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Гранты 
получат лучшие 
Республиканская конкурсная 
комиссия для отбора социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций для 
предоставления грантов из 
республиканского бюджета в 
2020 году объявила 12 органи-
заций-победителей.
— Для участия в конкурсном отборе 

было подано 18 заявок. К участию в кон-
курсном отборе допущено 13 социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций республики, 5 организаций не 
допущены в связи с несоответствием 
критериям отбора, — сообщили в пресс-
службе  Министерства труда и социально-
го развития Адыгеи.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Все большее их число в Адыгее раскры-
вают археологи, которые в последние 
годы практически постоянно приезжа-
ют в нашу республику для полевых ис-
следований и раскопок, благо регион 
насыщен многочисленными памятни-
ками древних времен.  

Порой огромные, а иногда небольшие 
курганы все так же высятся посреди воз-
деланных полей, как и тысячи лет назад. 
И хотя большое их число уже распахано, 
работы для археологов в нашей республи-
ке хватит еще на десятки лет. В горной же 
местности также немало поселений, горо-
дищ и уникальных памятников древности 
— дольменов.

Очень многие жители Адыгеи успели 
заметить на подъезде к Майкопу со сторо-
ны Гиагинской масштабные археологичес-
кие раскопки. Их с мая, на месте будущей 
дорожной развязки Западного обхода 
Майкопа, ведет компания «Артефакт», ко-
торой руководит кандидат историчес-
ких наук, специалист по археологии 
Северного Кавказа Марат БАКушеВ (на 
снимке автора). В Адыгее он занимается 
раскопками не впервые: три года назад он 

возглавлял экспедицию, которая провела 
исследования курганных могильников и 
поселений меотской эпохи неподалеку от 
аула Мафэхабль.

Примечательно, что и тогда, и сейчас 
специалисты «Артефакта» ведут раскоп-
ки в рамках охранно-спасательных работ 
в зонах дорожного строительства. Такое 
требование дорожникам и строителям 
предъявляет современное законодатель-
ство. При строительстве любых крупных 
объектов в зонах размещения памятников 
истории и археологии должны проводить-
ся археологические исследования.

На месте нынешних раскопок «Артефакта» 
мы побывали накануне неофициального про-
фессионального праздника специалистов, 
открывающих тайны земли, — Дня археолога, 
который отмечается ежегодно 15 августа.

Руководитель экспедиции поведал нам 
о том, какие находки археологи уже сдела-
ли и что они могут рассказать о далеком 
прошлом.

— Начну с того, что ежедневно под па-
лящим солнцем у нас работают в поле 130 
разнорабочих, которые снимают верхние 
слои почвы, — говорит Марат Бакушев. — 

Иногда на помощь им приходит и земле-
ройная техника. А затем уже начинают 
работать археологи.

В целом такая методика  раскопок уже 
отработана и позволяет относительно быс-
тро исследовать тот или иной памятник. 
Особенность нынешних раскопок в том, 
что культурный слой, в котором обычно 
находятся древности, в этом районе явно 
не выражен. Но, по первым оценкам его 
мощность составляет около метра. 

Первыми мы обследовали курганные 
могильники «Советский-30» и «Советский-
31», которые находятся над западной ок-
раиной поселка Северного. Распаханы они 
были уже очень давно и едва были видны 
над поверхностью земли. Но удивили нас 
тем, что в них не оказалось останков за-
хороненных людей. Зато мы выявили под 
обоими курганами каменные выкладки в 
виде колец, в центре которых находились 
керамические сосуды, засыпанные также 
камнем. Подробные исследования поз-
волили установить, что мы имеем дело с 
ритуальными площадками племен майкоп-
ской культуры, которым почти 5 тыс. лет. 

(Окончание на 2-й стр.)

Загадки 
древней земли

Памяти ашуга
Стартовал межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Цуг Теучеж 
— народный ашуг Адыгеи», 
посвященный 165-летию со 
дня рождения адыгского поэта 
и писателя.
В межрегиональном фестивале-кон-

курсе участвуют более 70 любительских 
чтецких, театральных, инструментальных, 
вокальных, фольклорных коллективов из 
Краснодарского края, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и 57 
отдельных исполнителей. 

Все видеоматериалы участников будут 
размещены на официальных сайтах Ми-
нистерства культуры РА и Центра народ-
ной культуры, а также в социальных сетях.

Нужная 
профессия
Почта России в Республике 
Адыгея за период самоизоля-
ции трудоустроила более 50 
человек.
С апреля по июль в местных отделе-

ниях почтовой связи появились 32 новых 
почтальона и 9 операторов. Компания го-
това трудоустроить еще более 30 человек 
и тем самым поддержать жителей региона, 
которые потеряли свои рабочие места в 
период пандемии коронавируса, отмечает 
руководство УФПС Республики Адыгея. 

В отделениях почтовой связи запущен 
проект «Адаптация и наставничество» по 
обучению новичков на рабочем месте. 
Корпоративное обучение дает возмож-
ность расти профессионально без отрыва 
от должностных обязанностей. 

Для получения более подробной ин-
формации по трудоустройству в УФПС 
РА можно оставить заявку по телефонам: 
8(8772) 52-57-92, 8-918-228-85-31.

Вера НИКИТИНА.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
Если учесть, что в январе 

прошлого года мы раскопали 
соседний курган «Советский-
29», где останки людей были, то 
получается, что в этом районе 
некогда было своего рода клад-
бище. 

Чуть поодаль также изучен 
курганный могильник «Советс-
кий-1», который расположен на 
правом обрыве террасы реки 
Псенафы. Там найдено 9 пог-
ребений, которые относятся 
к северокавказской культуре, 
известной бедностью захоро-
нений и упадком материаль-
ной культуры по сравнению с 
майкопской. К позднему этапу 
катакомбной культуры отно-
сится женское захоронение 
с горшком у левого плеча и 
браслетами на запястьях. Захо-
ронение было густо посыпано 
охрой. Самое позднее по вре-

мени впускное захоронение 
относится ко времени Велико-
го переселения народов — IV-V 
векам нашей эры. В нем най-
дены кресало с кремнем, кото-
рые, вероятно, висели на поясе 
с левой стороны, и серебряная 
поясная пряжка.

С этих захоронений мы от-
правили в Институт почвове-
дения образцы почвы, которые 
помогут восстановить климати-
ческие условия тех времен.

А вот поселение «Совет-
ское-1» имело очень бедный 
культурный слой меотской куль-
туры, причем оно стояло на мес-
те поселения бронзовой эпохи. 
Судя по первым результатам, 
меотское поселение скорее по-
хоже на пастушеский кош, то 
есть постоянно люди в нем не 
жили. В более поздних слоях мы 
обнаружили признаки того, что 
здесь же в XVIII-XIX веках сущес-
твовал небольшой черкесский 

хутор. Сейчас же мы работаем 
на поселении «Советское-3».

По словам Марата Бакуше-
ва, площадь раскопов около 3 
гектаров, хотя само поселение 
«Советское-3» значительно 
больше. Первые находки гово-
рят о том, что поселение отно-
сится к III-I векам до нашей эры 
и лет на двести моложе похо-
жего поселения, которое было 
раскопано в 2017 году у аула 
Мафэхабль.

— Главное отличие от того 
поселения — на этом нет гре-
ческой чернолаковой посуды, 
которую в то время в Греции 
уже не делали. Но импортной 
керамики очень много. Присутс-
твует и местная, грубой лепки, 
с большой примесью песка. Всего 
на поселении уже выявлено бо-
лее 30 объектов хозяйственной 
деятельности. Это и жертвен-
ные каменные площадки, хозяйс-
твенные ямы. До конца сентяб-

ря нам предстоит обследовать 
еще 1,5 гектара площади посе-
ления, — рассказывает началь-
ник экспедиции.

А пока рабочие ведут черно-
вые земляные работы, специа-
листы, в экспедиционном лагере 
на опушке Длинного леса ведут 
камеральную работу — катало-
гизируют находки, промывают 
их, фотографируют, зарисовы-
вают. Это не менее важная сто-
рона деятельности археологов, 
нежели работа в поле.

— Современные методы 
фиксации и исследований на-
ходок, наличие компьютерной 
техники позволяют нам не 
увозить артефакты с собой 
для дальнейшего изучения. Все 
найденные остатки прошлого 
в нынешней экспедиции будут 
нами переданы в Национальный 
музей Республики Адыгея, — от-
мечает Марат Бакушев.

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Загадки древней земли

«единая Россия» под-
готовила ряд систем-

ных предложений, кото-
рые направлены на защиту 
сотрудников бюджетных 
учреждений — врачей, 
учителей, работников сфе-
ры культуры. Об этом за-
явил секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак в 
ходе совещания о рефор-
мировании системы оп-
латы труда бюджетников 
с участием министерств и 
профсоюзов, которое орга-
низовала «единая Россия».
Во-первых, партия предло-

жила увеличить долю оклада в 
зарплате сотрудников бюджет-
ной сферы, а также создать еди-
ный перечень выплат компен-
сационного и стимулирующего 
характера — чтобы соотноше-
ние базовой и стимулирующей 
части заработной платы было 
70% на 30%, соответственно.

— Мониторинг показывает, 
что во многих регионах должнос-
тные оклады учителей и врачей 
даже ниже размера МРОТ, а их доля 
в общем объеме оплаты тру-
да где-то не достигает и 30%. 
А чтобы добиться выполнения 

Полный комплект

Повысить оклады
майского указа, руководители на 
местах занимаются откровенны-
ми манипуляциями со ставками 
часов работы. Тех же учителей 
буквально «насильно» заставляют 
работать на 1,5-2 ставки, брать 
дополнительное классное руко-
водство, вести факультативы. 
Медицинским работникам «на-
вешивают» дополнительные де-
журства, — сказал Андрей Турчак.

В связи с этим «Единая Рос-
сия» считает необходимым со-
здать систему, согласно кото-
рой выполнение показателей 
майских указов по зарплатам 
бюджетников обеспечивалось 
из расчета одной ставки — что-
бы ограничить вынужденные 
переработки.

Кроме того, партия пред-
лагает установить предельный 
уровень соотношения разме-
ров среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их 
заместителей и главных бух-
галтеров бюджетных организа-
ций и среднемесячной зарпла-

ты остальных работников.
— Будет справедливым 

ввести какой-то внятный, про-
зрачный коэффициент соотно-
шения этих зарплат, — сказал 
Андрей Турчак.

Предложения «Единой Рос-
сии» касаются законопроекта, 
внесенного в Госдуму прави-
тельством. Согласно документу 
Кабмин получит право утверж-
дать требования к системам 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы. В профильных 
министерствах указывают, что 
проблема существует.

Руководитель фракции «Еди-
ной России» в Госдуме Сергей 
Неверов отметил, что законо-
проект проходит обсуждение в 
регионах и будет доработан с 
учетом замечаний экспертного 
сообщества.

— Считаю эту инициативу 
«Единой России» очень важной: 
финансовое благополучие бюд-
жетников — врачей и учителей 
— один из приоритетов партии, 

— сказала координатор феде-
рального партийного проекта 
«Новая школа» в Адыгее, депутат 
Госсовета-Хасэ республики Ири-
на Бельмехова. — При обсужде-
нии законопроекта мы направля-
ли свои предложения, в которых 
делали акцент на общей пробле-
матике. Она заключается в том, 
что выплата заработной платы 
педагогам производится, исходя из 
количества проведенных уроков. 
Что касается доплат за деятель-
ность, не входящую в основную, 
то здесь компенсируется только 
небольшая часть из всего пере-
чня видов работ по должностной 
инструкции. Остальная часть 
работы фактически остается 
не оплаченной. Если удастся ре-
ализовать предложения «Единой 
России», то все наши бюджетники 
— не только учителя, но и врачи, 
работники культуры и науки вы-
играют, а значит, и качество их 
работы, несомненно, повысится, 
— заключила депутат.

Валерий ВОРОНИН.

ВелоСПорт. ЧеМПИоНат роССИИ

«Майкопские новости» 
уже сообщали об успеш-
ном выступлении на чем-
пионате России по вело-
спорту на шоссе в Самаре 
майкопчанки елизаветы 
Ошурковой. 

В различных видах со-

ревнований у нее в акти-
ве были серебряная и две 
бронзовые медали. 

И вот очередной день 
чемпионата принес Елиза-
вете и золотую медаль. В 
индивидуальной гонке на 
27 км она финишировала 

с результатом 36 мин. 48 
сек., что принесло ей пер-
вое место и звание чемпи-
онки России.

Успех своей ученицы 
по праву разделяет и ее 
тренер Алексей Войнов.

Валерий ВОРОНИН.

Под взором камер
В Адыгее до конца этого года установят и об-
новят 52 камеры фото-видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения.

Одним из целевых показателей нацпроекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» является внедрение автоматизирован-
ных технологий организации дорожного дви-
жения и контроля соблюдения ПДД. В Адыгее в 
целях реализации этого нацпроекта утвержден 
региональный проект «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства», в рамках ко-
торого в 2020–2024 годах предусмотрена уста-
новка новых комплексов фото-видеофиксации 
нарушений контроля, отметили в пресс-службе 
главы и правительства республики.

До конца этого года на установку 52 камер в 
регионе потратят 146 млн. руб. Большинство ка-
мер появится на дорогах Майкопа, в том числе 
8 из них установят на транзитных трассах феде-
рального значения.

Уже завершился аукцион на установку 20 
камер на перекрестке Хакурате — Юннатов, на 
улицах Подлесной, Хакурате (между Подгорной 
— Тургенева и Патриса Лумумбы — Школьной), 
на Пионерской (между Лермонтова — Майкоп-
ской), Кольцова — Титова, 9-го Января — Чка-
лова,  а также на Гагарина (между Спортивной 
и Крылова) и на улице Димитрова. Одну камеру 
установят на отрезке трассы Майкоп — Гиагинс-
кая в поселке Северном.

Алексей ЧеРНышеВ.

НацПроекты

Поддержка 
центра
Несмотря на продолжающиеся случаи 
заболевания коронавирусом в Адыгее, 
в целом обстановка в регионе остается 
стабильной и под контролем. Это поз-
воляет возвращать медучреждения к 
обычному режиму работы.

Об этом глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов заявил на очередном заседании 
оперштаба региона. Руководитель рес-
публики также подчеркнул большую 
поддержку федерального центра в 
решении текущих проблем в период 
борьбы с коронавирусом.

Например, на днях правительство 
России выделило республике более 61 
млн. рублей на дополнительное финан-
сирование системы здравоохранения 
в условиях борьбы с коронавирусом. 
Решение состоялось в том числе бла-
годаря работе депутата Госдумы РФ от 
Адыгеи Владислава Резника. 

Выделенные дополнительные сред-
ства пойдут на возмещение медицинс-
ким учреждениям расходов на лечение 
больных коронавирусом и тестирование 
пациентов при поступлении в стационар. 
Из республиканского бюджета они пос-
тупят в бюджет территориального фонда 
ОМС. Это позволит обеспечить стабиль-
ную работу больниц и поликлиник, оп-
лату труда врачей и других медицинских 
работников, пояснили в пресс-службе 
органов исполнительной власти регио-
на.

Глава озвучил 
доходы
По информации пресс-службы главы 
и правительства республики, Мурат 
Кумпилов опубликовал декларацию 
о доходах за прошлый год.

Судя по декларации, в 2019 году 
глава республики заработал более 1,8 
млн. рублей, что почти на 0,4 млн. боль-
ше, чем годом ранее.

А вот имущественное положение 
руководителя региона не изменилось.

Мурат Кумпилов задекларировал 
в своей собственности два земельных 
участка площадью 631 и 581 кв. метр, 
жилой дом площадью 323,8 кв. метра, 
два хозяйственных строения. В поль-
зовании руководителя региона по-пре-
жнему находятся земельный участок 
площадью 1,6 тыс. кв. метров, жилой 
дом площадью 439,3 кв. метра, а также 
навес, летняя кухня,  баня. Зарубежной 
собственности и вкладов глава региона 
не имеет, отметили в пресс-службе.

У супруги Мурата Кумпилова и его 
четверых сыновей в собственности 
имущества нет. 

официально

Молебны 
возобновились
Муфтият региона сообщил, что, на-
чиная со вчерашнего дня в мечетях 
и молельных комнатах Республики 
Адыгея и Краснодарского края во-
зобновляются пятничные намазы. 
Однако некоторые коронавирусные 
ограничения сохраняются.

Имамам рекомендовали сократить 
продолжительность пятничной пропо-
веди до 15 минут, а при благоприятных 
погодных условиях проводить пятнич-
ную проповедь на открытом воздухе. В 
свою очередь, от прихожан требуется 
соблюдать требования эпидемиологи-
ческой безопасности, в числе которых 
отказ от объятий и пожатия рук, а так-
же соблюдение социальной дистанции, 
пояснили в Духовном управлении.

Там также отметили, что в связи с 
ремонтом соборных мечетей Майкопа 
и Адыгейска большие пятничные нама-
зы в них пока проводиться не будут.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
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Призыв завершился

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

Новобранцы Южного военного округа (ЮВО) на занятиях по воен-
но-политической подготовке приступили к изучению поправок в 
Конституцию Российской Федерации, вступивших в силу 4 июля 
этого  года.

Солдат знакомят 
с Конституцией

Привлекательность военной службы по 
контракту растет с каждым годом и в том 
числе благодаря мерам по повышению 
уровня оплаты службы контрактников.

Так, с 1 сентября прошлого года рядо-
вым и сержантам, проходящим военную 
службу по контракту, существенно повы-
сили денежное довольствие, с 1 октября 
прошлого года увеличился тарифный раз-
ряд водителей транспортных средств ка-
тегории «Д», а соответственно и должнос-
тной оклад. Для водителей транспортных 
средств категории «С» и «Е» выплачивается 
ежемесячная надбавка за значимость вы-
полняемых задач до 5 тыс. рублей. Также 
увеличился размер компенсационных вы-
плат за наем жилых помещений до уровня 
фактических затрат на эти цели.

Кроме того, приказом министра обо-

роны с 1 июля для отдельных категорий 
военнослужащих введена ежемесячная 
денежная надбавка. Ее станут выплачивать 
в РВСН, Главном управлении Генштаба, а 
также некоторым летчикам и представите-
лям плавсостава Военно-Морского флота. 

— Прапорщики и сержанты могут рас-
считывать на 110 процентов от оклада 
по должности. А солдаты — на 120 про-
центов. Надбавка затронет более 45 ты-
сяч военнослужащих. В среднем ее размер 
составит 23 тысячи рублей в месяц, — 
уточнил министр обороны Сергей Шойгу.

Заявить о своем желании поступить на 
военную службу по контракту гражданин 
может до принятия призывной комисси-
ей решения о его призыве на военную 
службу. Гражданин имеет возможность 
сам выбирать воинскую часть, где желает 

проходить службу, при наличии в подраз-
делении свободных вакансий, в том числе 
и в частях Майкопского гарнизона, пояс-

нили в городском военкомате.
В отличие от солдат сроч-

ной службы у контрактников 
40-часовая рабочая неделя.  
Ежемесячное денежное доволь-
ствие составляет от 22  до 80 
тыс. рублей. Военнослужащим 
по контракту предоставляются 
благоустроенные общежития, 
служебное жилье или денежная 
компенсация за поднаем, учас-
тие в накопительно-ипотечной 
системе по обеспечению жиль-
ем за счет Минобороны.

Майкопчане, которые заин-
тересуются контрактной служ-
бой, могут обратиться в кабине-

ты 119 и 121 городского военкомата или по 
телефону: 52-11-27.

В о е н к о м а т ы 
республики за-

вершили весенний 
призыв граждан 
1993–2002 гг.р. на 
военную службу. В 
частности, Майкоп-
ский горвоенкомат 
отправил в войска 
более 140 ново-
бранцев.
— Несмотря на ус-

ловия, в которых осу-
ществлялась поставка 
молодого пополнения, 
требующих жестких 
мер безопасности в 
отношении новобранцев из-за 
опасности распространения 
коронавирусной инфекции, на-
ряд выполнен в полном объеме. 
Каждый третий призывник из 
Майкопа прошел подготовку по 
водительской специальности  в 
республиканском Центре воен-
но-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан к воен-
ной службе ДОСААФ или уже имел 
права категории «С», — расска-
зывает военный комиссар го-
рода Сергей ПРАзДНИКОВ.

Нужно напомнить, что в связи с 
пандемией нынешняя призывная 
кампания в стране была одной из 
самых сложных в последние деся-
тилетия. Очень многие родители 
призывников высказывали опа-
сения насчет возможности зара-
жения молодых солдат, в прессе 
звучали предложения о перено-
се призыва или даже его отмене. 
Тем не менее руководство стра-
ны решило, что при соблюдении 
повышенных мер безопасности 
призыв можно провести. 

— Военный комиссариат 
Майкопа не стал исключением. 
Все призывники проходили тес-
тирование в поликлиниках по 
месту жительства и непосред-
ственно на сборном пункте перед 
отправкой в войска. Граждане с 
подозрением на коронавирусную 
инфекцию или ранее находящиеся 
в контакте с инфицированными, 
направлялись на двухнедельный 
карантин, по окончании которо-
го с учетом отрицательного пов-
торного теста отправлялись 
в войска. Благодаря принятым 
мерам удалось минимизировать 
риски и избежать распростране-
ния COVID-19, а также проникно-
вения инфекции в воинские части 
и соединения, — отметил военком 
города.

Но, несмотря на то, что весен-
ний призыв закончился, перед 
сотрудниками военкомата стоят 

новые задачи по организации и 
проведению осеннего призыва, 
который стартует 1 октября.

— Все мероприятия мы бу-
дем проводить не только с уче-
том наставлений и приказов 
вышестоящих органов военного 
управления, но и ориентируясь 
на складывающуюся обстанов-
ку по коронавирусу в республи-
ке. Среди первоначальных задач 
— первичное медобследование 
в военкомате с соблюдением 
уже опробованных мер безопас-
ности. Также военный комисса-
риат проводит в организациях 
ДОСААФ бесплатную подготов-
ку специалистов водительских 
категорий «С», «Д», «Е», в кото-
рых нуждается армия. Отме-
чу, что призывники, имеющие 
водительскую категорию «С», 
направляются на службу преиму-
щественно в соединения и час-
ти Майкопского гарнизона или 
близлежащих регионов. Кстати, 
те молодые люди, которые обу-
чались на категорию «С», но не 
смогли сдать вовремя экзамены 
в ГИБДД, могут это сделать по 
месту прохождения службы, — 
говорит Сергей Праздников.

Военный комиссар города в 
беседе в очередной раз напом-
нил о необходимости соблюде-
ния гражданами правил воинско-
го учета.

— Если у гражданина изме-
нилось семейное положение, он 
повысил уровень своего образо-
вания, сменил работу, то обязан 
в двухнедельный срок явиться в 
военкомат для постановки или 
снятия с учета. Граждане, подле-
жащие призыву на военную служ-
бу, выезжающие в период прове-
дения призыва на срок более трех 
месяцев с места жительства или 
места пребывания, в том числе 
не подтвержденные регистраци-
ей, должны лично сообщить об 
этом в военный комиссариат, 

— отметил военный 
комиссар Майкопа. 
Нарушение правил 
учета грозит штра-
фом от 500 до 3 тыс. 
рублей.

Не обошел сто-
роной Сергей Празд-
ников и ответствен-
ность за уклонение от 
военной службы при 
отсутствии законных 
оснований для осво-
бождения от нее. Та-
ким молодым людям 
грозят штрафы до 200 
тыс. рублей или в раз-

мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо 
принудительные работы на срок 
до двух лет или арест на срок до 
шести месяцев, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет.

Причем уклонением от служ-
бы считается не только неявка в 
военкомат или на призывную ко-
миссию, но и получение обман-
ным путем права для освобожде-
ния от прохождения службы.

— Кстати, ранее некоторые 
молодые люди могли скрываться 
до 27 лет — предельного призыв-
ного возраста, а затем спокой-
но получали военные билеты. 
С 2014 года такие граждане для 
получения военного билета обя-
заны  предъявить доказатель-
ства своего законного права на 
освобождение от службы. Теперь 
призывная комиссия может офи-
циально признавать тех, кто 
сознательно избегал призыва, 
«уклонистами» и выдавать им 
справку взамен военного билета. 
А не имея военного билета, та-
кие уклонисты ограничены в тру-
доустройстве. В течение десяти 
лет такой человек не может 
быть трудоустроен в госслуж-
бах и ведомствах, государствен-
ных корпорациях, МЧС, полиции, 
других органах, которые прирав-
нены к военным, — пояснил Сер-
гей Праздников.

Еще более жестким реше-
нием стали законодательные 
поправки, которые позволяют 
работодателям увольнять таких 
граждан, если выяснится, что они 
сознательно уклонялись от воен-
ной службы, не имея на то осно-
ваний по закону.

Недоступными для таких лиц 
становятся органы государствен-
ной власти, они не могут быть 
избранными даже в качестве де-
путатов муниципальных образо-
ваний.

Служба По коНтракту

Войска ждут профессионалов

В целях закрепления получен-
ных знаний с военнослужащими 
будет проведено тестирование, 
связанное с содержанием изме-
нений Конституции Российской 
Федерации, одобренных в ходе 
общероссийского голосования.

Кроме того, с сержантским и 
солдатским составов соединений 
и воинских частей ЮВО на регу-
лярной основе организована ра-
бота по проведению мероприя-
тий, направленных на сохранение 

исторической памяти и изучение 
Конституции РФ, а также по изу-
чению своих прав и соблюдении 
должностных и гражданских обя-
занностей как на территории Рос-
сии, так и за ее пределами, отмети-
ли в пресс-службе ЮВО.

Напомним, что ранее президент 
РФ Владимир Путин поручил орга-
низовать регулярное проведение 
для школьников и студентов Рос-
сии мероприятий, на которых будет 
изучаться Конституция страны.

В июле Госдума на своем пле-
нарном заседании приняла за-
кон о новом дне воинской сла-
вы 9 октября — Дне разгрома 
советскими войсками немец-
ко-фашистских войск в битве 
за Кавказ в 1943 году. Проект 
закона был внесен в нижнюю 
палату парламента думой Став-
ропольского края.

Битва за Кавказ — одно из са-
мых длительных и кровопролит-
ных сражений Великой Отечест-
венной войны. Оно продолжалось 
442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 
октября 1943 года) и сыгравшее 
важную роль в создании и завер-
шении коренного перелома в 
ходе войны. После 900-дневной 
обороны Ленинграда битва за 
Кавказ стала вторым по продол-
жительности сражением Великой 
Отечественной войны, говорится 
в пояснительной записке.

За время наступления совет-
ские войска прошли с боями око-

ло 800 километров, освободили 
территорию площадью 200 тысяч 
квадратных километров. Были 
уничтожены около 281 тысячи 
солдат и офицеров немецкой ар-
мии, свыше 6 тысяч гитлеровцев 
взяты в плен.

Законодательное закрепление 
дня разгрома немецко-фашист-
ских войск в битве за Кавказ как 
дня воинской славы увековечит 
память об этом важном истори-
ческом событии для будущих 
поколений граждан Российской 
Федерации, будет способствовать 
укреплению дружеских межна-
циональных отношений между 
народами Кавказа, вместе прини-
мавшими участие в боях с общим 
врагом, говорится в документе.

Отметим, что парламентарии 
Адыгеи также выступали несколь-
ко лет назад за придание статуса 
общегосударственной памятной 
даты Дню завершения битвы за 
Кавказ.

ПатрИотИЗМ

Битва за Кавказ 
в календаре



биоразнообразие

коНкурС

«Майкопские новости», №№431-435|  
15 августа 2020 года 4 ЗелеНый МИр

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

акцИИ

Сохраним родной край
Экологическую акцию под таким названием по всей стра-
не провела Федеральная кадастровая палата, приурочив 

ее к 20-летию создания ведомства.

Победителей 
определили
завершилась пятая ежегодная 
кампания негосударственного 
природоохранного центра «НАБу-
Кавказ» в поддержку состояния 
водных ресурсов Кавказа «Гор-
ная река — чистые берега». 

Кампания направлена на при-
влечение внимания обществен-
ности к проблеме загрязнения 
водоемов и активизацию экологи-
ческого волонтерского движения. 
Акции по уборке прибрежных тер-
риторий рек и других водоемов 
проводили коллективы, семьи и 
просто единомышленники. Мы 
благодарим всех участников, от-
метили в центре.

В «НАБУ-Кавказа» также назвали 
победителей конкурса «Горная река 
— чистые берега- 2020». Это коман-
да воспитателей детского сада №2 
«Ромашка» Гиагинского района под 
руководством Елены Ретневой. Дет-
садовский волонтерский отряд не 
только убрал берег реки Гиаги, но 
и провел воспитательно-просвети-
тельскую работу с детворой.

Команда воспитателей-эколо-
гов из Гиагинской завоевала глав-
ный приз конкурса — сертификат 
на рафтинг-сплав по реке Белой.

Технологию разработал 
коллектив ученых Уральско-
го федерального университе-
та  и Института теплофизики 
Сибирского отделения РАН. 

Суть открытия в следую-
щем: при сжигании угля на 
ТЭС в атмосферу выбрасы-
вается СО2 — один из основ-
ных газов, который ведет к 
созданию знаменитого пар-
никового эффекта на Земле. 
Предлагаемая новая техно-
логия улавливания и утили-
зации подразумевает очистку 
и сжатие синтез-газа углекис-
лого газа, образующегося в 
результате сжигания. В итоге 
получается жидкий СО2, ко-
торый гораздо удобнее зака-
чивать под землю. Однако, по 
словам ученых, «складирова-
ние» газа — наиболее прими-
тивное решение. В то же вре-
мя, например, закачивание 
сжиженного углекислого газа 

в нефтеносные пласты замет-
но увеличивает их отдачу. СО2 
имеет массу и других полез-
ных применений в пищевой 
промышленности, производ-
стве пластмасс, системах по-
жаротушения и так далее, пи-
шет портал «Метеовести».

Более того, по словам 
исследователей, они видят 
возможность непосредствен-
но на ТЭС наладить произ-
водство углекислоты разных 
характеристик — давления, 
температуры, чистоты, в зави-
симости от запросов тех или 
иных потребителей. Таким 
образом, потребители будут 
избавлены от необходимос-
ти «доводить» СО2 под собс-
твенные нужды. Оставшиеся 
примеси — серу, оксид азота 
— также можно реализовы-
вать, к примеру, в сельском 
хозяйстве, медицине, автомо-
бильной промышленности.

После введения во 
многих странах каран-
тинных мероприятий 
по коронавирусу, и 
де-факто приостанов-
ке экономики экологи 
воспряли духом. Они 
рассчитывали, что 
снижение уровня про-
изводства, остановка 
транспортного сообще-
ния и другие меры бла-
готворно скажутся на 
экологии планеты.

И действитель-
но, карантин весной 
привел  к резкому 
снижению выбросов 
парниковых газов на 
5 процентов по всей 
планете. Однако у ка-
рантина выявилась 
другая, неприглядная 
сторона:  использо-
ванные защитные маски, 
перчатки,  пластиковые 
бутылки из-под дезин-
фицирующих жидкостей 
усилили загрязнение 
пластиком окружающей 
среды.

Загрязнение пласт-
массой и так было одной 

из самых больших угроз 
нашей планете еще до 
вспышки коронавируса, 
а внезапный бум в еже-
дневном использовании 
определенных продуктов 
для обеспечения безо-
пасности людей и борьбы 
с болезнью значительно 
ухудшает ситуацию, со-
общают РИА Новости со 
ссылкой на доклад, опуб-

ликованный Конферен-
цией ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД).  

По данным консал-
тинговой компании 
«Гранд вью ресерч», ми-
ровые продажи только 
одноразовых масок для 
лица увеличились с 800 

млн. долларов в 2019 
году до 166 млрд. дол-
ларов в этом году. Со-
циальное дистанциро-
вание также привело к 
увеличению доставок на 
дом товаров и продук-
тов, завернутых в плас-
тиковую упаковку. 

По оценкам ЮНКТАД, 
около 75% пластика от 
пандемии коронавируса, 

скорее всего, станут 
отходами, засоряю-
щими свалки и моря. 
При этом негативное 
побочное воздейс-
твие пластмассовых 
отходов, например, 
на рыбный промысел, 
туризм и морской 
транспорт, по оцен-
кам Программы ООН 
по окружающей сре-

де, составляет 40 млрд. 
долларов в год.  В этой 
связи ЮНКТАД призыва-
ет правительства отказы-
ваться от использования 
пластика или переходить 
на нетоксичные и био-
разлагаемые заменители 
пластмасс.

Чистый берег в третий раз

В ней приняли сотрудники 
всех региональных подразделе-
ний ведомства, в том числе и Ка-
дастровой палаты Адыгеи.

Более трех десятков сотруд-
ников региональной палаты в 
жаркий августовский день убрали 
и очистили от мусора одно из по-
пулярных мест отдыха майкопчан 
— берег реки Белой от подвесно-
го моста до улицы Школьной, в 
районе дислокации Адыгейского 
спасотряда.

Участники акции собрали 

большое количество стекла, пус-
тых бутылок и прочего мусора, 
который отдыхающие оставляют 
после себя. 

В ведомстве считают, что 
культура бережного отношения 
к природе во многом определя-
ет качество жизни современного 
человека. И, например, такие уч-
реждения, как Кадастровая пала-
та, вносят свой вклад в улучшение 
экологической ситуации, внедряя 
электронный документооборот 
вместо бумажного.

Сообщество неравнодушных майкоп-
чан «Эко-Фильтр», созданное супругами 
Дмитрием и екатериной Филь, продолжа-
ет свои акции по очистке от бытового му-
сора популярных мест отдыха вдоль реки 
Белой в черте города.

Предметом их особого внимания стало 
речное побережье от плотины Майкопской 
ГЭС вниз по течению Белой. В летнее время 
этот район становится местом проведения 
пикников или просто дружеских посиделок 
молодых и не очень майкопчан.

Однако, как показывает практика, далеко 
не все из них придерживаются привычных 
правил поведения и оставляют за собой не-
мало бытового мусора и кострищ. В паводки 
весь этот мусор смывается водами Белой, 
часть его уносится течением, а часть оседа-
ет на дне реки, отравляя воду, и становится 
причиной травм во время купания.

Недавно члены сообщества «Эко-Фильтр» 
провели свою третью акцию по уборке берега 
Белой от мусора. По пути к реке участники оче-
редного экосубботника успели набрать немало 
пластиковых отходов с несанкционированной 
свалки неподалеку от средней школы №16.

В акции приняли участие всего четыре че-
ловека, в том числе и семья неравнодушных 
майкопчан-экоактивистов. 

— В назначенный день они пришли на мар-
шрут и собрали параллельно с нами, о чем мы 
не подозревали, несколько мешков мусора, — 
отметили организаторы акции.

Но даже такое небольшое число участни-
ков субботника позволило им собрать за ко-

роткое время 4 мешка несортированных отхо-
дов, 4 мешка пластиковых бутылок и упаковки 
и мешок стеклотары. Весь собранный мусор 
ребята вывезли своими силами на предпри-
ятия «Эко-Сити» и «Вторметалл».

По словам инициатора проекта Дмитрия 
Филя, акции сообщества подвигают к размыш-
лениям о том, как же навести порядок в таких 
местах отдыха. 

— Одним из путей мы считали установку 

здесь мусорных баков, но выяснилось, что по 
закону в водоохранной зоне реки этого де-
лать нельзя. А принцип «Чисто не там где 
метут, а там где не мусорят» пока не рабо-
тает, — говорят организаторы акций.

Тем не менее ребята не опускают руки и 
все-таки надеются, что их воплощение «те-
ории малых дел» станет со временем при-
мером для большего числа майкопчан, а 
экологичность мышления и элементарная 
сознательность будут нормой.

Своей ближайшей целью ребята из «Эко-
Фильтра» ставят проведение 10 мини-суббот-
ников, а в конце августа планируют организо-
вать крупную акцию по уборке берега Белой.

ДЛя СПРАВКИ: На свалки России ежегодно 
попадает 15–20 млн. т органических отходов, 
что составляет 30–40% от общего объема 
органических удобрений, используемых сель-
ским хозяйством страны.  Ежегодный объем 
отходов бумаги и картона (около 15 млн. т) 
в три раза превышает объем производимой в 
России целлюлозы. Ежегодный объем отходов 
стекла (3,1 млн. т) практически равен объему 
стеклотары, производимому в Германии. Со-
став ТБО теоретически позволяет использо-

вать 60–80% общего объема в качестве сырья 
для промышленности (35–45%) или для компос-
тирования (25–35%). Однако из-за отсутствия 
раздельного сбора мусора извлечь этот объем 
не представляется возможным. Сортировка 
перевезенных ТБО в смешанном контейнере поз-
воляет получить не более 11–15% вторичных 
ресурсов. Органические отходы в этом случае 
использовать практически невозможно. 

Надежда 
есть

Экологи негосударственно-
го природоохранного центра 
«НАБу-Кавказ» провели оче-
редное обследование послед-
них сохранившихся участков 
естественного произрастания 
самшита колхидского в Адыгее. 

Во время экспедиции они про-
вели детальное обследование на-
саждений на предмет присутствия 
самшитовой огневки. На обоих 
участках естественных самшит-
ников и на посадках саженцев гу-
сеницы, куколки или яйцекладки 
обнаружены не были. Отсутствие 
огневки еще раз подтверждает 
правильность и эффективность 
разработанного биологического 
метода борьбы.

Также экологи не обнаружи-
ли свежих повреждений листвы 
или ее характерного скелети-
рования. В то же время местами 
отмечается довольно значитель-
ное заселение кустов самшита 
щитовкой. Точное определение 
этого фитофага и его влияние на 
самшит, по словам ученых, тре-
бует дополнительного изучения.

По итогам экспедиции экологи 
сделали вывод, что состояние сам-
шитников сейчас отличное, очень 
многие растения дали плоды.

Отметим, что ранее сообща-
лось, что для полного восстанов-
ления популяции реликтового 
колхидского самшита, которую 
практически полностью уничтожи-
ла самшитовая огневка, завезен-
ная в 2011 г. на Кавказ из Италии, 
понадобится около 500 лет. Од-
нако опыт экологов и лесоводов 
Адыгеи по спасению природных 
насаждений самшита в Цицинском 
лесничестве позволяет надеяться, 
что возрождение растения пойдет 
значительно быстрее.

Наука
После десятилетнего поиска решений по снижению вы-
бросов парниковых газов энергетическим сектором 
экономики российские ученые создали уникальную тех-
нологию. Она помогает превращать угольную электро-
генерацию в безотходное, экологически чистое и эконо-
мически более эффективное производство. Более того, 
она снижает выбросы СО2 на 90–99 процентов.

Выход найден?

ЭкологИя

Обратная сторона карантина
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Николай ЮжАНИН

Быть, 
а не казаться

Удивительное дело! 
Что-то мимо пролетело. 
То ли пуля, то ли жизнь. 
Вот, поди, и разберись.

Если пуля — почему?
Не мишень я — потому, 
Мимолетное обычно, 
Забывается привычно.

Жизнь еще не пролетела, 
Хоть и жил я неумело. 
Все себя найти пытался, 
Разрывался, ошибался.

Спотыкался, обжигался,
В оправданиях терялся. 
Падал я и поднимался, 
Снова продолжал идти.

Мимо, рядом, без меня, 
Пролетало все . Не зря. 
Ведь любые перемены 
Начинаются — с себя.

Удивительное дело!
Что не мимо пролетело. 
И в сознание созрело —
Жизнь дается нам не зря.

Существуют равномерно 
Благоденствие и скверна, 
И грехи, и покаяние! 
Сера и благоухание.

Проторенные пути,
По живым следам идти.
Единицам выпадает —
Кто дорогу пролагает.

Надо быть, а не казаться.
Самому себе признаться,
Что на жизненном пути
Должен сам себя найти.

Были — не были
Былинка — слово позабытое, 
Былины есть. И есть трава.
И, что-то в этом есть 

обидное, 
Когда не значимы слова.

Былины — эпос древнерусский,

Былинка — женская судьба.
Соединились вместе грустно 
И прославленье, и мольба.

А было ль то, иль вовсе не 
было, 

Быльем — травою поросло...
И где там правда , а где кривда 
Судить лишь Времени дано»... 

***
Лучше Гоголя не скажешь 
О комизме этих рож. 
Персонажи хоть и стары —
Узнаваемые все ж!.. 

Мугдин ТЛехАС

Серебряный дождь
Когда бываю не в ладах 

с судьбою,
То говорю себе: ты подожди,
Придут еще, порадуют собою 
Серебряные летние дожди.
Увидишь, как поля 

напьются влаги,
Как встанет каждый колос 

в полный рост. 
А зажурчат водой ручьи, 

овраги,
И станет ниже 

через речку мост.

Когда придут дожди 
совсем иные — 

Унылые, как тишина в глуши, 
Ты вспомнишь летние — 

такие проливные, 
Короткие, но уж от всей души! 
Крестьянин 

в эту пору отдыхает,
Но ждет примет 

на новый урожай, 
То радуется, то опять вздыхает, 
Каким придет на землю 

новый май?

Дожди бывают разными, 
но если 

Им радуются хлебные поля,
«Земле на пользу каждый

 дождик лейся!», —
Крестьянским сердцем 

говорю им я.

елена ПОзДНяКОВА

Опять рисую...
Опять с утра 

по памяти рисую 
Мой город детства, 

улицу и мать...
И, как всегда, безумная, рискую 
Все приукрасить, 

исказить, соврать.

Рисую полдень лета 
многоцветный,

Там, среди трав, 
изображу себя.

Вот я бегу, 
забросив сандалеты,

Под струями горячего дождя.

И облака, и солнце — 
вперемешку,

И радуга, как чудо, 
в сто цветов... 

Немного меньше, 
вру опять, конечно. 

Всему виной 
безмерная любовь.

Любовь к той речке, 
что меня качала 

На самой чистой, 
преданной волне,

И к той акации, 
что много лет встречала 

Меня благоуханьем по весне,

К щебеночной 
заезженной дороге,

Где каждый камешек 
до черточки знаком, 

И к той земле, 
где охраняют боги 

Наш самый лучший
 в этом мире дом!

Будто родник
Я понимаю снова и снова:
Чудо — улыбка, нужное слово, 
Взгляд понимающий

вместо ответа 
У каждого есть 

в запасе все это.
Давайте же будем 

добрей и щедрей, 
Тепло наших душ 

раздарим скорей. 
Оно не иссякнет, 

не стоит бояться 
Будто родник, 

такое богатство.

Одуванчик 
в руке...

По траве свежескошенной,
По росистой стерне 
Мое детство из прошлого 
Прибежало ко мне,

Удивилось по-прежнему,
Это правда, не вру,
В мире самому нежному 
Полевому цветку,
В небе синем бескрайнем — 
Облакам разноцветным 
И знакомому камню 
У дороги заветной...
Я проснулась... О чудо!
Как легко было мне!
Если — сон, то откуда 
Одуванчик в руке?..

Неведомая сила...
Когда огонь души 
Вот-вот погаснет,
И нет уже ни сил, ни слов,
Не тратя времени напрасно, 
Бегу за стаею ветров,
Спешу к реке многоголосой 
Послушать новые стихи, 
Полюбоваться под откосом 
Сережкой вековой ольхи, 
Увидеть дерзкий и красивый 
Под облаками птиц полет... 
И там неведомая сила 
Огонь душе моей вернет.

Александр шеПшеЛеВИЧ

Угасающий день 
Зажгутся окна,

словно светлячки,
В кирпичных сотах дома,

что напротив,
И день наденет темные очки,
Уж вечер по двору

украдкой бродит.
Осколок неба серый упадет
Сквозь клена лист резной,

замысловатый
И сумерки угаснут;

ночь войдет,
Кальяна расточая ароматы…

***
Над городом звезда повисла 
И тополь дремлет

островерхий,
И небо южное — лучисто 
Сквозь облаков косые веки.
В сон погружаются фасады 
Старинных зданий.
У крыльца 
Сад засыпает. Лишь цикады...
В тиши их песня без конца.

Наталья зыКОВА
Эссе

Шанс пока есть...
Вечность… Где она? Существует ли 

она?..
Прошлое... Где оно? Существует ли оно 

где-нибудь еще, кроме нашей памяти? Кто 
может ответить на этот вопрос? 

Только будущее! Но существует ли бу-
дущее?.. 

Существует ли настоящее?.. И сколько 
оно длится?.. Каждая прошедшая секунда 
— в прошлом, каждая не наступившая — в 
будущем. Так где же настоящая? 

Лишь в одном можно быть уверенным 
— в вечности. Она была, есть и будет, что 
бы не случилось. Если Вселенная погиб-
нет, вечность останется и будет терпели-
во ждать появления другой, новой жизни, 
быть может совсем не похожей на преды-
дущую...

Огромное черное пространство вокруг 
и несколько мерцающих звезд — это все, 
что ему было видно.

«Странно», — подумало ОНО, — мне 
почему-то кажется, что звезд должно быть 
больше, а их всего две, три, четыре...»

Внезапно почувствовав пустоту и оди-
ночество, ОНО заплакало. ОНО хотело, 
чтобы звезды оказались поближе, чтобы с 
ними можно было поговорить, но они были 
далеко...

«Они так же одиноки, как и я», — по-
думало ОНО и попыталось двинуться в их 
сторону. Но вокруг была пустота, не от чего 
было оттолкнуться, и ОНО только заверте-
лось на месте.

«Я круглое», — подумало ОНО, и что-то 
непонятное шевельнулось в глубине его па-
мяти, но ОНО не могло понять, что именно.

ОНО вертелось и вертелось, не оста-
навливаясь, и непонятно откуда знало, что 
будет вертеться всегда. Вращаясь, ОНО 
увидело еще одну звезду. Она была ярче 
остальных и от нее исходил жар.

ОНО обрадовалось: теперь с одиночес-
твом покончено, и окликнуло новую звез-
ду. Но она не отозвалась.

«Она не такая, как я, — огорчилось ОНО. 
— Ее поверхность пылает ярким пламенем, 
а моя — серая и морщинистая. Кто же я?..»

И вдруг ОНО вспомнило: ОНО — планета! 
Раньше ее поверхность не была однообраз-
ной и безжизненной. Она вспомнила синий, 
зеленый, белый, голубой цвета, покрывав-
шие ее, она вспомнила существ, живших в 
гармонии на ее поверхности, вспомнила, 
как была красива и заплакала. Вспомнила, 
как появились первые живые, разумные, 
вспомнила боль, которую они ей причиня-
ли, и вспомнила свою любовь к ним, из-за 
которой она прощала их жестокость.

«Я ведь предупреждала их, предупрежда-
ла! — рыдала ОНА. — Почему они были так 
жестоки? Зачем убивали друг друга, зачем 
разрушали то, что я создала для них?..»

ОНА вспомнила имя, данное ей разум-
ными, — Природа. ОНА помнила огромную 
боль, охватившую ее, а потом было беспа-
мятство и темнота.

Мать-Природа плакала и плакала, ис-
кренне скорбя по своим погибшим детям, 
причинившим ей столько зла. ОНА не мог-
ла ненавидеть их, как мать не может нена-
видеть свое дитя. Горящая звезда осушала 
ее слезы, как бы говоря: — не все еще по-
теряно! Мать-Природа посмотрела на да-
лекие звезды, и ей показалось, что они ей 
подмигивают.

ОНА улыбнулась, и теперь знала, что 
сможет восстановить свой прекрасный 
покров, и, может быть, даже сделать его 

еще прекрасней. На это у нее была целая 
ВЕЧНОСТЬ.

«Я дам разумным еще один шанс...», — 
решила Мать-Природа, и принялась за 
долгий, кропотливый труд восстановления 
жизни...

Анатолий ПРеНКО
С улыбкой

В бригаде тыбы
— Дядя Кузьма, что-то вас в станице 

давно не видно? Вы даже рыбалку забро-
сили.

— Работаю, Гриша...
— Ну да, на пенсию разве проживешь?! 

Но... нынче на работу не просто устроиться. 
Куда ж это вы, интересно, встряли?

— В бригаду тыбы.
— Тыбы?
— Да, тыбы.
— Гм-м... И как там у вас платят? Я к тому, 

что теперешние хозяева экономят прежде 
всего на зарплате. У меня, например, она 
такая, что трудозатраты не окупает.

— Не-е, я в накладе не остаюсь. Моя хо-
зяйка не из скупых!

— И сколько ж у вас выходит в месяц?
— Как говорится, часом — с квасом, по-

рою — с водою.
— Непонятно...
— Когда ложкой по лбу, а когда и кочер-

гой по горбу!
— Я-а-сно, секрет, стало быть. А что ж 

это за бригада такая? Я о тыбе ничего не 
слыхал.

— Доживешь до пензии, услышишь.
— Ну а все-таки?
— Жинка с утра до вечера талдычит: 

ты бы отнес, ты бы сходил, ты бы сделал... 
Мочи нету терпеть! Думал, выйду на пен-

зию — времени у меня будет — во-о! — 
вскинул правую руку. — Но — поверишь? 
— у меня ни минуты роздыха. Ох, до чего 
ж милое житье было, когда я на мельнице 
работал!.. Ишо, Гриша, я понял: домашнюю 
работу никогда не переделаешь. Бедные 
наши бабы! Нам, мужикам, помогать бы им, 
а мы: «Не мущинское эт дело!..»

Куда двигать 
науку

— О-о, Нальбий, здравствуй, мой маль-
чик!

— Здравствуйте, Адам Хаджибатыро-
вич! Называете меня мальчиком, а мне-то 
уже за пятьдесят.

— Никому не говори это — никто и не 
догадается!.. Слыхал, ты все по за границам 
шастаешь.

— Бывает!
— Доллары — хе-хе! — небось, лопатой 

гребешь?
— Читаю на Западе лекции по истории 

Черкесии: сегодня это востребовано. И не 
из-за денег, конечно.

— Понимаю...
— Рад видеть вас, дорогой учитель! Как 

ваше здоровье.
— Пока — хе-хе! — хожу перпендикулярно.
— И слава Аллаху, Адам Хаджибатыро-

вич! Работаете?
— Без работы — «хана», как говорит 

один мой русский друг.
— Двигаете науку вперед?
— Вперед уже не получается: мысли не-

суразят.
— Но вы как всегда выход находите?
— А как же! Я ее, родимую, — хе-хе-хе! 

— толкаю в бочок — в сторону, в сторону...
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заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 

земельного участка с кадастровым номером 01:08:0519002:1189 по ул. Батарейной, 4А г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства»

30.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Адми-

нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 16.07.2020 г. №640 «О 
проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенные виды использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
01:08:0519002:1189 по ул. Батарейной, 4А г. 
Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства» 
проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муни-

ципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенные виды использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
01:08:0519002:1189 по ул. Батарейной, 4А г. 
Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 30.07.2020 г. 
№952.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 2 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 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Шаинян Офеле Артушовне 

разрешение на условно разрешенные виды 
«[4.4] — Магазины» и «[4.6] — Обществен-
ное питание» использования земельного 

участка и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства — для 
строительства магазина и объекта обще-
ственного питания с увеличением площади 
застройки земельного участка до 70% на 
земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0519002:1189 по ул. Батарейной, 4А г. 
Майкопа по границе земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0519002:1187 
по ул. Батарейной г. Майкопа, на расстоянии 
1,4 м от границы земельного участка по ул. 
Батарейной, 4Г г. Майкопа и по красной ли-
нии ул. Батарейной г. Майкопа.
Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 16.07.2020 г. №637 
«О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1109008:746 по ул. Поле-
вой, 48 п. Западного» проведены публич-

ные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:1109008:746 по 
ул. Полевой, 48 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 30.07.2020 
г. №955.

В публичных слушаниях приняли 

участие 2 участника публичных слуша-
ний, которые внесли следующие пред-
ложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публич-

ных слушаний:
Предоставить Гишеву Аслану Шу-

мафовичу разрешение на условно раз-
решенный вид «[2.3] — Блокированная 
жилая застройка» использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1109008:746 по ул. Полевой, 48 
п. Западного, площадью 648 кв. м.
Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

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 01:08:1109008:746 по ул. Полевой, 48 п. Западного»
30.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          г. Майкоп

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. Рождественской, 6 п. Западного»
24.07.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 15.07.2020 г. №621 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Рождественской, 6 п. Запад-
ного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Рождественской, 6 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.07.2020 г. №939.
В публичных слушаниях приняли участие 3 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 Богус Зареме Руслановне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Рождественской, 6 п. Западного на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Рождественской, 2 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

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. Строителей, 9Б г. Майкопа»
30.07.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 16.07.2020 г. №639 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Строителей, 9Б г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Строителей, 9Б г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. №953.
В публичных слушаниях приняли участие 2 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 Аутлеву Рамазану Ахмедовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства объекта придорожного сервиса на земельном участке с 
кадастровым номером 01:08:0502011:85 по ул. Строителей, 9Б г. Майкопа по границе 
земельного участка по ул. Строителей, 9А г. Майкопа и по красной линии ул. Строите-
лей г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

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. Гагарина, 2-ой, 21Б х. Гавердовского»
30.07.2020 г.                                                                                                                                        г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 22.07.2020 г. №664 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 2-ой, 21Б х. Гавер-
довского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Гагарина, 2-ой, 21Б х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. №960.
В публичных слушаниях приняли участие 2 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 Патокову Руслану Заурбечевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Гагарина, 2-ой, 21Б х. 
Гавердовского на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Гагарина, 2-ой, 
21А х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

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. Гагарина, 2-ой, 21А х. Гавердовского»
30.07.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 22.07.2020 г. №665 «О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Га-
гарина, 2-ой, 21А х. Гавердовского» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 
2-ой, 21А х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. №958.
В публичных слушаниях приняли участие 2 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 Патокову Руслану Заурбечевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Гагарина, 2-ой, 21А х. 
Гавердовского по границе земельного участка с западной стороны.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @
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заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 01:08:0503005:346 по ул. Промышленной, 28 У г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

30.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Адми-

нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 16.07.2020 г. №631 «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 
01:08:0503005:346 по ул. Промышленной, 
28У 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 
01:08:0503005:346 по ул. Промышленной, 
28У г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 30.07.2020 г. 
№956.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 2 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 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Андрющенко Павлу 

Владимировичу разрешение на условно 
разрешенный вид «[4.1] — Деловое уп-
равление» использования земельного 

участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — 
для строительства производственного 
здания и объекта делового управления 
на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:08:0503005:346 по ул. Промыш-
ленной, 28У г. Майкопа на расстоянии 1,5 
м от границ земельных участков с кадас-
тровыми номерами: 01:08:0503005:340 и 
01:08:0503005:334 по ул. Промышленной 
г. Майкопа и южной границы земельного 
участка и на расстоянии 3 м от западной 
границы земельного участка.
Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

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. Ж. Попова, 48 г. Майкопа»
06.08.2020 г.                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 24.07.2020 г. №685 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ж. Попо-
ва, 48 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Ж. Попова, 48 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.08.2020 г. 
№966.

В публичных слушаниях приняли участие 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 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мешлок Сафият Аминовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ж. Попова, 48 
г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Ж. Попова, 46 
г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Ж. Попова, 50 
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 пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Гагарина, 2-ой, 21В х. Гавердовского»
30.07.2020 г.                                                                                                                                         г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 22.07.2020 г. №663 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 2-ой, 21В х. Гавер-
довского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Гагарина, 2-ой, 21В х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. №959.
В публичных слушаниях приняли участие 2 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 Патокову Руслану Заурбечевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Гагарина, 2-ой, 21В х. 
Гавердовского на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Гагарина, 2-ой, 
21Б х. Гавердовского.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1001051:1 

по ул. Делегатской, 60 ст. Ханской»
30.07.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 16.07.2020 г. №638 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:1001051:1 по ул. Делегатской, 60 ст. Ханской» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1001051:1 по ул. 
Делегатской, 60 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 30.07.2020 г. №950.
В публичных слушаниях приняли участие 2 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 Сикуновой Татьяне Александровне разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.4] — Магазины» использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:1001051:1 по ул. Делегатской, 60 ст. Ханской, площадью 933 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСОВ. @

Номер процедуры на электронной площадке 
«РТС-тендер»: № 39787.

Продавец: ПАО «Россети Кубань» ОГРН 
1022301427268, ИНН 2309001660. Предмет аукцио-
на: недвижимое и движимое имущество, располо-
женное на земельном участке с к.н.23:39:1101076:25, 
по адресу: г. Белореченск, ул. Красная, д.1а.

Дата приема заявок с 17.08.2020 по 18.09.2020. 
Дата аукциона: 23.09.2020 года. 

Начальная цена аукциона: 2 330 026 (два милли-
она триста тридцать тысяч двадцать шесть) руб-
лей, 00 копеек, с учетом НДС 20%.

Наименование электронной площадки: электрон-
ная площадка «РТС - тендер».

Адрес электронной площадки в информационной сети 
«Интернет»: www.rts-tender.ru. Контактная информация:

ПАО «Россети Кубань», адрес: 350033, г. Красно-
дар, ул. Ставропольская, 2А. Ответственное лицо 
Продавца по вопросам проведения Аукциона:

Чернецов Алексей Владимирович, тел.: 8 (861) 
212-26-48, e-mail: chernetsovav@kuben.elektra.ru. @

Извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже непрофильного имущества ПАО «Россети Кубань»

В связи с наличием задолженности за потребленные коммуналь-
ные ресурсы на отопление и горячее водоснабжение с 01.09.2020 г. 
ДО «Автономная теплоэнергетическая компания» расторгает дого-
вор ресурсоснабжения с ТСж «Димитрова, 14».

С указанного периода, исполнителем услуг по отоплению и горя-
чему водоснабжению для собственников помещений МКД, ранее на-
ходившихся в ТСЖ «Димитрова, 14», является АО «Автономная тепло-
энергетическая компания», а в части предоставления коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в МКД (ОДН)— ТСЖ 
«Димитрова, 14».

На основании вышеизложенного, собственникам помещений 
МКД необходимо предоставить филиалу АО «АТЭК» «Майкопские 
тепловые сети» по адресу: г. Майкоп, ул. Гагарина, 156:

— документ, удостоверяющий личность собственника (копия паспор-
та);

— документы, подтверждающие право собственности (свидетельс-
тво государственной регистрации права или договор купли-продажи, 
или договор аренды, или договор дарения (ксерокопия));

— информацию о количестве постоянно проживающих/прописанных 
в жилом помещении (домовая книга или справка о составе семьи);

— копия паспорта на прибор (ы) учета горячей воды и акт допуска в 
эксплуатацию прибора (ов) учета горячей воды.

По всем возникшим вопросам обращаться 
по телефонам: 57-10-48, 8-928-465-92-14. @

Начальники управлений ПФР в городах и районах Республики Адыгея выра-
жают искренние соболезнования родным и  близким Тлехурая Александра Мус-
радиновича — начальника управления ПФР в Майкопском районе, в связи с его 
безвременной кончиной. Разделяем горечь утраты.



ГАзеТА зАРеГИСТРИРОВАНА 
Управлением Роскомнадзора 
по Республике Адыгея (Адыгея).
Регистрационный номер ПИ № ТУ 01-00027. 
При перепечатке ссылка на «МН» обязательна.
Ответственность за содержание рекламы 
несут рекламодатели. 
На правах рекламы публикации со знаком @

уЧРеДИТеЛЬ, ИзДАТеЛЬ: 
Администрация муниципального 
образования «Город Майкоп». 
Адрес: г. Майкоп, 
ул. Краснооктябрьская, 21.

АДРеС РеДАКЦИИ: 
385000, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Ленина, 16.
ДЛя ПИСеМ: 385000, а/я 170. 
E-mail: gazeta@maykop-news.ru
ТеЛеФОНы: 
52-13-64; 52-71-09 (обозреватели)
8(8772) 52-16-13 (реклама)

ПОДПИСНые ИНДеКСы: 
ПА632 («Майкопские новости», ежедневный выпуск)
ПА723 («Майкопские новости с приложением 
«Майкоп официальный»), 
ПА327 («Майкопские новости», выпуск с телепрограммой)
Цена свободная.
ОТПеЧАТАНО: 
ОАО «Полиграф-Юг» (385000, Май коп,  ул. Пионерская, 268). 
Подписано в печать: по графику — 17.00; 
фактически — 15.20. Заказ №1487. Тираж 2002 экз.

Главный редактор
В.К. КОНДРАТеНКО

«Майкопские новости», №№431-435| 
15 августа 2020 года 8

— Место рожде-
ния?

— Город Горький.
— Место житель-

ства?
— Нижний Новгород.
— Причина переезда?

☺☺☺
У женщины всего две обя-

занности перед мужчиной:
1. Успокоить его, когда он 

нервный.
2. Нервировать его, когда 

он спокойный.
☺☺☺

За три года посещения 
тренажерного зала я сбросил 
около 90 тысяч рублей.

☺☺☺
С утра моешься подог-

ретой водой в тазике. Зато 
потом весь день — брифинги, 
интеграция бизнеса в техно-
логии ХХI века…

☺☺☺
Лимон со вкусом помидора, 

помидор со вкусом сыра, сыр с 
кислинкой лимона… Молеку-
лярная кулинария, спросите 
вы. Лень нож мыть, отвечу я.

☺☺☺
Старость подкралась не-

заметно. Играли вечером в 
«Города» названиями табле-
ток…

☺☺☺
Рабинович не брал от жизни 

все. Он выбирал самое лучшее.
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Îëàäüè èç ïå÷åíè
Что: 0,5 кг печени (свиной или говяжь-

ей), 3-5 средних головок репчатого лука.
Как: все это пропустить через мясоруб-

ку. После добавить: 1 стакан манки, 0,5 ст. 
муки, 2 яйца, 1 ст. л. майонеза, 1 ч. л. соды, 
соль и молотый черный перец — по вкусу. 
Все тщательно перемешать, дать постоять 
30 минут, пока манка набухнет, потом сто-
ловой ложкой выкладывать тесто на рас-
каленную с маслом сковороду и жарить 
как обычные оладьи с двух сторон. Можно 
жарить и на растительном, и на топленом 
масле. И так вкусно, и так вкусно. Оладьи 
получаются пышными и очень нежными по 
вкусу.

Ìÿñíûå øàðèêè
Как: на 0,5 кг свиного фарша потре-

буется 5 картофелин среднего размера, 
натертых на крупной терке. Картофель и 
фарш смешать с укропом, молотым чер-
ным перцем и 1 яйцом, соль — по вкусу. 
Скатать небольшие шарики и обжарить в 
растительном масле. Протушить в томат-
ном соусе. Подавать лучше всего с туше-
ной капустой.

Êóðèíûå êðûëûøêè 
â êëÿðå

Что: 0,5 кг куриных крылышек, 100 
г пива, 2 яйца, 3-4 ст. ложки муки, соль, 
острый красный перец, растительное 
масло.

Как: сначала сделать кляр. Яйца взбить 
вместе с пивом, добавить небольшими 
порциями муку. Масса должна быть одно-
родной. Куриные крылышки хорошенько 
натереть смесью соли и красного жгучего 
перца. Обмакнуть в кляр и опустить в рас-
каленное масло.

Ðûáà â ÿè÷íîé çàëèâêå
Как: любую рыбу нарезать на куски, 

посолить, поперчить, добавить специй и 
уложить в сковороду, смазанную маслом. 
Сверху посыпать нарезанным полуколь-
цами репчатым луком. Майонез взбить с 
яйцом и этой смесью залить рыбу, чтобы 
рыба была вся покрыта. Поставить в ра-
зогретую духовку минут на 20-25, пока 
не появится золотистая корочка. Можно 
добавить еще любые грибы и посыпать 
сверху сыром, натертым на терке. Укра-
сить зеленью.

Ïèðîæêè çàêóñî÷íûå
Как: приготовить фарш (мясной или 

рыбный) с луком, перцем, добавить чуть 
воды, чтобы было посочнее. Взять вафель-
ные коржи для тортов (продают). На одном 
корже разложить равномерно фарш, вто-
рым накрыть. Дать 3 минуты постоять и 
нарезать квадратиками примерно 5x5 см, 
обмакнуть во взбитые подсоленные яйца и 
обжарить на масле.

Ïèðîã
Что: 500 г готового слоеного теста, 4 яб-

лока, 1 стакан ягод черной смородины, 100 г 
сахара, 0,5 ч. ложки корицы, 1 яйцо.

Как: из теста раскатать два пласта. 
Один уложить на противень, укрыть его 
ровными рядами ломтиков яблок, свер-
ху рассыпать смородину, посыпать са-
харом с корицей. Края пласта смазать 
взбитым яйцом, положить другой пласт, 
защипать края. На поверхности сделать 
надрезы, смазать, яйцом. Выпекать ми-
нут 30 при 200°.
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Ñàìûå òîëñòûå 
ëþäè æèâóò 
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В Минздраве на осно-
ве данных 2019 года 
подсчитали количес-
тво жителей россий-
ских регионов, стра-
дающих ожирением, 
в соотношении числа 
больных на 100 ты-
сяч человек. 

Самая высокая 
распространенность 
зафиксирована в Ал-
тайском крае — 5539,4 
случая. За ним распо-
ложились Ямало-Не-
нецкий АО (3527,2), 
Тюменская (2860,2), 
Курганская (2714) и 
Самарская (2667,1) об-
ласти. Самый низкий 
показатель распро-
страненности ожире-
ния зарегистрирован 
в Приморском — 549,2 
случая. В то время как в 
Еврейской АО — 685,4, 
К а л и н и н г р а д с к о й 
области — 665,5, Ка-
бардино-Балкарии — 
618,1 и Москве — 607,7 
случая.

Специалисты от-
личие показателей 

объясняют в том числе 
национальными осо-
бенностями жителей 
регионов — их разным 
финансовым благосо-
стоянием, различиями 
в традициях питания, в 
отношении к здорово-
му образу жизни. 

Всего в 2019 году в 
России были зарегист-
рированы 2,1 млн. па-
циентов с ожирением 
— на 172 тысячи боль-
ше, чем годом ранее. 
Как в будущем изме-
нятся позиции в этом  
рейтинге — покажут 
итоги всеобщей само-
изоляции.
Количество страдаю-

щих ожирением, 
на 100 тыс. чел.:
Алтайский край — 

5539;
Ямало-Ненецкий 

АО — 3527;
Тюменская область 

— 2860;
Курганская область 

— 2714;
Самарская область 

— 2667.

из зоопарка Австралии (штат Квинсленд) вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый высокий жираф в мире — его рост составляет 18 
футов 8 дюймов (5,7 метра).

В дикой природе эти животные достигают 15-18 футов. Чтобы точно из-
мерить рост Фореста, сотрудникам зоопарка пришлось соорудить специ-
альный измерительный столб. Сертификат Форесту «вручила» владелица 
зоопарка Терри Ирвин.

коМН ата отДыха
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художница из Сан-Фран-
циско Мона Карон нари-
совала фантастической 
красоты растение на фа-

садах сразу шести зданий 
Конференц-центра им. Мак 
Энери.

Эксперты уже называют 
творение дамы, которая счи-
тает себя художником-мура-
листом, новым шедевром. 
Муралисты пишут муралы — 
настенную живопись, описы-
вающую сюжет в развитии. 

На стенах Конференц-цент-
ра изображены все стадии 
становления цветка — от 
комнатного ростка до взрос-
лого растения. Свой новый 
мурал художница назвала 
«Лимониум».

Триста лет назад екатерина I 
своим указом жаловала высшим 
сановникам империи ягоды с 
собственного стола. Это были 
арбузы, которые прибыли из Ас-
трахани и Царицына (нынешний 

Волгоград). Размер съедобного 
презента зависел от ранга полу-
чателя.

Это не шутка. На Руси арбуз дейс-
твительно считался царской ягодой, 
поскольку был не всем по карману. 
Доставка с Волги в Петербург была 
делом трудным и затратным.

Самый тяжелый арбуз в истории 
весил больше 160 килограммов. Его 
вырастил американский фермер. 
Всего в мире — больше 120 видов 
арбузов. И формы они бывают не 
только круглой. Японцы, например, 
научились выращивать квадратные 
плоды. Так удобнее для транспор-
тировки. Но они, говорят, невкус-
ные, и их чаще покупают просто как 
сувенир.

Ê öàðñêîìó ñòîëóДа
та

Обычная дорога че-
рез деревушку Кобри-
но Ленинградской об-
ласти. Сельские домики 
за невысокими забора-
ми. И вдруг табличка: 
«здесь жила няня Алек-
сандра Пушкина Арина 
Родионовна». Как тут 
не ударить по тормо-
зам и не заглянуть в 
скромную деревенскую 
усадьбу?

Изба частично рестав-
рирована, но не новодел. 
Ей больше двухсот лет. 
Дом семье Арины Роди-
оновны выделили поме-
щики Ганнибалы-Пуш-
кины за хорошую службу. 
Здесь она прожила почти 
двадцать лет после заму-
жества и родила четве-

рых детей, а затем уехала 
вместе с Пушкиными.

Входишь в сени и по-
падаешь в сказку. С по-
толка свисают сушеные 
травы, у стены — ста-
ринный ларь, на полках 
глиняные и деревянные 
тарелки, кружки... В доме 
воссоздали убранство 
крестьянской избы кон-
ца XVIII века. Экспонаты 
приносили люди со всей 
деревни. Но одна вещь 
особенная. Это сумка-
торба из домотканого 
полотна, которая, по 
преданию, принадлежа-
ла самой Арине Родио-
новне. Так и хочется си-
деть в этой обстановке 
возле печки и слушать 
нянины сказки.

Çàãëÿíóòü â ñóìî÷êó 
íÿíè Ïóøêèíà
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12  -летний жираф по кличке форест

Ëèìîíèóì Ìîíû

Трое мужчин оказались на не-
обитаемом острове — найти их 
смогли благодаря тому, что они 
догадались написать на песке ог-
ромными буквами «SOS».

Путешественники оказались на ос-
трове Пикелот (архипелаг Микронезия 
в Тихом океане), потому что сбились с 
курса по дороге с атолла Пулават до 
атолла Пулап. Их обнаружили пример-
но в 190 километрах от места назна-
чения. Робинзонами Крузо мужчины 
смогли быть трое суток, однако они 
выдержали испытания: врачи оценили 
их состояние как хорошее.
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