрянет…

Так просто ларчик открывается? Уй-
дут из знака Козерога три планеты и 
утащат с собой опаснейшую загадочную 
болезнь, от которой нет эффективных 
лекарств?

Для многих астрология — псевдонаука, 
рассчитанная на домохозяек. Хотя злые 
языки твердят, что сильные мира сего и в 
ХХI веке имеют личных звездочетов.

Но факт есть факт. Ни ВОЗ, отвечающая 

за здоровье людей на планете, ни сам Билл 
Гейтс, ни маститые академики и доктора 
меднаук не предупредили нас, что в 2020 
году на землю обрушится очень опасная 
инфекция. COVID-19 в январе нагрянул не-
ожиданно для всех.

Но еще 5 декабря на сайте ФИНАМ 
появился астропрогноз-2020 под четким 
названием «Кризису — быть!». Поскольку 
ФИНАМ — крупнейший в России рознич-
ный брокер, Лукашевич предупреждала, 
что на небе складывается планетарная 
конфигурация, довольно похожая на 2008 
год, когда случился первый в ХХI веке ми-
ровой экономический кризис: «Это поз-
воляет сделать вывод о неизбежности 
надвигающегося кризиса! Очень высока 
вероятность падения индексов, нефти, 
ослабления национальных валют...» Так и 
случилось.

ноябрю он досрочно унес в свое 
подземное царство более миллиона 
человек. Свыше 40 миллионов забо-
лели. Лидеры по количеству инфици-
рованных COVID-19 — США, Индия, 
Бразилия, Россия, Франция. Поистине 
кармическое зачищение…

Прежние прогнозы 
сбылись...

«Старайтесь избегать людных мест, 
сократите рискованные мероприятия 
от слова совсем, берегите свои физи-
ческие тела», — предупреждала в дека-
бре Татьяна. 

Сам я случайно обнаружил ее 
прогноз в интернете в апреле. Ма-
ясь в добровольно-принудительной 
самоизоляции, пораженный, отыскал 
Лукашевич в соцсетях и спросил, что 
нас ждет. «Карантин в России отменят 
11 мая, после разворота Сатурна». 
Это было опубликовано 12 апреля на 
сайте «Комсомолки».  Проверьте, кто 
не верит. 

Каково же было мое удивление, 
когда именно в дату, озвученную аст-
рологом месяцем ранее, президент на 
совещании с правительством объявил: 
«С завтрашнего дня, с 12 мая, единый 
период нерабочих дней для всей стра-
ны и для всех отраслей экономики за-
вершается. Выход из режимов ограни-
чений быстрым не будет, он потребует 
значительного времени».

Тут же звоню Татьяне:
— Как вы точно угадали с 11 мая!

— Никакого гадания на кофейной 
гуще не было. 11 мая Сатурн развернулся 
в ретроградное движение. На этот факт 
я и ссылалась ровно месяц назад, когда 
прогнозировала «Комсомолке» отмену 
карантина в стране. Сатурн в астрологии 
олицетворяет препятствия, границы, ог-
раничения. Перейдя в знак Водолея 22 
марта, он включил по всему миру режим 
самоизоляции, закрытие границ, ограни-
чение авиаперелетов.

Окончательное завершение периода 
самоизоляции произойдет 2 июля 2020 
года, когда Сатурн вновь вернется в свой 
знак Козерога.

Однако это еще не означает, что 
COVID-19 тоже покинет нашу планету. 
Скорее всего, мы увидим новую волну 
пандемии осенью, когда Юпитер и Плу-
тон вновь соединятся 13 ноября в знаке 
Козерога. Но такого жесткого ограни-
чения нашей свободы, как весной этого 
года, уже не будет.

Новый прогноз Лукашевич: «Режим 
самоизоляции в России окончательно за-
кончится 2 июля 2020 года» — появился на 
сайте «Комсомолки» 12 мая.

Проверим, насколько он сбылся.
9 июня в Москве досрочно отменили 

самоизоляцию и пропускной режим. Ог-
раничения снимали поэтапно. Последни-
ми в столице с 23 июня открыли рестора-
ны и кафе, фитнес-клубы, бассейны, бани, 
сауны, массажные кабинеты, солярии... В 
стране же все завершилось как раз к на-
чалу июля.

Осенью планету действительно накры-
ла вторая волна. Но такого жесткого огра-
ничения нашей свободы, как весной, нет. 
Как и предсказала еще 12 мая Лукашевич.

Хочется верить, что и новый ее прогноз 
о спаде пандемии после 13 ноября тоже 
сбудется.

евгений ЧеРНыХ. 
«КП».

Она призывала беречь себя в 2020 году 
не только в финансовом смысле, но и в фи-
зическом: «Так как последнее вхождение 
планеты Плутон в знак Козерога и соеди-
нение его с Юпитером в марте 1771 года, 
во времена Екатерины II, было ознамено-
вано эпидемией бубонной чумы, унесшей 
жизни более 50 тысяч человек. Соедине-
ние Плутона и Юпитера произойдет в ап-
реле, июне и ноябре 2020 года. Конечно, 
в наше время чумы можно не опасаться, 
но Плутон — это царь Аида, подземного 
царства мертвых, и что он придумает на 
этот раз — неизвестно. Но то, что про-
изойдет кармическое зачищение, и мно-
гие уйдут из этого мира досрочно, очень и 
очень вероятно».

В 2020 году Плутон «придумал» ко-
ронавирус, прозванный чумой ХХI  века. 
Только по официальной статистике, к 

Пандемия пойдет 
на спад после 13 ноября,

Может ли C0VID-19 
исчезнуть сам собой?

Многие медики, эпидемиологи утверждают, что новый коронавирус останется с 
нами навсегда. Каждый сезон станет заражать человеческую популяцию подоб-
но гриппу и собирать большие жертвы.

Но... вспомним эпидемию атипичной пневмонии, вспыхнувшую в том же Китае 
в ноябре 2002 года. Ее вызвал коронавирус SARS-CoV. Власти долго скрывали но-
вую болезнь. На следующий год атипичную пневмонию зафиксировали в 29 стра-
нах. Заболели 8098 человек, 774 умерли. Смертность — около 10 процентов, куда 
выше, чем у ковида. Лекарств эффективных не было, вакцины тоже не создали. В 
мире началась паника. Нефть весной 2003 года упала на 31%, рынки акций — на 
15%, ущерб мировой экономике — 40 миллиардов долларов. Китай потерял 2% 
ВВП.

С 2004 года в мире не зарегистрировано ни одного случая атипичной пневмонии. 
SARS-CoV рассосался сам собой. COVID-19 вызывает его ближайший родственник — 
SARS-CoV-2.

В древности, Средневековье вообще не было вакцин, антибиотиков. Эпидемии 
ужасной чумы, странным образом совпадавшие с соединением на небе Плутона с Юпи-
тером и примкнувшим к ним Сатурном, обычно затихали сами собой. Надолго. Между 
Юстиниановой чумой и черной смертью прошло целых восемь веков.

Пандемия пойдет 
на спад после 13 ноября,

утверждает астролог Татьяна Лукашевич — единственный звездочет, 
предсказавший опасную болезнь, которая выбила мир в 2020 году из привычной колеи.
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Разгром «Локомотива»
П о с л е д н и й 
тур перед 

д в у х н е д е л ь н о й 
паузой на матчи 
сборных выдался 
боевым и напря-
женным. Однако 
все по порядку. 
«Сочи» — «Уфа» — 

1:1. Башкирская команда 
уже на дне, тем неожи-
даннее результат этого 
матча. В начале второго 
тайма счет открыл за-
щитник хозяев Терехов, 
а в концовке матча го-
лом с пенальти ничью 
«Уфе» принес Андрич, 
забивший третий мяч в 
четырех матчах за новую 
команду. «Уфа» набрала 
первое очко за четыре 
последних матча. Вместе 
с «Ротором» и 7-ю очками 
команда Рахимова замы-
кает таблицу. «Сочи» на 5-м месте. 

«Урал» — «Спартак» — 2:2. «Крас-
но-белые» по традиции быстро открыли 
счет — на шестой минуте забил Собо-
лев. Александр отличился в чемпионате 
впервые с августа. Однако вскоре счет 
сравнял Павел Погребняк. В конце тай-
ма Соболев реализовал пенальти, но че-
рез 15 минут после сольного прохода со 
своей половины поля второй мяч в во-
рота Максименко отправил Аугустыняк. 
«Спартак» теряет очки во втором туре 
подряд и отстает от ЦСКА на три очка. 
«Урал» без поражений уже три матча и 
идет 11-м. 

«Арсенал» — «Ротор» — 1:1. В пер-
вом матче под руководством Дмитрия 
Парфенова туляки не смогли обыграть 
худшую команду чемпионата. На пятой 
минуте Панченко открыл счет, на 37-й 
Байрыев оставил «Ротор» в меньшинстве. 
В середине второго тайма Степанов забил 
и принес «Ротору» ничью. Волгоградцы в 
этом сезоне все очки набрали на выезде. 
«Арсенал» не побеждает в трех матчах 
подряд и идет 12-м. 

«Тамбов» — «Ахмат» — 0:1. Никому 
не нужный «Тамбов» показывает непло-
хой футбол, но вот болеть за него в Саран-
ске некому. Пошли разговоры о переезде 
команды в Краснодар и объединении с 
«Кубанью». В этом матче «Ахмат» восполь-
зовался своим преимуществом только на 
87-й минуте, когда забил Тимофеев. Гроз-
ненцы побеждают в третий раз подряд и 
поднимаются на 7-е место, «Тамбов» на 
13-м месте. 

«Химки» — «Рубин» — 2:0. Подмос-
ковная команда при Игоре Черевчен-
ко не выглядит мальчиками для битья. 
Бывший тренер «Спартака» Гунько ре-
зультата в команде дать не смог, а вот 
экс-игроки «красно-белых» вытягивают 
«Химки» из трясины. Мирзов забил тре-
тий мяч в четырех последних матчах, а 
Глушаков открыл счет своим голам за 
новую команду. «Рубин» без Деспото-
вича капитулировал в Химках и опус-
тился на 9-е место, «Химки» догнали 
«Тамбов». 

ЦСКА — «Ростов» — 2:0. «Армей-
цы» продолжили череду неудач наших 
клубов в Европе, но на домашней аре-
не команда Гончаренко выглядит сей-
час лучше всех. На 20-й минуте голевые 
свершения продолжил Кучаев, а на 74-й 
минуте впервые в сезоне с игры отли-
чился Чалов. В середине второго тайма 
освистываемый болельщиками ЦСКА 
экс-игрок «армейцев» Еременко не ре-
ализовал пенальти — Игорь Акинфеев 
напомнил всем чемпионат мира, отра-
зив удар ногой. Этот удар стал единс-
твенным ударом в створ за 90 минут для 
«Ростова». ЦСКА победил в чемпионате 
в пятый раз подряд и единолично воз-
главил таблицу, «Ростов» опустился на 
6-е место. 

«Динамо» — «Локомотив» — 5:1. 
Кризис «Локо» в Европе перенесся на 
чемпионат. Команда Николича уступила 
в третий раз подряд (аккурат после всех 
матчей ЛЧ), но впервые так разгромно. 
На 3-й минуте новый капитан «Динамо» 

Евгеньев (у Шунина сом-
нительный тест на коро-
навирус) открыл счет, а 
на 33-й минуте удвоил 
преимущество НДжи. 
Затем Райкович оставил 
«Локо» в меньшинстве, 
а в конце тайма Зе Луиш 
сократил разницу в сче-
те. Но во втором тайме 
«Динамо» заиграло еще 
лучше. Сначала Лесовой 
с передачи Евгеньева за-
бил третий мяч, а вскоре 
был удален и Гильерме. 
Во второй раз подряд 
соперник «Динамо» за-
канчивал мяч вдевяте-
ром. Но уже через 15 
минут Паршивлюк полу-
чил вторую желтую кар-
точку и составы почти 
уравнял. В разряженной 
обстановке «Динамо» за-
било еще дважды — Фо-
мин с пенальти и Рауш с 

передачи Лесового. «Динамо» побеждает 
в третий раз подряд с общим счетом 10:3 
и поднимается на 5-е место, «Локомотив» 
на 8-м месте, по забитым мячам москви-
чи всего лишь 12-е. 

«Зенит» — «Краснодар» — 3:1. Обе 
команды подошли к матчу в не самых 
оптимальных составах, однако у «Крас-
нодара» лазарет почти опустел и во вто-
ром тайме на поле появились Вильена и 
Кабелла, а Классон вышел в стартовом 
составе. На 17-й минуте Берг реализовал 
пенальти, а в самом конце тайма право 
на пенальти получили хозяева. Однако 
реализовать одиннадцатиметровый, так-
же освистанный своими болельщиками, 
Артем Дзюба не смог. В середине вто-
рого тайма Кузяев сравнял счет, а через 
пятнадцать минут Дзюба забил второй 
мяч в ворота соперника. Точку в матче 
поставил Сутормин. 

За 90 минут «Краснодар» нанес три 
удара по воротам соперника, команда 
Мусаева проиграла в пятый раз под-
ряд во всех турнирах, в чемпионате 
«Краснодар» уже 12-й с отставанием 
от второго лигочемпионского места 
в 12 очков. «Зенит» — единственный 
российский клуб, побеждающий в чем-
пионате после матчей Лиги чемпио-
нов. Питерцы отстают от ЦСКА на одно 
очко. 

В рейтинге бомбардиров Дзюба дог-
нал Нобоа, а к большому количеству фут-
болистов, забивших по шесть раз, приба-
вились Берг, Лесовой и Кучаев. 

Валерий ВОРОНИН.

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 01:08:0510032:17 по ул. Железнодорожной, 296 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

05.11.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        г. Майкоп
На основании постановления Адми-

нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 29.10.2020 г. №1100 «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
01:08:0510032:17 по ул. Железнодорожной, 
296 г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства» 
проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 
01:08:0510032:17 по ул. Железнодорожной, 
296 г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и 
составлен протокол от 05.11.2020 г. №1099.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 4 участника публичных слушаний, ко-
торые 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:

Пилипенко О.П.: Я не возражаю против 
отступа 2 м от моего земельного участка, 

при условии, что ограждение (забор) между 
нашими участками будет выполнен из сетки 
(внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данное предложение.

Предложения и замечания иных учас-
тников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о 

результатах публичных слушаний было 
ОДОБРеНО.

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

— «воздержался».
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Муштренко Артему Иго-

ревичу разрешение на условно разрешен-
ный вид «[4.4] — Магазины» использования 
земельного участка и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции здания дневного 
стационара в магазин на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:0510032:17, пло-
щадью 970 кв. м, по ул. Железнодорожной, 
296 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы 
земельного участка по ул. Железнодорожной, 
294 г. Майкопа, на расстоянии 2 м от границы 
земельного участка с восточной стороны и 
земельного участка по ул. Кужорской, 107 г. 
Майкопа и на расстоянии 2 м от красной ли-
нии ул. Железнодорожной г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Член Комиссии: Л.К. КАРАКяН. @

Серебро 
Бислана 

Надюкова
Серебряная медаль в весовой категории 
до 74 кг — таков итог выступления на 
чемпионате мира по самбо в сербском 
городе Нови Сад спортсмена из Адыгеи 
Бислана Надюкова. 

Всего в главном турнире этого года за 
победу боролись более 400 атлетов из 35 
стран мира. В составе сборной России на 
предварительном этапе Бислан успешно 
провел три схватки, и только в финале ус-
тупил самбисту из Белоруссии Александру 
Кокша.

— К сожалению, в финале немного не хва-
тило до победы, но в целом я доволен своим 
результатом, — прокомментировал реша-
ющий поединок Бислан Надюков.

Теперь самбист из Адыгеи будет гото-
виться к чемпионату России, проведение 
которого намечено на следующий год. 

Россыпь 
медалей

В Армавире завершилось первенство 
ЮФО по самбо среди юношей и девушек 
16-18 лет.

По традиции успешно на этом турнире 
выступила сборная Адыгеи, завоевав по 
итогам соревнований 14 путевок на финал 
первенства России, которое планируется 
провести в январе 2021 года в Ростове-на-
Дону.

Золотыми призерами турнира стали 
А. Гомлешко (49 кг), Р. Коблев (53 кг), Т. 
Тугуз (58 кг), А. Хакуй (71 кг), Д. Хачак (54 
кг), Е. Соловьева (+72 кг).

Серебряные награды получили Д. Хади-
паш (53 кг), Р. Наш (58 кг), З. Потокова (72 кг), 
А. Калакуток (98 кг).

Бронзовые медали в активе А. Шебзухо-
ва (53 кг), Т. Багова (64 кг), А. Дадичева (79 
кг), М. Малерян (+72 кг), Р. Едиджи (+72).


