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Соêи 
полüзуþтся
спросом 
Перерабатывающие предпри-
ятия Адыгеи успешно про-
демонстрировали свой по-
тенциал на международной 
выставке IPLS контрактного 
производства товаров, реали-
зуемых под собственной тор-
говой маркой. 
Выставка ежегодно  собирает более 

2000 профессионалов рынка, которые 
презентуют свою продукцию и обменива-
ются опытом продвижения ее на рынках.

— Пять участников из Адыгеи в те-
чение двух выставочных дней представ-
ляли свои возможности. В результате 
натуральные соки нашей республики 
вошли в топ-10 новинок выставки 2020 
года, — отметили в Центре поддержки 
экспорта РА.

Там также добавили, что Адыгею на 
выставке достойно представили компа-
нии «Южный альянс», «Лимонадная фаб-
рика «Майкопская», «Виола-ТК», а также 
«PROKonoplya» ИП В.А. Шкарлета, занима-
ющаяся продажей продукции из техни-
ческой конопли, и производитель меда и 
ореховых паст ИП В.В. Носатов.

В рамках выставки прошли деловые 
встречи бизнесменов Адыгеи с представи-
телями крупных торговых сетей России.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

ГАЗЕТА
СТОЛИЦЫ
АДЫГЕИ
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«Мы чистим мир!», — с гордостью за-
являют малыши майкопского детского 
сада №30 «Ручеек», которые вместе со 
своими воспитателями и родителями 
принимают активное участие в одно-
именной всероссийской природоохран-
ной акции.

— Наш садик небольшой, работает он с 
1978 года. В шести его группах воспитыва-
ются около 140 деток. Уже ряд лет основ-
ным направлением нашей работы являют-
ся экологическое и трудовое воспитание 
детей. В детском саду работают молодые, 
но уже опытные педагоги, такие, как На-
талья Усова, Наталья Труфанова, Елена 
Бруяка, Елена Харибина, Татьяна Антонова 
и другие. Почти все они в разные годы ста-
новились призерами и победителями кон-
курсов профессионального мастерства, — 
говорит заведующая образовательным 
учреждением Юлия Болдырева.

В программе воспитания детей в этом 
саду экологии отвели заметное место не толь-
ко потому, что сейчас эта тема «на слуху». 

— Бережное отношение к природе 
должно закладываться с раннего детства. 
Это еще и один из аспектов воспитания 
детей патриотами и гражданами своей 
страны, — считает старший воспитатель 
сада Наталья Благова.

Кстати, в Майкопе скоро пройдет оче-
редной городской чемпионат по сбору 
вторичного сырья. Его организовали в 
рамках проекта «Бережливое правительс-
тво» администрация Майкопа и компания-
переработчик вторсырья «ЭкоСити».

В октябре детские сады города будут 
собирать пластиковые отходы и макула-
туру, после чего отсортированный мусор 
отправится на переработку.

Болüниöа 
обновляется
В рамках регионального 
проекта «Развитие детского 
здравоохранения, включая 
создание современной ин-
фраструктуры оказания ме-
дицинской помощи детям» 
в Адыгейскую республикан-
скую детскую клиническую 
больницу планируется заку-
пить новое оборудование на 
общую сумму 7,4 млн. рублей.
Как отметили в минздраве республи-

ки, закупки оборудования идут по гра-
фику. Ведущая детская больница респуб-
лики с начала года уже получила новые 
дефибриллятор, аппарат УЗИ, фиброскоп 
для исследований желудочно-кишечно-
го тракта. Кроме того, в диагностичес-
ком центре больницы установили новые 
двери.

По словам источника в профильном 
ведомстве, одной из основных целей 
региональной программы ставится сни-
жение детской и младенческой смер-
тности в Адыгее. Этот показатель уже 
снижается с 4,8 по итогам прошлого 
года до 4 за семь месяцев нынешнего. 
При этом такой же показатель за январь 
— июль по России составляет 4,7 случая 
на 1000 рождений.

В ноябре к ним присоединятся и школы. 
По словам руководителя проекта «Чистый 
город», помощницы главы Майкопа Эммы 
Дзеукожевой, в прошлом году по итогам 
подобной акции дети вместе с родителями 
собрали 40 тонн вторичного сырья. В этом 
году организаторы акции нацелились по-
бить этот рекорд.

— Мы тоже принимаем активное учас-
тие в этом чемпионате. В прошлый раз 
наши детки вместе с родителями собра-
ли почти 140 килограммов макулатуры, 
практически по килограмму на малыша, — 
говорит Наталья Благова.

По ее словам, в рамках природоохран-
ной акции «Мы чистим мир!», в которой при-
нимает участие детсад «Ручеек», в сентябре 
здесь проходит цикл мероприятий. Так, 
например, уже полным ходом идет семей-
ный конкурс поделок из вторичного сырья, 
прежде всего, пластика под девизом «Мама, 
папа и я творим чудеса!». И его результаты 
впечатляют. Например, трехлетний Матвей 
КОВАлеНКО (на снимке слева) из группы 
«Котята» вместе с мамой Эрной сделали из 
обычных пластиковых бутылок большого 
синего слона, на выставке есть такие же ос-
лик и жираф, цветы и многое другое. Глядя 
на некоторые поделки, не сразу можно по-
нять, что они сделаны из того, что многие 
считают мусором.

— Это очень важно, что детям в этом 
саду через игры и познавательные занятия 
прививают правильные навыки, вплоть 
до регулярной уборки мусора, обучают его 
сортировать. Мы дополняем эту работу 
дома, и отрадно видеть, как наши детки с 
таких малых лет приучаются соблюдать 
чистоту, — говорит родительница Эрна 
Коваленко.

По словам старшего воспитателя На-
тальи Благовой, родители воспитанников 
сада с готовностью и энтузиазмом прини-
мают участие в разных экологических ак-
циях и «трудовых десантах» на территории 
сада. Так, благодаря им на цветнике у зда-
ния сада появился ажурный мостик. Детки 
не только на нем играют, но и ухаживают за 
кустарниками и цветами. 

— Вместе с детьми растут и кустар-
ники, и деревья, то есть малыши уже ос-
тавляют свой след на земле, — говорит 
педагог. Дети участвуют в уборке сухой 
листвы, поливают растения.

Интересной получилась акция «Пода-
ри вторую жизнь дереву!», в которой дети, 
воспитатели и родители, включив фантазию, 
придумывали разные проекты использова-
ния спиленных деревьев. Одним из резуль-
татов акции стала волшебная опушка леса 
с избушкой и двумя глазастыми совами. Эта 
композиция украсила одну из клумб садика. 

— Мы с детками часто приходим сюда 
не только полюбоваться интересным 
арт-объектом из подручных материалов, 
но еще и сочиняем все вместе сказки возле 
него, — рассказывает воспитатель груп-
пы «Цыплята» Наталья Труфанова. Кста-
ти, реализовать идеи в этой акции, как и во 
многих других, помогает детям и взрослым 
дворник и озеленитель детского сада 
Сергей Ягодзинский.

В общем, в детском саду «Ручеек» жизнь, 
что называется, «бьет ключом»: дети и 
взрослые объединились для того, чтобы де-
лать каждый день мир вокруг себя  чище и 
добрее. И у них, судя по увиденному в этом 
детском саду, это неплохо получается.

Александр ДАНИльЧеНКО.
Снимок автора.

«Мы чистим мир!»



В городском Совете народных депутатов

СеССия СНД
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В Госсовете-Хасэ РА отметили, 
что, несмотря на сложные эко-
номические условия в резуль-
тате пандемии коронавируса, 
бюджет Адыгеи будущего года 
сохранит свою социальную на-
правленность.

Вместе 
с жителями

По словам зампредседате-
ля парламентского комитета 
по бюджетно-финансовой, на-
логовой, экономической поли-
тике, предпринимательству и 
внешнеэкономическим связям, 
«единоросса» Сафера Шеудже-
на, каждое направление по рас-
ходованию бюджетных средств 
будет детально прорабатывать-
ся в тесном взаимодействии с 
правительством Адыгеи и жи-
телями республики, поскольку 
сегодня поставлена задача учи-
тывать мнения граждан при ре-
ализации социально значимых 
проектов.

— Мы уже приняли республи-
канский закон, направленный на 
оказание поддержки субъектам 
малого, среднего предпринима-
тельства и стимулирования 
деятельности отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков. 
Малый и средний бизнес в регио-
не законодательно освобожде-
ны от уплаты транспортного 
налога и налога на имущество 
организаций, — пояснил Сафер 
Шеуджен, добавив, что в целях 
реализации поручений прези-
дента России депутаты респуб-
ликанского парламента опера-
тивно приняли ряд бюджетных 
законов. — Они напрямую ка-
саются организации стимули-
рующих выплат медикам и соц-
работникам региона, которые 
участвуют в борьбе с пандемией 
коронавируса.

Сохраняем 
ремесла

Республиканский комитет по 
делам национальностей, свя-
зям с соотечественниками и 
СМИ в офисе общественного 
движения «Адыгэ хасэ — Чер-
кесский парламент» провел 
встречу с мастерами адыгей-
ских народных художествен-
ных промыслов и активистами 
исполкома движения.

— На встрече обсуждались 
вопросы организации этноугол-
ков в детских садах республики, 
а также оказание поддержки по 
изучению адыгейского языка в 
общеобразовательных учрежде-
ниях республики, — отметили в 
профильном комитете. 

Продолжением встречи ста-
ло организованное посещение 
мастерских и этномузея ком-
пании «Нан», которую возглав-
ляет известный в том числе за 
пределами региона энтузиаст 
сохранения и возрождения 
национальных ремесел Аслан 
Негуч.

В экскурсии и обсуждении 
перспектив и планов приняли 
участие члены республиканс-
кой ассоциации мастеров на-
родных художественных про-
мыслов и ремесел во главе  с 
Айдамиром Патоковым, лидер 
движения «Адыгэ хасэ — Чер-
кесский парламент» Рамазан 
Тлемешок, представители ре-
гионального Министерства 
культуры.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

официально

Названы лауреаты премии 
Очередная сессия 
городского Совета 

народных депутатов со-
стоялась в режиме видео-
конференции. 
Наряду с депутатами в ее ра-

боте приняли участие и.о.  главы 
МО «Город Майкоп» Тимур Хацац, 
председатель городской Конт-
рольно-счетной палаты Светлана 
Кормщикова, заместитель про-
курора  Майкопа Татьяна Горо-
бенко, докладчики по вопросам 
повестки дня. Заседание провел 
председатель СНД МО «Город 
Майкоп» Азмет Джаримок. 

Депутатским корпусом ут-
верждены изменения, внесенные 
в Устав муниципального обра-
зования «Город Майкоп». Доку-
мент предварительно прошел 
процедуру публичных слушаний, 
получил одобрение и был реко-
мендован к принятию на сессии 
горсовета. В ряду изменений, 
сопряженных главным образом 
с необходимостью приведения 
устава в соответствие с дейс-
твующим законодательством, в 
документе прописано, что офи-
циальным печатным источни-
ком массовой информации для 
опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключенных между 

органами местного самоуправле-
ния, иной официальной информа-
ции в МО «Город Майкоп» являет-
ся газета «Майкопские новости», 
а теперь и официальное сетевое 
издание «Майкопские новости» 
(доменное имя сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – http://maykop-
news.ru/).

Принят отчет об исполнении 
бюджета МО «Город Майкоп» за 

2019 год и утверждены измене-
ния, внесенные в муниципальный 
бюджет текущего года и плано-
вого периода 2021-2022 годов. 
Бюджетная политика сохраняет 
социальную направленность. Му-
ниципалитет продолжает работу 
по обеспечению важнейших со-
циальных обязательств и реали-
зации национальных проектов. В 
частности, депутаты поддержали 
предложение о выделении ас-

сигнований  на приобретение ре-
циркуляторов, термометров, ан-
тисептиков с целью соблюдения 
требований СанПин в общеобра-
зовательных учреждениях, на ор-
ганизацию бесплатного горячего 
питания для учащихся 1–4 клас-
сов, строительство и ремонт до-
рог в рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и др.

К сведению принята отчетная 
информация, представленная го-
родским комитетом по образова-
нию и МУП «Майкопское троллей-
бусное управление».

Утверждены имена лауреатов 
муниципальной премии имени 
братьев В.Ф. и А.Ф. Соловьевых. В 
этом году этого высокого звания 
будут удостоены врачи – герои 
нашего времени в белых хала-
тах: терапевт, заведующая днев-
ным стационаром ГБУЗ РА «Май-
копская городская клиническая 
больница»  Наталья Пигуляк, 
заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ РА «Ады-
гейская республиканская клини-
ческая инфекционная больница» 
Роза Тлюстангелова, главный 
врач ГБУЗ РА «Майкопская город-
ская детская поликлиника» Нура-
ния Швецова.  

Саида ШАШеВА.

Сентябрь в календаре земледельцев зна-
чится как месяц щедрых даров природы, 
период уборки подсолнечника, сои, куку-
рузы и риса, бахчевых культур, плодов и 
овощей. А еще как важный этап хозяйс-
твенного года, предназначенный для  под-
готовки почвы и начала сева озимых куль-
тур под урожай будущего года.

Нынешний год в целом выдался удачным 
для хозяйств республики и города. Они собра-
ли высокий урожай озимых зерновых. Радуют 
продуктивностью и другие культуры. По дан-
ным ГБУ РА «Информационно-консультацион-
ная служба АПК» на 17 сентября, в целом по 
республике скошено и обмолочено уже 85% 
посевов подсолнечника. Урожайность состав-
ляет 21,2 центнера против 19 в прошлом году. 
Большинство районов республики уже при-
ступили к уборке кукурузы. Первые 2680 гек-
таров дали в среднем по 50,2 центнера зерна 
с гектара. 

В последние годы соя все больше привле-
кает внимание хозяйств и фермеров. В ны-
нешнем она уродила на славу, воздавая зем-
ледельцам за их труды и заботы. В целом по 
региону убрано уже 4800 гектаров этой цен-
ной масличной культуры. С каждого из них в 

среднем собирают по 20,9 центнера бобов, 
что почти на 4 пункта выше прошлогоднего 
результата. Валовой сбор соевых бобов пре-
высил 10 тысяч тонн. Впервые за последние 
годы хозяйства нашего муниципального об-
разования собрали с гектара по 25 центнеров 
сои. Это самый высокий результат среди всех 
муниципальных образований городов и райо-
нов республики. Честь и хвала пригородным 
хозяйствам, работающим на более сложных 
землях, чем степные районы республики.

В сентябре хозяйства Адыгеи и ее столицы 
приступают к севу рапса и озимого ячменя. 
И они уже немало сделали для того, чтобы 
во всеоружии подойти к этой осенней  кам-
пании. Почва подготовлена к севу озимых на 
48560 гектарах, что несколько меньше, чем в 
прошлом году. Большинство районов респуб-
лики приступили к севу зимующего рапса. Из 
запланированных 9775 гектаров его семена 
уложены в почву на 9193 гектарах.  А приго-
родные хозяйства вместе с Майкопским райо-
ном первыми в республике завершили сев 
этой культуры. 

Как рассказал начальник городского управ-
ления сельского хозяйства  Владимир Хлеб-
ников, пригородные хозяйства идут в ногу со 

всей республикой. Подсолнечник убран на 
84% площади с урожайностью 20,9 центнера 
с гектара. Полностью завершена уборка сои 
с рекордной для Майкопа и Адыгеи урожай-
ностью. Что же касается кукурузы на зерно, то 
пригородные хозяйства в ближайшие дни при-
ступят к ее уборке. Фермеры Довлет Керашев, 
Сергей Редин и Бислан Хатков  надеются, что 
их труды в нынешнем году окупятся весомым 
урожаем янтарного зерна.

17 сентября в Адыгейском НИИСХ завер-
шили уборку сои на площади 967 гектаров. 
Валовой сбор бобов достиг 3248 тонн при 
средней урожайности 33,6 центнера с гектара. 
Вся продукция института будет реализована в 
качестве семенного материала для хозяйств 
Адыгеи и Кубани. 

В нынешнем году, по информации отдела 
растениеводства и земледелия республикан-
ского минсельхоза,  хозяйства и фермеры  
Адыгеи намерены уложить семена озимых и 
зимующих культур в почву на площади около 
111,2 тысячи гектаров. Пригородные хозяйс-
тва планируют посеять 2917 гектаров. Из них 
2260 приходится на озимую пшеницу, 368 — 
на ячмень и 288 — на рапс. 

Сергей БОЙКО.

На пригороДНых полях

Щедрые дары сентября

Уже полтора месяца идет капитальная реконструк-
ция корпуса начальных классов майкопской сред-
ней школы №3.

образоВаНие

Ремонт продолжается
По сведениям город-

ского комитета по обра-
зованию, в старинном 
здании строители уже 
демонтировали ветхие 
перекрытия, укрепля-
ют фундамент и стены 
корпуса, начали менять 
полы и потолки. Также 
совсем скоро на объек-
те начнутся отделочные 
работы.

— Это здание  было 
построено еще в 1904 
году, а с 2018 года оно на-
ходилось в аварийном со-
стоянии. Ввод блока в экс-
плуатацию существенно 
разгрузит учебный про-

цесс в образовательной 
организации и сократит 
число школьников, обуча-
ющихся во вторую смену. 
Завершить ремонт зда-
ния планируется до конца 
года, — пояснили в пресс-
службе городской адми-
нистрации.

Напомним, в рамках 
госпрограммы «Развитие 
образования» на ремонт 
здания образовательной 
организации выделено 
около 40 млн. рублей из 
федерального, республи-
канского и муниципаль-
ного бюджетов. 

Олег ДАРОВ.
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Уважаемые работники 
и ветераны лесной отрасли!

Поздравляем вас с Днем работ-
ника леса!

В нашей стране, где лес всегда 
был и остается одним из важней-
ших природных богатств, труд ра-
ботников лесной отрасли по праву 
считается благородным, уважае-
мым и почетным. Ведь именно ле-
соводы решают важную задачу по 
сохранению и приумножению наших 
лесов, прилагают значительные 
усилия для развития лесопромыш-
ленного комплекса и его модерни-
зации, способствуют укреплению 
экономического потенциала нашей 
республики и страны в целом.

Без преувеличения можно ска-
зать, что в лесной отрасли Адыгеи 
трудятся настоящие профессио-
налы. Благодаря их повседневной 
деятельности успешно решаются 
вопросы, связанные с повышением 
эффективности мер по лесовос-
становлению и рациональному ис-
пользованию лесного потенциала 
республики, укрепления роли лесной 
индустрии в экономике региона.

Уверены, что высокий про-
фессионализм, глубокие знания, 
целеустремленность и ответс-
твенность работников лесной 
отрасли Адыгеи помогут и впредь 
успешно справляться со всеми пос-
тавленными задачами, позволят 
вносить весомый вклад в развитие 
нашего региона и всей страны.

Желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, новых успехов и 
достижений в профессиональной 
деятельности на благо Адыгеи и 
России!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «единая Россия»
М.К. КУМПИлОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНыЙ.

Уважаемые работники 
и ветераны лесного хозяйства 

и предприятий лесной 
промышленности!

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праз-
дником!

Адыгея всегда славилась красо-
той своих лесов. Защищать и при-
умножать это природное богатс-
тво доверено именно вам.

В лесном комплексе региона тру-
дятся настоящие профессионалы 
своего дела. Работники отрасли 
прилагают максимальные усилия 
для своевременного обнаружения 
и ликвидации лесных пожаров, ох-
раны, защиты и восстановления 
зеленых насаждений, а промыш-
ленные предприятия внедряют 
передовые технологии заготовки и 
переработки древесины.

Благодарим всех тружеников 
лесного хозяйства за профессиона-
лизм и преданность делу. Убежде-
ны, что вы и в дальнейшем будете 
эффективно использовать лесо-
сырьевой потенциал, внедрять в 
производство современные техно-
логии, беречь лесные угодья. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов в 
труде на благо Адыгеи и ее столи-
цы — города Майкопа!

И.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                     

Т.А. ХАЦАЦ.
 

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп»                                                                    
А.е. ДжАРИМОК.

20 сентября — 
День работников леса

ежегодно в третье 
воскресенье сентября 

отмечается   День работни-
ков леса — профессиональ-
ный праздник всех тех, кто 
работает в сфере лесного 
хозяйства и лесной про-
мышленности. Он учреж-
ден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 
13 августа 1966  года. Для 
сотрудников Управления 
лесами Республики Адыгея 
этот день имеет огромное 
значение: каждый из них 
трудится для того, чтобы  
сохранить  и приумножить 
лесные ресурсы нашей 
страны. ежедневный кро-
потливый труд работников 
леса, на первый взгляд, не 
заметен. О том, в чем он 
заключается, как проходят 
трудовые будни лесников, 
«МН» рассказал начальник 
Управления лесами Респуб-
лики Адыгея Рашид Янва-
рович БельМеХОВ:
— Лесному хозяйству Рос-

сии сегодня более двухсот лет, 
а наше управление — ровесник 
Республики Адыгея. Сегодня мы 
выполняем управленческие, над-
зорные и контрольные функции, 
а непосредственно лесными, в 
том числе противопожарными 
работами занимаются подве-
домственные нам организации. 
Но все мы вместе делаем одно 
общее дело. Например,  САУ РА 
«Адыгейская лесопожарная ох-
рана»  осуществляет противопо-
жарные мероприятия, такие, как 
подготовка к пожароопасному 
периоду, тушение лесных пожа-
ров в случае их возникновения и 
другие лесохозяйственные рабо-
ты. В лесу проводятся подготовка 
почвы, посадка саженцев, лесо-
патологическое обследование 
насаждений — дел хватает всем. 
В наших питомниках и теплицах 
выращивается большое количес-
тво посадочного материала для 
восстановления леса.  Они  обес-
печивают саженцами деревьев  
нашу республику и поставляют 
до сорока тысяч саженцев еже-
годно в Краснодарский край.  В 
основном это дуб черешчатый,  
дуб красный, ясень  и туя. Дуб 
красный в Майкопе появился в 
2008  году, когда наш питомник 
начал его поставлять. Родина 
этого дерева — Северная Аме-
рика, однако он прекрасно при-
живается в наших краях. Сегодня 
дуб красный  можно увидеть и на 
улицах Майкопа.

Один из основных видов ра-
бот тружеников лесного хозяйс-
тва — борьба с вредителями и 
вызванными ими болезнями де-
ревьев. Расположение нашего 
региона вблизи Черноморского 
побережья способствует тому, 
что к нам периодически завозят-
ся и  перелетают из-за Черного  
моря  новые виды вредителей 
деревьев, для борьбы с которы-

Чтобы 
лес жил
ми требуется много сил, 
средств и новых знаний. 
Вероятно, по этой при-
чине мы потеряли прак-
тически весь самшит. Его 
погубила самшитовая ог-
невка. Мы должным об-
разом отреагировали на 
появление этого опасно-
го вредителя, приложи-
ли все усилия для борь-
бы с ним, но этот новый 
вид быстро распростра-
нялся, и нам не  хватило 
времени для того, чтобы 
подобрать соответству-
ющие препараты для 
борьбы с ним. Еще один 
опасный новый вреди-
тель — дубовая кружев-
ница. Она располагается 
с нижней стороны листа,  
что  осложняет борьбу с 
этим вредителем. Метод 
опрыскивания не дает практи-
чески никаких результатов. В 
данном случае нужно применять 
метод задымления лесного мас-
сива, чтобы обработать дере-
вья и листву полностью. Сейчас 
ведется активная работа в этом 
направлении, и мы надеемся, 
что вредитель будет побежден. 
Мы наработали огромный опыт 
борьбы со множеством вреди-
телей леса и постоянно держим 
«руку на пульсе»,  чтобы не до-
пустить их распространения.       
Существуют также бактериаль-
ные, грибковые и другие забо-
левания деревьев. У дерева, как 
и у человека, по той или иной 
причине может произойти за-
купорка сосудов, когда оно не 
может регулировать движение 
влаги и начинает болеть. Сплош-
ная вырубка лесного массива 
законодательно запрещена, но 
в крайнем случае, когда дере-
вья больны, древесина дегради-
ровала, засохла и ее структура 
разрушена, производится вы-
рубка в санитарных целях. Далее  
производится подготовка поч-
вы и высадка новых, здоровых 
саженцев. Эта работа ведется в  
рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроек-
та «Экология»,  цель которого 
— обеспечение баланса выбы-
тия и воспроизводства лесов в 
соотношении 100% к 2024 году, 
задача — сохранение лесов, в 
том числе на основе их воспро-
изводства на всех участках вы-
рубленных и погибших лесных 

насаждений. 
 В пожароопасный период, 

когда сухая трава и опавшая лис-
тва легко поддаются возгоранию, 
мобилизуются все силы Адыгейс-
кой лесопожарной охраны, МЧС 
и всех, кто помогает бороться с 
лесными пожарами, и  принима-
ются  все необходимые меры для 
их предотвращения: опашка лес-
ного фонда и полей. Сегодня в 
рамках национального проекта 
закупается специализированная 
техника для тушения лесных по-
жаров, комплектация этой техни-
кой составляет 80 процентов из 
ста, что позволяет обслужить до 
шестисот гектаров лесного мас-
сива.  Поскольку в Адыгее всего 
триста двадцать тысяч гектаров 
леса, можно считать, что мы  во 
всеоружии. Единственная труд-
нодоступная местность для нас 
— горная, куда добраться можно 
только при помощи вертолета. 
Там ведется активная работа с 
населением и туристами с целью 
соблюдения мер предотвраще-
ния лесных пожаров.  

Круглый год днем и ночью 
работает диспечерская служба, 
куда поступает информация  об 
очагах возгорания.  Для тушения 
пожаров по всему лесному мас-
сиву нашей республики    рассре-
доточены малые лесопатрульные 
комплексы на базе автомобилей 
«УАЗ», оснащенные бочками и 
мотопомпами. Это позволяет 
потушить пожар в любом месте 
лесного массива. Из специали-
зированной техники также есть 

экскаваторы, бульдозер, 
пожарная машина на 
базе «КамАЗа», тракто-
ра с плугами и трал для 
подвоза техники. Любой 
пожар будет потушен в 
кратчайшие сроки.  От-
радно, что наша респуб-
лика привлекательна 
для туристов, однако не 
всегда культура пове-
дения в лесу пребывает 
на должном уровне: ос-
тавленный мусор, непо-
тушенный костер несут 
в себе угрозу возникно-
вения лесного пожара, 
зачастую в отдаленных 
горных районах, там, где 
потушить пылающий лес 
сложнее всего.

На протяжении многих 
лет Республика Адыгея — 
лучший субъект в ЮФО 

в области лесных отношений. Об 
этом свидетельствует множество 
дипломов и почетных грамот. Мы 
стараемся выполнять все постав-
ленные перед нами федеральным 
центром задачи по переданным  
полномочиям, и на сегодняшний 
день нам это удается. 

У нас в республике действуют 
восемь школьных лесничеств. 
Ребята рука об руку с настав-
никами — лесниками изучают 
лес, учатся любить и беречь его. 
Одно из этих лесничеств не пре-
кращает свою деятельность на 
протяжении более пятидесяти 
лет, здесь выросло много спе-
циалистов в области лесного 
хозяйства.  Юные лесники  неод-
нократно участвовали в между-
народных и всероссийских спе-
циализированных конкурсах и 
практически всегда показывали 
блестящие результаты. В насто-
ящее время Управлением леса-
ми совместно с Федеральным 
агентством лесного хозяйства 
РФ организована поездка ребят 
из состава школьных лесничеств  
в ФГБУ «Всеросийский детский 
центр «Орленок» для  получения 
новых знаний и отдыха.

Мы твердо верим в то, что 
наша молодая смена, ребята, ко-
торые с таким энтузиазмом под-
держивают нас в деле ведения 
лесного хозяйства сегодня, кото-
рые, как маленькие саженцы де-
ревьев, тянутся к свету, сделают 
и в будущем все возможное для 
того, чтобы лес жил. 

Светлана ЗВеРеВА.
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«Картонтаре» — 55: так держать!
О том, как предприятие пере-
жило острый период пандемии, 
о  дне сегодняшнем и планах на 
ближайшее будущее «МН» рас-
сказал исполнительный дирек-
тор ООО «Картонтара» Сергей 
Петрович ПОгОдиН:

— 2020 год выдался  необыч-
ным и нелегким для всех:  панде-
мия выбила из колеи экономику 
не только нашей страны, но и 
мира в целом. Это можно назы-
вать полноценным кризисом. 
Поэтому  было важно своевре-
менно принять  ряд правильных 
решений для того, чтобы наше 
предприятие и коллектив смогли 
пережить  этот период — с марта 
по июнь — максимально  безбо-
лезненно. Мы поставили перед 
собой цель сохранить коллектив 
и не подвести наших партнеров, 
своевременно обеспечивая их 
гофротарой в нужном количест-
ве. Важно  было принять меры по 
обеспечению безопасности пер-
сонала предприятия. Для этого в 
соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора  был создан 
и утвержден  Регламент безопас-
ности, и все сотрудники неукос-
нительно следуют ему до настоя-
щего времени.  С поставленными 
задачами коллектив справился на 
«отлично»: нам  удалось не толь-
ко сохранить объемы производс-
тва и продаж,  но  и увеличить 
их. В первом,  втором и середине 
третьего кварталов  предприятие 
работало с опережением показа-
телей производства и продаж по 
сравнению с аналогичным  пери-
одом прошлого года. Чтобы фи-
нансово поддержать наших со-
трудников в период кризиса, при 
расчете заработной платы  был 
введен  повышенный коэффици-
ент. Весь комплекс принятых мер 
дал положительный результат,  
мы и сохранили персонал, и уве-
личили количество продаж. 

Практически все наши по-
купатели работают в пищевой 
промышленности. В период пан-
демии мы должны были с особен-
ной ответственностью подойти 
к их обеспечению гофротарой, 
и нам это удалось. Я благодарен 
руководству нашей республики и 
города за то, что они всегда слы-
шат нас и готовы прийти на по-
мощь «Картонтаре» в сложной си-
туации. Искренняя благодарность 
всему коллективу предприятия, 
семьям наших работников, кото-
рые понимают, в каких непростых 
условиях мы работаем, и поддер-
живают нас. Благодаря этому  мы  
с уверенностью смотрим в за-
втрашний день. Нужно постоянно 
идти вперед, ведь если этого не 
делать, то жизнь отбросит назад, 
а этого допустить никак нельзя. 

Дорогие коллеги, партнеры 
и все, кому близок и дорог этот 
праздник!

Примите мои искренние позд-
равления и пожелания здоровья, 
благополучия, мира, тепла и уюта 
в ваших домах!   Пусть каждый 
новый день приносит радость, а 
близкие окружают теплом и за-
ботой! 

день работников леса и лесоперерабатывающей промышлен-
ности принято отмечать осенью, торжество по традиции прово-
дится в третье воскресенье сентября.  У коллектива ООО «Кар-
тонтара», имеющего непосредственное отношение к этому дню, 
в нынешнем году праздник особенный: предприятие отмечает 
свое 55-летие.
Бывший целлюлозно-картонный комбинат, построенный по за-
данию Краснодарского совнархоза на основании постановления 
Совета Министров СССР №115 от 28 января 1958 года, был со-
здан для переработки полуфабриката, попутно возникающего 
на заводе при выработке дубильных экстрактов. 17 июля 1964 
года государственная комиссия подписала акт о сдаче в эксплуа-
тацию цеха гофротары.
24 декабря этого же года были получены первые образцы кар-
тона, а 8 мая следующего года завод был полностью введен в 
эксплуатацию. На протяжении многих лет предприятие является 
крупнейшим производителем тарного картона для плоских слоев 
и бумаги для гофрирования на юге России.   Претерпев множество 
изменений и  обновлений, сегодня ООО «Картонтара»,   флагман 
промышленности Республики Адыгея, отмечает свое 55-летие.
ООО «Картонтара» включает в себя предприятие по производс-
тву картона и предприятие по производству тары. Также на ООО 
«Картонтара» имеется собственная ТЭС, которая на 100% обес-
печивает паром  и частично электроэнергией полный цикл про-
изводства, а также  поставляет отопление в близлежащие райо-
ны города.   
Упаковка, лотковая тара и гофроящик,  выпускаемые на пред-
приятии, пользуются высоким спросом не только в нашем ре-
гионе, но и во всей России,  вся продукция  сертифицирована  в 
соответствии с европейскими стандартами. 

Стремимся к новым достижениям
Сотрудники «Картонтары» сегодня гово-
рят теплые слова о родном предприятии и 
поздравляют всех, имеющих отношение к 
этому празднику.

Янина МОРОзОвА, директор по персоналу:

— В этом году у нас двойной праздник: 55- 
летие ООО «Картонтара» и 15 лет исполняется  
«SFT Group» — холдингу, в состав которого вхо-
дит наше предприятие. Мы планировали масш-
табное празднование этих событий, ведь наш 
коллектив умеет не только хорошо работать, 
но и интересно отдыхать. Однако сегодняшние 
реалии внесли свои корректировки, и праздно-
вание «с размахом» не представляется возмож-
ным. Тем не менее, во всех подразделениях у 
нас размещены большие мониторы, и весь кол-
лектив  может «прикоснуться» к традиционной 
церемонии награждения сотрудников, пока-
завших лучшие результаты в работе. 

Отмечу, что ежегодно несколько наших со-
трудников поступают на обучение в профиль-
ный вуз  (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет промышленной технологии 
и дизайна), и этот год не стал исключением, 
несмотря на то, что пока поступать и учиться  
придется дистанционно. Для этого на предпри-
ятии оборудованы специальные учебные клас-
сы.  Желающих поступить в вуз по-прежнему 
достаточно, это не может не радовать. Когда 
коллектив стремится к новым достижениям, и 
у каждого есть возможность личностного и ка-

рьерного роста, значит, любые трудности будут 
непременно преодолены.

Андрей КАРПОв, директор предприятия 
по производству картона: 

  — В юбилейный год я говорю огромное 
спасибо коллективу ООО «Картонтара» за доб-
росовестный труд, за поддержку, за то, что каж-
дый готов подставить плечо в трудную минуту. 
С любым представителем нашего коллектива 
можно «пойти в разведку». А это дорогого сто-
ит. Желаю всем больше радостных событий, 
благополучия и процветания вместе с нашей 
«Картонтарой».

инна БРиНцевА,  главный технолог: 

— С тех пор, когда в далеком 1991 году по 
окончании  Кувшиновского целлюлозно-бу-

мажного техникума я приехала в Майкоп, моя 
жизнь неразрывно связана с «Картонтарой». 
Вместе с предприятием мы росли и разви-
вались, достигали новых и новых  успехов, и 
Майкоп за это время  стал для меня родным.  
Сложные времена кризиса сплотили наш кол-
лектив. «Картонтара» работала, как всегда, 
бесперебойно, было организовано несколько 
маршрутов для доставки персонала на работу и 
домой, все были обеспечены средствами инди-
видуальной защиты, и, работая с соблюдением 
всех требуемых санитарных норм, мы достигли 
новых рекордов. В мае, в условиях пандемии, 
когда некоторое снижение показателей в ре-
зультатах работы, казалось, могло быть оправ-
данным, мы добились рекордной выработки 
гофропродукции и продаж. Впервые за всю 
историю предприятия было изготовлено и ре-
ализовано  17 миллионов  квадратных метров  
гофротары.  Мы доказали себе и другим, что 
вместе мы — сила! 

Я искренне благодарна нашему коллективу 
и в преддверии праздника  желаю всем своим 
коллегам благополучия, спокойной, счастли-
вой жизни, насыщенной интересными и радос-
тными событиями.  

Андрей КОКОРиН, машинист КдМ,  се-
точник-бригадир:

— На «Картонтаре» я работаю с  2006 года.  
Первая моя  должность — резчик картонореза-
тельного станка, далее —  старший резчик,  су-
шильщик, а сегодня —  машинист. Наше пред-
приятие устроено так, что здесь постоянно есть 
к чему стремиться. Можно получать новые зна-
ния, стремиться к более высоким показателям 
в работе, что неизменно положительно отра-

жается и на заработной плате. У нас интересная 
корпоративная жизнь. Планирую профессио-
нально расти и дальше на нашем предприятии, 
тем более, что для этого есть все возможности. 
Поздравляю всех, кому близок этот замечатель-
ный праздник, пусть каждый ваш день будет на-
полнен яркими красками!

галина РыКУНОвА, бригадир–размоль-
щик:

— «Картонтара» для меня  не просто пред-
приятие, завод. Это место, где всегда есть с 
кем как поделиться радостью, так  и  немного 
взгрустнуть. Все мы вместе работаем долгое 
время и не раз доказали себе, что мы — силь-
ная команда, и я желаю сегодня моим дорогим 
коллегам: так держать! 

 владимир ежОв, мастер смены пред-
приятия по производству картона:

— С 2002 года, когда я  приступил к работе 
в  должности рабочего,  до сегодняшнего дня 
я успел вникнуть в каждый этап деятельности 
нашего предприятия. Предприятие «живое», 
работает бесперебойно, что дает возможность 
развиваться и достигать новых профессио-
нальных вершин каждому из нас.  Мы живем с 
уверенностью  в завтрашнем дне и искренне 
благодарны за это. 

Андрей зАйцев, директор предприятия 
по производству тары:

— На «Картонтаре» я работаю двадцать 
лет. Здесь я получил второе высшее, про-
фильное, образование, и сегодня возглав-
ляю предприятие по производству тары. Мы 
выпускаем четырехклапанный  ящик и лот-
ковую тару. Нашу продукцию можно увидеть 
в самых разных уголках страны. Она исполь-
зуется для  упаковки различной продукции: 
это масло и семечки, винно-водочная и мо-
лочная продукция, а также и многого друго-
го.   Согласно пожеланиям клиента мы разра-
батываем дизайн, предлагаем трехмерную 
модель, чтобы было понятно, как продук-
ция будет выглядеть, и далее отправляем на 
производство. Недавно мы освоили новую 
технологию печати, благодаря которой ри-
сунок на коробке выглядит четким, цветным, 
ярким, почти как фотография. Наша про-
дукция может быть как обычной коробкой, 
так и иметь замысловатый дизайн.  Сегодня 

повышенным спросом пользуется пятислой-
ная продукция. Для ее изготовления мы при-
обрели дополнительное оборудование.  В 
2018 году нами приобретены три машины 
для выпуска лотковой тары, она все боль-
ше набирает популярность у покупателей. 
Оборудование по ее производству сегод-
ня загружено на сто процентов. Планируем 
расширять производство данной продукции 
для того, чтобы идти в ногу со временем, 
точнее, даже немного опережать его на слу-
чай, если потребности рынка резко возрас-
тут. И я уверен: нашему коллективу по плечу 
любые трудности! 

дмитрий ЧеРдУН-Оглы, инженер-
технолог предприятия по производству 
тары: 

— Контролировать выпуск  гофропродук-
ции — от начального до заключительного эта-
пов — работа ответственная и непростая, то же 
самое можно сказать про любой участок на на-
шем предприятии. Каждый сотрудник нашего 
предприятия, словно талантливый музыкант в 
оркестре, выполняет свою незаменимую и важ-
ную функцию. И поскольку каждый из нас это 
понимает, мы получаем прекрасный результат 
— нашу пользующуюся спросом продукцию. 
Желаю всем сотрудникам нашего коллектива 
преумножать свои таланты и радоваться успе-
хам друг друга!

виктор БезРУЧКО, старший оператор ав-
томатической линии:

— За 16 лет работы на «Картонтаре» я успел 
многого достичь.  Каждый день, проведенный  
на родном заводе, привносит в мою жизнь что-
то новое. У сотрудников, которые работают 
здесь дольше, чем я, есть чему поучиться.  С 
ребятами, которые работают недавно, я рад по-
делиться опытом и помочь советом, если пот-
ребуется. Вместе мы делаем одно общее дело, 
и у нас хорошо получается!  

Закончится праздник, и коллектив  ООО 
«Картонтара» продолжит свой путь, наполнен-
ный интересными событиями, новыми смелы-
ми планами и стремлениями.  «Единственное 
счастье в жизни — это постоянное стремление 
вперед», — говорил Эмиль Золя. 

Так что,  трудовых успехов  тебе, «Картонтара»!                                                                                     
Светлана звеРевА.

Снимки автора. @
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Родом из Баргузина
Сегодня отмечает свой 
70-й день рождения Ана-
толий ИВАНОВ —  извес-
тный в Адыгее политик и 
общественный деятель, 
бывший спикер Госсове-
та-Хасэ (2011–2016 гг.).
Он родился на восточном бе-

регу озера Байкал в знаменитом 
поселке Баргузин, который с ис-
торической точки зрения извес-
тен в нашей стране еще и как мес-
то ссылки декабристов.

— Вот осознание того, что я 
живу и хожу по тем же улицам, по 
которым ходили и декабристы, 
было самым ярким воспоминанием 
моего детства, — рассказывает 
Анатолий Георгиевич. — Ссыль-
ные декабристы оставили яркий 
след в истории Баргузина. Будучи 
высокообразованными людьми, 
они активно преподавали в мест-
ных школах, тем самым положив 
начало нескольким поколениям 
блистательных учителей в на-
шем поселке. К примеру, моя мама 
тоже была учителем, и, бывая в 
школьной библиотеке, где она ра-
ботала, я видел книги с вензелями 
декабристов, в частности, Виль-
гельма Кюхельбекера.

Много лет спустя я побывал в 
этой школе, зашел в библиотеку и, 
конечно, книг этих уже не застал.

— Как я понимаю, дух де-
кабризма и революционности 
вы впитали с детства. Вам это в 
жизни помогло или помешало?

— Скорее, помогло. К при-
меру, если брать образование, 
то оно заставило глубже изучать 
историю своей страны — я по 
образованию историк, а с прак-
тической точки зрения — где бы 
я ни работал, всегда старался к 
своему делу относиться с пол-
ной отдачей сил и своего про-

фессионализма, что и делали 
в свое время декабристы.

— Участие в молодежно-
комсомольской стройке Чи-
тинской ГРЭС тоже влияние 
декабристов?

— Здесь, скорее всего, сыг-
рали свою роль комсомольский 
энтузиазм и желание что-то 
сделать полезное для страны. 
Но до этого были служба в Во-
оруженных силах СССР, учеба в 
Читинском индустриально-пе-
дагогическом техникуме, рабо-
та на ГРЭС, где я после оконча-
ния техникума начал работать 
мастером стройуправления. А 
затем судьба, в связи с измене-
ниями в моей личной жизни, 
забросила меня в 1975 году на 
краешек земли — на Сахалин, 
где проживала моя супруга. В 
Южно-Сахалинске мы прожили 
13 счастливых лет.

— А как оказались в Май-
копе?

— Из-за здоровья отца, они 
с мамой к этому времени жили в 
Майкопе. Отец у меня боевой офи-
цер, участник Великой Отечест-
венной войны, его грудь украша-
ли многие ордена и медали. О его  
характере лучше всего говорит 
эпизод из его раннего детства. Он 
был старшим ребенком в семье, 
которая жила  в селе Шаманка, 
что в 100 км от Баргузина. В 14 лет, 
оставшись без родителей и поняв, 
что в Шаманке с братьями и сест-
рами ему не выжить, он разобрал 
их бревенчатый дом, сделал из 
него плот и по реке с младшими 
братьями и сестрами сплавлялся 
100 км до Баргузина. Здесь разо-
брал плот, вновь построил из него 
дом и помогал поднять всех своих 
младших. Я специально узнавал: 
это был единственный подобный 

случай в истории Шаманки.
В Майкоп мои родители пере-

ехали из Читы, потому что здесь 
жила сестра матери, а климат 
полностью соответствовал состо-
янию здоровья моего отца. Но со 
временем потребовалось и мое 
присутствие.

— Как встретил вас Майкоп?
— Город мне сразу понравил-

ся, тем более, тут же предложили 
работу в СПТУ №17, где директо-
ром был будущий президент Ады-
геи Аслан Китович Тхакушинов. 
Сначала работал старшим масте-
ром, а потом и заместителем ди-
ректора. В дальнейшем мне пред-
ложили возглавить Майкопский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. Откровенно говоря, 
принял я его в жутком состоя-
нии, но за пять лет директорства 
со своей командой нам удалось 

вывести его в число лучших на 
Кубани. Словом, город меня 
принял, и я ответил ему взаим-
ностью.

— Но в вашей жизни был 
период, когда вы с головой 
ушли в политику. Не жалеете?

— Это был интересный, на-
сыщенный и непростой период 
в моей жизни. Начинал я с депу-
татства в Чите, потом в Южно-
Сахалинске. Был депутатом Май-
копского городского, а потом 
республиканского парламентов. 
В основном занимался вопроса-
ми социального характера. Не 
без гордости могу сказать, что 
с моими коллегами-депутатами 
я стоял у истоков создания в 
Адыгее социальных служб. Пов-
торюсь, это был сложный, порой 
очень непростой, но интерес-
ный период моей жизни. Но это 
уже в прошлом.

— В связи с вашей насы-
щенной трудовой и политичес-
кой жизнью в республике впол-
не резонен вопрос: что значит 
Адыгея в вашей жизни?

— Начнем с того, что она стала 
моей второй родиной. А открыл 
мне по-настоящему Адыгею мой 
друг, известный врач, талантливый 
хирург Аскер Керимович Жане. Мы 
вместе были депутатами несколь-
ких созывов республиканского 
парламента. Он мне много расска-
зывал о своем народе, его культу-
ре, обычаях, традициях. Мне очень 
интересно было это слушать, и я, 
естественно, не мог не полюбить 
Адыгею и ее народ.

— Мы еще, Анатолий Геор-
гиевич, не говорили о вашей 
семье…

— Мы с супругой, Татьяной Фи-
липповной, на пенсии. Она в свое 
время работала в Министерстве 

экономики Адыгеи. Последние 
полгода занимались внуками. У 
нас их трое: Арсений, Артем и 
Алевтина. Сын, Алексей, живет 
и работает в Ростове-на-Дону. А 
поскольку наш дом находится в 
Гузерипле, в этом чудесном угол-
ке природы нашей республики, 
то грех не воспользоваться мест-
ными туристскими тропами и по-
ходами в горы, что в нашей семье 
регулярно практикуется. Одним 
словом, наступил период, когда 
можно полностью посвятить вре-
мя себе и своей семье.

— На ваш взгляд, 70 лет — 
это много или мало?

— По моим ощущениям, это 
мало, но когда вокруг уходят из жиз-
ни мои ровесники, понимаю, что 
возраст довольно внушительный.

— Какой совет с вершины 
своего возраста вы дали бы мо-
лодым?

— Есть очень хорошая пос-
ловица: «Не надо откладывать на 
завтра то, что можно сделать се-
годня». Посоветовал бы молодым 
максимально дорожить каждым 
прожитым днем. Конечно, это не 
исключает мечты о будущем, но 
фундамент этой мечты заклады-
вается именно сегодня.

— Как будете отмечать юби-
лей?

— В семейном кругу, приедут 
близкие друзья с Сахалина, из 
Москвы, Питера.

— Какой главный тост вы хо-
тели бы услышать за празднич-
ным столом?

— Я очень трепетно отношусь 
к такому понятию, как дружба. По-
этому, бесспорно, одним из глав-
ных тостов будет за друзей, кото-
рые не смогли приехать, и за тех, 
кого уже с нами нет.

Валерий КОНДРАТеНКО.

Фестиваль 
собирает друзей
В рамках комплекса мероприятий, 
посвященных 100-летию Республи-
ки Адыгея, и в соответствии с планом 
госпрограммы «Развитие культуры» с 
27 по 29 сентября в Майкопе пройдет 
Международный фестиваль адыгской 
культуры. 

Его организаторами являются Минис-
терство культуры РА и Центр народной 
культуры РА.

В связи с эпидемиологической ситу-
ацией форум будет проходить в заоч-
ном формате на основе представленных 
видеоматериалов. Первый этап уже со-
стоялся на уровне стран и субъектов. 
Планируется, что во втором этапе при-
мут участие профессиональные и само-

деятельные творческие коллективы, а 
также отдельные исполнители из Иорда-
нии, Турции, Германии, Израиля, Сирии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии-Алании, Адыгеи и 
Краснодарского края. В рамках конкурса 
будут определены лучшие в номинациях 
«вокал», «хореография», «народные инс-
трументы», «художественное чтение». 
Уровень исполнительского мастерства 
будут оценивать деятели культуры и ис-
кусства нашей республики, субъектов РФ 
и зарубежных стран.

Видеоролики с конкур-
сными номерами желаю-
щие смогут посмотреть на 
всех цифровых ресурсах 
организаторов в социаль-
ных сетях, а также на Ютуб-
канале.

Самые 
активные

На платформе «PRO.
Культура.РФ» опублико-
ван рейтинг информаци-
онной активности реги-
онов в сфере культуры 
за первое полугодие 
2020 года. Республика 
Адыгея занимает в нем 
12 место.

Как сообщает пресс-служба Минис-
терства культуры РФ, при подготовке 
списка учитывалось количество орга-
низаций и мероприятий, зарегистриро-
ванных и размещенных в афише портала 
«Культура.РФ».

За первую половину года культурные 
учреждения из 85 регионов России заре-
гистрировали на платформе «PRO.Культу-
ра.РФ» более 125 тыс. событий. Несмотря 

на то, что первое полугодие этого года 
прошло для учреждений культуры в край-
не тяжелых условиях, активность по срав-
нению с предыдущим годом возросла на 
24%. 

Экспертная комиссия определила лиде-
ров в трех группах. Так, в группе регионов с 
населением более 2 млн. человек наиболее 
активными  оказались культурные учрежде-
ния Воронежской и Московской областей. 
Замыкает тройку лидеров Москва. Среди 
регионов, население которых составляет 
от 1 до 2 млн. человек, лучшие результаты 
показали Белгородская область, Чеченская 
Республика и Ярославская область. В груп-
пе субъектов с населением менее 1 млн. че-
ловек лидируют Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Камчатский край и Магаданская 
область.

Среди культурных учреждений Адыгеи 
самым активным является Национальный 
музей РА. В число лидеров входят также 
Адыгейская республиканская юношеская 
библиотека и ЦБС города Майкопа.

«Хранители 
Родины»

15 сентября стартовала общерос-
сийская краеведческая олимпиада для 
школьников «Хранители Родины».

Олимпиада направлена на популяри-
зацию региональной истории и форми-
рование активной гражданской позиции 
молодежи на основе уважения к земля-
кам, родным местам и традициям. В ней 
могут принять участие школьники 10-11 
классов. Они должны зарегистрироваться 
на сайте ХранителиРодины.рф и загру-
зить свою работу: оригинальный текст, 
ранее не представленный к публикации, 
а также не менее 5 авторских фотогра-
фий. Организаторы предлагают выбрать 
участникам любую из трех тем: история 
населенного пункта, традиции и обычаи 
проживающего в регионе народа или вы-
дающаяся личность, связанная с местом, 
которое участники считают своей родной 
землей. 

Работы будут оцениваться по балльной 
системе. 15 ноября на сайте появится спи-
сок финалистов, чьи работы наберут не ме-
нее 20 баллов. Среди критериев оценки — 
актуальность, литературная грамотность, 
качество подачи материала. Финалисты 
получат именные сертификаты участников 
олимпиады.

На втором этапе из числа финалистов 
конкурса экспертное жюри выберет лау-
реатов и победителей. 

— Мы хотим увидеть самые душев-
ные места и хранителей России глазами 
старшеклассников. Для многих из них это 
будет первый опыт размещения собс-
твенного текста на сайте федерального 
проекта, который точно пригодится при 
поступлении в высшие учебные заведения, 
— сообщила руководитель проекта Окса-
на Долгова.

Работы будут приниматься до 31 
октября. Победители получат возмож-
ность побывать в Москве или Санкт-Пе-
тербурге.

Подробнее об олимпиаде можно про-
читать на сайте проекта.

Вера НИКИТИНА.

культура
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РеМОНТ 
ХОлОДИльНИКОВ, СТИРАльНыХ МАШИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

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

без выходных. Ре
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Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 
43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, в 2-х км юго-восточнее ст. Ханской, поле №1. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является 
собственник земельных долей Ежова Татьяна Анатольевна (земельная доля 1/59), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Комсомольская, 258, кв. 1, теле-
фон: 8-960-484-49-99.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 
213, 2 этаж, офис 208, в будние дни с 8.00 до 17.00.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка просим направ-
лять в письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, 2 этаж, офис 208 (инд.: 385000), а также в Управ-
ление федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии, 
Майкопский городской отдел по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 
54 (инд.: 385000) в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего 
извещения. @

Заключение о результатах публичных слушаний
 по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию

по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) частей кадастровых кварталов 01:08:1002055 и 01:08:1314001, 

расположенных в северо-западной части станицы Ханской муниципального 
образования «Город Майкоп», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» от 04.12.2018 №1512
04.09.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 05.08.2020 №727 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) частей кадастровых 
кварталов 01:08:1002055 и 01:08:1314001, расположенных в северо-западной части ста-
ницы Ханской муниципального образования «Город Майкоп», утвержденную постанов-
лением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.12.2018 № 
1512» проведены публичные слушания по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 №27.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения соб-

рания при голосовании:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории и проект межевания территории) частей 
кадастровых кварталов 01:08:1002055 и 01:08:1314001, расположенных в северо-запад-
ной части станицы Ханской муниципального образования «Город Майкоп», утвержден-
ную постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
04.12.2018 № 1512.

Председательствующий И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по планировке территории (проекта межевания 

территории) северной части кадастрового квартала 01:08:0513039, ограниченного 
улицами Пионерской, Школьной, Гайдара, Свободы в городе Майкопе

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

Майкоп» от 05.08.2020 №726 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) север-
ной части кадастрового квартала 01:08:0513039, ограниченного улицами Пионерской, 
Школьной, Гайдара, Свободы в городе Майкопе» проведены публичные слушания по 
рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 №26.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту: 
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведе-

ния собрания при голосовании:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проект межевания террито-

рии) северной части кадастрового квартала 01:08:0513039, ограниченного улицами 
Пионерской, Школьной, Гайдара, Свободы в городе Майкопе.

Председательствующий И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению документации по внесению изменений в документацию 

по планировке (проект планировки и проект межевания) земельного участка 
с кадастровым номером 01:08:1002055:5, расположенного в станице Ханской 

муниципального образования «Город Майкоп», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 13.02.2017 № 129

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

род Майкоп» от 05.08.2020 №734 «О проведении публичных слушаний по рассмот-
рению документации по внесению изменений в документацию по планировке (про-
ект планировки и проект межевания) земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002055:5, расположенного в станице Ханской муниципального образования 
«Город Майкоп», утвержденную постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» от 13.02.2017 №129» проведены публичные слушания по 
рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.09.2020 №25.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

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

собрания при голосовании:
6 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

(проект планировки и проект межевания) земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002055:5, расположенного в станице Ханской муниципального образования 
«Город Майкоп», утвержденную постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» от 13.02.2017 №129.

Председательствующий И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Восточной, 145 г. Майкопа»
10.09.2020 г.                                                                                                                                      г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 28.08.2020 г. №871 «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. Восточной, 145 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Восточной, 145 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.09.2020 г. 
№1037.

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 Хачатрян Камо Юриковичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Восточной, 145 г. Майкопа 
по границе земельного участка по ул. Восточной, 147 г. Майкопа и на расстоянии 2 м от 
границы земельного участка по ул. Восточной, 143 г. Майкопа.

Председательствующий И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @
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— Леша, тебе нравится мое 
новое платье?

— Да.
— Но ты даже не взглянул 

на него!
— Но я же сказал правильный 

ответ…
☺☺☺

Сегодня знаменательный день: ров-
но полгода, как я завтра утром выйду 
на пробежку.

☺☺☺
Работая телеведущим, можно сой-

ти с ума в прямом эфире ток-шоу, и 
никто этого даже не заметит.

☺☺☺
Сегодня зашел за продуктами — все 

есть: и сахар, и крупы, и консервы! И это 
я еще на почту зашел.

☺☺☺
— Что у нас сегодня на ужин?
— Картошка в депрессии.
— Как это?
— Ну, пюре. Вроде картошка как 

картошка, но такая подавленная…
☺☺☺

— Давай вместе проведем время!
— Время не проведешь…

☺☺☺
Попросила мужа сходить в мага-

зин, дала ему шпаргалку, что нужно ку-
пить:

1. Хлеб.
2. Колбаса.
3. Молоко.
4. Зубная паста.
5. Туалетная бумага.
6. Пиво.
Когда пришел из магазина, загляну-

ла в пакеты, там оказались одна булка 
хлеба, две палки колбасы, три пакета 
молока, четыре тюбика пасты, пять 
рулонов туалетной бумаги и шесть бу-
тылок пива. Придраться не к чему, но 
в следующий  раз список необходимых 
покупок начну с его пива.
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Что: 450 г куриной печени, 3 небольшие 
картофелины, 1 небольшая морковь, 1 бол-
гарский перец, 1/2 стакана мелкой вермише-
ли, 2 дольки чеснока,    1 л куриного бульона, 
зелень петрушки и укропа, 1 ст. ложка расти-
тельного масла, 1 ст. ложка сливочного масла, 
соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как: печень нарезать небольшими кусоч-
ками, картофель и морковь — тонкими лом-
тиками, сладкий перец и чеснок — кубиками. 
Зелень мелко порубить. Картофель опустить 
в кипящий подсоленный бульон и поставить 
вариться. В глубокой сковороде прогреть 
сливочное и растительное масло, выложить 
чеснок, морковь, перец и зелень, жарить на 
среднем огне, помешивая, 4-5 минут. Доба-
вить в сковороду печень и обжаривать еще 5 
минут. Через 15 минут от начала варки карто-
шки добавить к ней печень с овощами, варить 
на слабом огне 5 минут. Всыпать вермишель, 
перемешать и варить еще 2—4 минуты, до 
полной готовности всех продуктов.

ßè÷íèöà ñ áàêëàæàíàìè
Что: 400 г баклажанов, 100 г ветчины, 

2 луковицы, 2 ст. ложки сливочного масла, 
100 г зеленого горошка, 4 яйца, соль, ще-
потка белого молотого перца.

Как: нарезать баклажаны кружочками, 
посолить (1 ч. ложка), оставить на 30 минут. 
Затем обжарить на масле с двух сторон. На-
резать ветчину соломкой. Растопить масло, 
обжарить до золотистого цвета нарезанный 
полукольцами лук, добавить ветчину и зеле-
ный горошек. Смешать яйцо с солью, перцем, 
залить ветчину с горошком и жарить до го-
товности яиц. Затем на 4 тарелки разложить 
баклажаны, сверху положить яичницу, пода-
вать с соусом по вкусу или сметаной.

Ïðîñòàÿ ëåïåøêà
Что: 1 стакан холодной кипяченой воды, 

щепотка соли, примерно 2 стакана муки, рас-
тительное масло.

Как: заместить из воды, соли и муки в миске 
мягкое тесто, сильно мукой не забивать. Можно 
еще 1/2 ч. ложки сахара добавить. Потом выло-
жить на доску, вымесить хорошо тесто. Разде-
лить на 3 части. Каждую скатать в колобок. По-
том колобок раскатать, смазать растительным 
маслом, достаточно ложки-полторы. Далее 
скатать лепешку в рулет и закрутить в улитку. 
Затем снова раскатать тесто. Чем тоньше тесто, 
тем вкуснее. В сковороде прогреть масло и об-
жарить лепешки. Хрустящие такие получаются, 
слоеные. Быстро, вкусно, не затратно!

Ëåíèâûé ÿáëî÷íûé ïèðîã 
íà ñêîâîðîäå

Что: 2 яблока, 1 ст. ложка сливочного мас-
ла, 2 ст. ложки сахара, лимонный сок, кори-
ца — по вкусу. Для теста: 200 г сметаны, 1 ст. 
ложка сахара, 1 яйцо, 2 ст. ложки раститель-
ного масла, 100-150 г муки, 1,5 ч. ложки раз-
рыхлителя,  ванилин, щепотка соли.

Как: очистить и нарезать дольками ябло-
ки. Поджарить их на сливочном масле, доба-
вить 1 ст. ложку воды, корицу по вкусу, сахар и 
немного лимонного сока. Пожарить яблоки до 
полуготовности. Пока яблоки карамелизуются, 
приготовить тесто. Яйцо смешать с сахаром, 
щепоткой соли и сметаной. Муку смешать с раз-
рыхлителем и ванилином (его надо чутъ-чуть). 
Соединить все и замешать тесто. В конце замеса 
добавить растительное масло, хорошо переме-
шать. Тесто должно быть жидким, как на оладьи. 
Выложить тесто поверх карамельных яблок. 
Пожарить пирог на сковороде под крышкой на 
самом слабом огне до, готовности. Жарится на 
одной стороне приблизительно 5-7 минут, затем 
пирог перевернуть на другую сторону и поджа-
рить еще 5 минут. Переворачивать удобнее на 
другую сковороду. Проверить готовность дере-
вянной шпажкой. Выложить пирог на тарелку, 
можно посыпать сахарной пудрой.
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жительница 
Томска еле-
на Ульянова 
может по-
пасть в Кни-
гу рекордов 
Гиннесса как 
самая моло-
дая праба-
бушка Рос-
сии.

Женщине, 
у которой не-
давно родил-
ся правнук, 
всего 57 лет.

Елена Ульянова 
— экс-директор ГТРК-
Томск и создательница 
социальной телеком-
пании «Алиса». Первая 
внучка Полина появи-
лась у нее, когда ей еще 
не было сорока лет. 
Сейчас 21-летняя Поли-
на сама стала матерью.

«Когда ты берешь 
на руки новорожденно-
го младенца, видишь в 
нем продолжение свое-
го рода, и понимаешь, 
что ты еще так мо-
лод, что увидишь всю 

его жизнь — и первый 
класс, и свадьбу и обя-
зательно детей, — то 
столько сил появляет-
ся. Хочется горы свер-
нуть, чтобы сделать 
его жизнь удобней, ком-
фортней, лучше», — 
рассказала журналис-
там Ульянова, которая 
сейчас баллотируется 
в Думу города Томска.

Между тем до это-
го момента самой мо-
лодой прабабушкой 
в России считалась 
62-летняя жительница 
Ангарска.

Ж
и

л
ь

е

Пользователи Сети актив-
но обсуждают необычный 
подземный дом в Техасе, 
который был недавно вы-
ставлен на продажу по цене 
$2,25 млн.

Вход в него напоминает нору 
хоббита, а сам дом площадью 
280 кв. м встроен в холм. Это 
делает его почти неуязвимым 
во время торнадо и ураганов. 
А переждать  пандемию в таких 
хоромах — одно удовольствие.
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журнал «Форбс» опубликовал 
рейтинг самых высокооплачи-

ваемых знаменитостей. 
На первое место, с доходом в 590 

млн. долларов, вышла американская 
модель, участница реалити-шоу «Се-
мейство Кардашьян» Кайли Дженнер. В 
топ-10 вошли также пять спортсменов: 
швейцарский теннисист Роджер Феде-
рер, нападающий «Ювентуса» Криш-
тиану Роналду, форвард «Барселоны» 
Лионель Месси, нападающий «Пари 
Сен-Жермен» Неймар и американский 
баскетболист Леброн Джеймс.

Пятерка «звезд» с самым большим 
доходом

1. Кайли Дженнер $590 млн.
2. Канье Уэст $170 млн.
3. Роджер Федерер $106,3 млн.
4. Криштиану Роналду $105 млн.
5. Лионель Месси $104 млн.

.

коМН ата отДыха
 на 700 метров
над землей поднялся на воз-
душных шарах иллюзионист 
Девид Блейн.

Этот трюк он готовил 10 лет 
совместно с каскадерами, экс-
пертами по полетам, погоде и 
скайдайвингу. Поскольку воз-
вращаться на землю Блейну при-
шлось на парашюте, то за время 
подготовки он 500 раз прыгнул 
с парашютом и получил специ-
альную лицензию на управление 
воздушным шаром.
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Он выставлен на аукцион в 
Соединенных Штатах Амери-
ки. На монете изображена 
Свобода и орел, который 
держит лавровый венок.

Таких монет было вы-
пущено 758, но до нашего 
времени сохранилось всего 
130. Одна из них была прода-
на в 2013 году за 10 миллионов 
долларов. Почти все эти монеты принадлежали видным людям в американ-
ской истории,  например, ту, за которую в скором времени начнутся  торги, 
держал в руках сам Джордж Вашингтон!

 1794 года выпуска серебряный 
доллар считается самой 
дорогой монетой в мире.

Он выставлен на аукцион в 
Соединенных Штатах Амери-
ки. На монете изображена 
Свобода и орел, который 

времени сохранилось всего 
130. Одна из них была прода-
на в 2013 году за 10 миллионов 
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В Японии успешно испытали мечту 
многих поколений любителей техни-

ки — летающий автомобиль.
Образец, который назван SkyDrive SD-03, 

пока летает невысоко и небыстро — разви-
вает скорость всего несколько километров в 
час на высоте около 2 метров в течение при-
мерно 5 минут. И тем не менее он по-настоя-
щему поднимается в воздух и удерживается 
над землей, не требуя ни взлетных полос, ни 
лицензии пилота. Разработчики уверяют, что 
уже скоро скорость и высота полета этого 
«фантомасомобиля» значительно возрастут.


