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На лечение — 
в «Звездный»
25 детей и 25 сопровождающих их 
взрослых отправились в реабили-
тационный центр «Звездный».
Как сообщили в Министерстве труда и соци-

ального развития РА, в данный центр направ-
ляются дети в возрасте от 4 до 18 лет, нуждаю-
щиеся в медико-социальной реабилитации (в 
сопровождении взрослого по медицинским по-
казаниям). Пациенты получают физиолечение, 
светолечение, электролечение, водные про-
цедуры, озокерито- и грязелечение, посещают 
спелеокамеру. В комплекс процедур входят так-
же минеральная вода из источника, кислород-
ный и пектиновый коктейли. 

Направление и прием детей и сопровожда-
ющих их лиц проводятся с учетом рекоменда-
ций по организации работы санаторно-курорт-
ных учреждений в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. 

За получением подробной информации мож-
но обратиться в министерство: тел.:  8(8772)52-
18-86 или в Центр труда и социальной защиты 
населения по тел.: 8(87772)52-52-88. 

Вера НикитиНа.

В Майкопе стали известны результа-
ты единого госэкзамена по русскому 
языку тех ребят, кто сдавал его во вто-
рой день, 7 июля. Две майкопчанки 
показали отличное знание русского, 
набрав на ЕГЭ по этому предмету 100 
баллов. ими стали выпускницы сред-
ней школы №7, одноклассницы Юлия 
тЕучЕж  и Фарида ХуажЕВа (слева на-
право на снимке автора).

В том, что стобалльницами стали вы-
пускницы одного класса, нет случайности. 
По признанию девушек, такого высокого 
результата они добились во многом бла-
годаря своему учителю по русскому языку 
и литературе Любови Валерьевне Симоно-
вой, которая также была их классным ру-
ководителем. И чтобы сдать на 100 баллов 
предмет, его нужно полюбить.

— До пятого класса я практически 
ничего не читала, но учительница смог-
ла привить мне любовь к литературе. 
Она советовала различные произведения, 
задавала много читать на лето, и пос-
тепенно мне стало это нравиться. Вмес-
те с этим менялись и моя речь, грамот-
ность, мышление. Я начала участвовать 
в олимпиадах по литературе и русскому 
языку, часто побеждала. Уроки классного 
руководителя были моими любимыми, на 
них всегда было легко, — делится Фарида.

Благодаря учителю русский язык стал 
одним из любимых предметов в школе и 
у Юли. Кроме того, еще будучи ученицей 
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начальных классов, с самых первых уро-
ков, она поняла, что хочет связать свою 
жизнь с изучением и других языков, по-
этому старалась сделать все возможное, 
чтобы мечта сбылась, принимала учас-
тие в олимпиадах различного уровня. В 
дальнейшем совершенствовать знания 
английского языка ей помогали учителя 
из лингвистических школ.

— Поступать планирую в Москву, 
рассматриваю факультеты иностран-
ных языков, может, это будет перевод, 
международные отношения или зару-
бежное регионоведение. Как повезет, — 
делится Юлия.

Для поступления в московский вуз вы-
пускница сдавала госэкзамены по истории, 
русскому и английскому языкам. Результа-
ты сегодня пока известны только по двум из 
них: история — 85 баллов, русский — 100.

— Результаты по истории мне поз-
воляют пройти конкурс в московский 
вуз, поэтому, держа кулачки, жду итогов 
экзамена по английскому. О ста баллах 
по русскому узнала от одноклассников. 
Я была дома, и мне начали приходить со-
общения с поздравлениями. Было очень 
приятно и не понятно, что за праздник. 
Я всех поблагодарила и только потом 
увидела первое сообщение от учителя. 
Меня тут же захлестнули эмоции: ра-
дость, шок, счастье. Это здорово, конеч-
но, — вспоминает выпускница.

Во время учебы в школе Юля всегда ста-

ралась впитывать все, что давали на уроках. 
Ничего не упускала из программы, поэто-
му основная база ее знаний — школьная 
программа. Также много времени ушло на 
занятия с репетиторами, с которыми она за-
нималась с восьмого класса.

— Экзамен по русскому реально сдать 
и без помощи репетиторов. Но для это-
го нужны невероятная самодисциплина 
и максимальное усердие на уроках. Кроме 
того, сейчас магазины и интернет пест-
рят всевозможными пособиями с приме-
рами заданий или образцами предыдущих 
лет. На сайте ФИПИ есть открытый 
банк заданий ЕГЭ. Это дает возможность 
понять формат предстоящего экзамена 
и набить руку. Также покопавшись, на не-
которых ресурсах можно найти рекомен-
дации для учителей и подробный разбор 
того, за что снижают баллы по различ-
ным предметам на примере конкретных 
работ. Главное — желание и стремление 
заниматься, — отмечает Юлия.

Подготовку к госэкзаменам с вось-
мого класса также начала и Фарида. Не-
смотря на любовь к русскому и литерату-
ре, девушка решила связать свою жизнь 
с техническим направлением — архитек-
турой. Поэтому три года она усердно го-
товилась к черчению, русскому языку и 
математике, которые нужны для поступ-
ления в Московский государственный 
строительный университет.

(Окончание на 3-й стр.)

Высший 
балл

Начни 
свой проект!
Школьники и студенты Майкопа 
могут стать участниками всерос-
сийского образовательного про-
екта «Сириус.Лето». Зарегистриро-
ваться для участия в нем можно до 
1 августа на сайте «Сириуса».
Как рассказали в региональном Министерс-

тве образования и науки, проект направлен 
на то, чтобы школьники в течение лета смогли 
найти задачу для проектной работы, связанную 
с актуальными, современными проблемами на-
уки, технологии, бизнеса. Также им предстоит 
найти наставника из числа студентов регио-
нальных вузов, который поможет разобраться 
в задаче и будет сопровождать в течение все-
го года. Работать над проектом участники «Си-
риус.Лето» будут в течение всего следующего 
учебного года.

— В Адыгее проектные команды, сформи-
рованные из школьников и наставников, будут 
решать задачи на базе Адыгейского госунивер-
ситета при поддержке регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей «Поля-
рис-Адыгея», — пояснили в ведомстве.

Кроме этого, вузы Адыгеи создадут специ-
альные рабочие места для своих студентов-на-
ставников с помощью региональных программ 
поддержки студентов во время практики, собс-
твенных ресурсов и поддержки минобрнауки 
республики. Благодаря этому в регионе укреп-
ляются связи бизнеса, науки и органов власти.

— Мы приглашаем присоединиться к проек-
ту учеников 7-11 классов всех школ республики, 
желающих познакомиться с работой различных 
компаний и вузов, поработать над актуальны-
ми практическими задачами, найти наставни-
ка и определиться с профессией, — добавили в 
региональном минобрнауки.

Полина трЕтьякоВа.
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На днях в рамках знакомства с ходом уборочной кампании на 
полях республики глава адыгеи Мурат кумпилов посетил оао 
«Дондуковский элеватор», которое является одним из передо-
вых сельхозпредприятий региона. В поездке его сопровожда-
ли министр сельского хозяйства ра анзаур куанов и глава Гиа-
гинского района александр Бутусов.

Учесть 
передовой опыт

Героям-освободителям

Генеральный директор пред-
приятия  Магомет Болоков сооб-
щил, что  посевная площадь под 
урожай нынешнего года составля-
ет 6055 гектаров. Большая часть 
посевов отведена под озимую 
пшеницу, сбор которой уже за-
вершен. В этом году предприятие 
достигло одного из самых высо-
ких в республике показателей по 
урожайности озимой пшеницы — 
64,2 центнера с гектара. Продук-
тивность озимого ячменя  соста-
вила 55  и масличного рапса  34,1 
центнера с гектара. Этого удалось 
достигнуть за счет использования 
передовых технологий и элитных 
семян «Национального центра 
зерна имени П.П. Лукьяненко». 

Глава Адыгеи подчеркнул 
важность распространения пе-
редового опыта  использования 
новых высокоурожайных сортов 
зерновых. В целом в республике 
удельный вес площадей озимых 
зерновых под урожай 2020 года, 
засеянных элитными семенами, 
в общей площади посевов со-
ставил 35% при научно рекомен-
дованной норме 15%. В целях 
сортообновления и сортосмены 
высеяно 197,3 тонны оригиналь-
ных семян озимой пшеницы.

— Грамотная сортовая по-
литика, разработанная коллек-
тивом ученых, их своевременные 
консультации хозяйств позво-
лят аграриям получать рекорд-
ные урожаи в наших нестабиль-
ных агроклиматических условиях, 
— сказал Мурат Кумпилов.

Магомет Болоков поблагода-
рил главу Адыгеи за внимание к 
аграриям и отметил, что сущест-
венной помощью в реализации 
задуманных планов по развитию 
всех направлений деятельности 
предприятия стала господдержка. 
В минувшем году хозяйство по-
лучило субсидий в сумме свыше 
2 млн. рублей, в этом году объем 
господдержки уже составил 1,2 
млн. рублей. Мурат Кумпилов 
сказал, что органы власти всегда 

готовы поддерживать перспек-
тивные проекты и помогать ини-
циативным предпринимателям.

— Подобные предприятия яв-
ляются точкой роста в муници-
палитетах. Мы заинтересованы 
в том, чтобы таких хозяйств 
было как можно больше, и готовы 
помогать им, предоставляя раз-
ные инструменты господдержки, 
— подчеркнул глава Адыгеи. Он 
поручил министру сельского хо-
зяйства РА активизировать инфор-
мационную и разъяснительную 
работу с фермерами, проводить 
семинары, знакомить предпри-
нимателей в сфере АПК с действу-
ющими госпрограммами по раз-
витию мелиорации, молочного 
животноводства и т.д.

Напомним, в этом году на 
гранты и субсидии аграриям 
предусмотрено 555 млн. рублей. 
Существенно выросла сумма 
практически по всем направле-
ниям господдержки сезонных 
полевых работ. Мурат Кумпилов 
поставил задачу — максимально 
ускорить доведение средств до 
сельхозпроизводителей.

В тот же день он побывал в 
Шовгеновском районе и посетил 
одно из передовых хозяйств аг-
ропромышленного комплекса 
республики — ООО «Премиум», 
где с использованием средств 
господдержки активно развива-
ются растениеводство и живот-
новодство.

Подводя итоги поездки, глава 
региона отметил, что руководи-
телям муниципальных образо-
ваний необходимо четко знать, 
насколько эффективно работают 
агропредприятия — это один 
из главных активов территорий. 
Мурат Кумпилов также подчерк-
нул важность поддержания вы-
сокой культуры земледелия, что 
отражается на урожайности, и, 
соответственно, влияет на при-
быль агропредприятия, а также 
на занятость населения.

Сергей БоЙко.

Страда на финише
жатва на полях Майкопа и республики практически завершена и 
ее результаты не могут не радовать тех, кто работает на земле под 
открытым небом. 

ЖатВа-2020

По данным ГБУ РА «Информа-
ционно-консультационная служба 
АПК», валовой сбор зерна колосо-
вых на 24 июля достиг 539 тысяч 
тонн при урожайности 51,5 цент-
нера. Озимая пшеница дала  470,9  
тысячи тонн зерна со средней 
продуктивностью каждого гектара  
52,2  центнера. А хозяйства Шов-
геновского, Гиагинского, Коше-
хабльского и Майкопского райо-
нов подняли планку  урожайности 
до невиданных в республике 56,7, 
56,1 и 52,4 центнера с гектара. Тем 
самым довели выручку с одного 
пшеничного гектара до 68-62,7 ты-
сячи рублей, подав отличный при-
мер для хозяйств столицы и всей 
аграрной республики.

Как никогда порадовал зиму-
ющий масличный рапс. Валовой 
сбор «черного золота», идущего 
в нынешнем году по 24 рубля за 
килограмм, достиг 25702 тонны 
при урожайности 25,2 центнера с 
гектара. А хозяйства Гиагинского 

района всю уборку держали про-
дуктивность на уровне за 30 цен-
тнеров и только в  конце снизили 
ее до 28,6. В них выручка с рапсо-
вого гектара составит  68,6 тысячи 
рублей. 

По доброй традиции подведе-
ние итогов уборки зерновых коло-
совых культур пройдет в октябре 
перед Днем работников сельского 
хозяйства.  Герои страды городов 
и районов республики получат 
заслуженные дипломы органов 
власти республики и денежные 
премии, перед ними выступят луч-
шие мастера искусства и творчес-
кие коллективы. Несколько рань-
ше пройдет чествование героев 
нынешней жатвы в трудовых кол-
лективах и на уровне районов и го-
родов. Честь и хвала крестьянам, 
которые на всех крутых поворотах 
истории выручали свою страну. И 
в этот раз они снова не подвели 
Адыгею.

Максим тиМоФЕЕВ.

В Майкопе ветеранам вручили 
медали к 75-летию освобожде-
ния Белоруссии от фашистов. 
Памятный знак к этой дате был 
утвержден указом белорусско-
го президента в апреле про-
шлого года.

Как рассказали в городском во-
енном комиссариате, на прошлой 
неделе юбилейную медаль полу-
чили трое наших земляков, учас-
твовавших в освобождении Бело-
руссии от немецко-фашистских 
захватчиков. Среди них — майкоп-
чане Валентина Дмитриевна Си-
нюгина и Яков Андреевич Ткачев, 
а также житель станицы Ханской 
Валентин Денисович Жуков.

По поручению военного ко-
миссара Адыгеи сотрудники го-
родского военного комиссариата 
во главе с его комиссаром Серге-
ем Праздниковым организовали 
торжественный прием для вете-
ранов, где вручили им памятные 
медали. Валентина Дмитриевна 
не смогла присутствовать на ме-
роприятии, поэтому награду ге-
рою доставили на дом.

Напомним, Белоруссия была 
освобождена в конце августа 1944 
года в результате двухмесячной 
наступательной операции «Баг-
ратион». В ходе наступления были 
освобождены территории Бело-

руссии, восточной Польши, часть 
Прибалтики.

Юбилейная медаль «75 лет ос-
вобождения Беларуси от немец-
ко-фашистских захватчиков» была 
учреждена указом президента 
Республики Беларусь Александра 
Лукашенко 2 апреля 2019 года. На 

лицевой стороне медали изоб-
ражен обелиск «Минск — город-
герой» и скульптура женщины, 
олицетворяющая образ Родины. 
По окружности медали нанесена 
надпись на белорусском языке 
«Подзвіг народа несмяротны».

Полина трЕтьякоВа.

«Диктант Победы»
он пройдет на всех 
крупных промышлен-
ных предприятиях в 
городах трудовой доб-
лести, а также в запо-
ведниках и этнопарках 
россии.

Список площадок, где 
в этом году пройдет акция, 
будет расширяться. Сегод-
ня в оргкомитет проекта 
подано свыше 6,5 тысячи 
заявок. Среди них, напри-
мер, промышленные пред-
приятия в городах трудо-
вой доблести, которые в 
военные годы обеспечи-
вали фронт необходимой 
продукцией, техникой и 
боеприпасами. 

Российское географи-
ческое общество — один 
из партнеров акции — 
предложило 12 уникаль-
ных площадок в заповед-
никах и этнопарках страны. 
Также в проекте в этом 
году участвуют миноборо-
ны, МВД и Росгвардия. Ве-
домства организуют пло-
щадки в воинских частях, 
профильных учреждениях 
образования и на военных 
объектах, в том числе за 
пределами России.

«Диктант Победы» 
в этом году пройдет 3 
сентября. Его включили 
в перечень основных ме-
роприятий, приурочен-
ных к Году памяти и сла-
вы. Масштабы акции по 
сравнению с прошлым 
годом увеличатся в разы. 
Организаторы плани-
руют открыть не менее 
7500 площадок для про-
ведения «Диктанта Побе-
ды». Они появятся в каж-
дом населенном пункте 
России, где живут боль-
ше пяти тысяч человек. 
Также места проведения 
акции будут организова-
ны в символичном для 
юбилейного года числе 
стран — в 75 зарубежных 
государствах.

Организаторы рас-
считывают, что без учета 
тех, кто решит пройти 
тест на знание истории 
Великой Отечественной 
войны онлайн, в акции 
примут участие более 
полумиллиона человек. 

Вместо 20 вопросов 
в тесте будет 25. 5 из них 
будут связаны с террито-
риальной спецификой  

федерального округа 
России или конкретной 
страны, где «Диктант 
Победы» проводится.

Подготовиться к 
нему можно будет при 
помощи онлайн-тестов 
на официальном сайте 
проекта диктантпобе-
ды.рф. Один из них уже 
опубликован. В нем со-
держится 9 вопросов, 
подготовленных сов-
местно с экспертами из 
Российского государс-
твенного гуманитарного 
университета (РГГУ).

Зарегистрировать-
ся для участия в акции 
также можно на офици-
альном сайте проекта 
диктантпобеды.рф. и 
в специальном прило-
жении, которое уже до-
ступно на цифровых пло-
щадках. Здесь же можно 
будет получить элект-
ронный диплом участни-
ка «Диктанта Победы». 
По согласованию с мин-
просвещения высокие 
результаты будут засчи-
тывать при поступлении 
в вузы.

— Всероссийская акция 

«Диктант Победы» стано-
вится доброй традицией, 
— отметил Герой России, 
депутат Госсовета-Хасэ 
республики, координатор 
федерального партийно-
го проекта «Историческая 
память» в Адыгее Эдуард 
Цеев. — В Республике Ады-
гея планируется провести 
диктант во всех муници-
пальных образованиях. 
Сейчас уточняется коли-
чество площадок. В этом 
юбилейном году акция при-
обретает особое значе-
ние. Готовясь к написанию 
диктанта, мы не только 
вспоминаем исторические 
даты и события военных 
лет, восстанавливаем в 
собственной памяти име-
на героев, но и сохраняем 
историческую память. 
Чем дольше мы будем хра-
нить святую память о 
подвигах старшего поко-
ления, героизме наших де-
дов-освободителей, тем 
увереннее мы защитим 
нашу историю от фальси-
фикации. Ведь именно эти 
ценности объединяют 
нас, делают сильнее.

Валерий ВороНиН.

В адыгее продолжается еже-
дневный прирост числа зара-
зившихся коронавирусной ин-
фекцией. За последние сутки 
в регионе выявлено 38 новых 
случаев, из которых 28 при-
шлись на Майкоп.

По данным республиканского 
оперативного штаба, на 27 июля 
всего заболевших коронавиру-
сом за весь период пандемии в 
Адыгее — 2642 человека. Из них 
на лечении находится 569, выздо-
ровевших — 2053 человека.

В связи с этим региональный 
минздрав просит местных жите-
лей соблюдать все меры профи-
лактики и при признаках ОРВИ 
обращаться в регистратуры поли-
клиник.

— В скорую медицинскую по-

ЗДраВоохраНеНИе

Вирус не отступает
мощь в последнее время поступа-
ет много звонков по поводу повы-
шения температуры и появления 
признаков ОРВИ. Это приводит к 
повышенной нагрузке и затрудня-
ет работу «скорой», увеличивая 
время доезда до пациентов, нуж-
дающихся в оказании экстренной 
медицинской помощи. При повы-
шении температуры и признаках 
ОРВИ всем обращаться к участ-
ковому терапевту по единому те-
лефону колл-центра: 21-03-01 либо 
в регистратуру поликлиники, к 
которой вы прикреплены, — обра-
щаются медики.

Телефоны регистратур:

—  отделение поликлиничес-
кого подразделения (ПП) №1 по 
ул. Школьной, 182: 57-70-24;

— отделение ПП №1 по ул. 
Чкалова, 77: 55-03-03;

— отделение ПП №2 по ул. 
Комсомольской, 159: 52-76-98;

— отделение ПП №3 по ул. Ка-
линина, 211: 21-03-01;

— отделение ПП №3 по ул. 
Первомайской, 205: 52-59-78;

— отделение ПП №3 по ул. Жу-
ковского, 20: 52-59-78

При этом в ночное время и 
выходные дни следует вызывать 
скорую помощь.

кристина каЛаШНикоВа.
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Высший балл
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
— С репетиторами я занималась раз в 

неделю, но мне казалось, этого мало, поэто-
му зимой записалась в онлайн-школу по рус-
скому языку. Раньше относилась к дистан-
ционному обучению скептически, но когда 
начала заниматься, поняла, что такая шко-
ла дает мне намного больше. Несмотря на 
расстояние, здесь ежедневный контроль за 
тобой, постоянные домашние задания. Три 
раза в неделю вебинары с преподавателями, 
которые дают тебе теорию и практику, и 
практический спецкурс. Помимо этого каж-
дый день нам были доступны какие-то новые 
лекции, — рассказывает Фарида Хуажева.

По математике Фарида также прошла 
интенсивный курс в онлайн-школе и смот-
рела бесплатные вебинары. Кроме этого, 
два года девушка занималась черчением с 
преподавателем вуза, в который хочет пос-
тупить.

— Для поступления в МГСУ мне нужно 
было сдать только два ЕГЭ — по математи-
ке и русскому. Еще в начале года я поставила 
себе цель — набрать по математике 85 
баллов, потому что это сложный предмет 
и задания на экзамене не из простых. В ито-
ге план перевыполнен — у меня 86 баллов. 
Недавно я вернулась из Москвы, где сдавала 
очные экзамены в вуз. Там также получила 
очень хорошие баллы, думаю, поступлю, — 
признается выпускница.

О своем результате по русскому языку 
девушка узнала в Москве, за день до экзаме-
на по черчению.

— Когда меня неожиданно начали позд-
равлять с таким высоким результатам, я 
не поверила. Боялась произнести это вслух 
и вообще кому-то сказать, думала, может, 
произошла какая-то ошибка. Я помню, как 
была расстроена после экзамена по русс-
кому, даже плакала, думала, что плохо на-

писала. В первой тестовой части я была 
уверена, а вот во второй... Когда дошла до 
текста, запаниковала. Читаю его и ничего 
не понимаю, не знаю, что делать. Потом я 
привела себя в чувство и с новыми силами 
взялась за текст. Села за парту и стала 
писать по наитию. Поэтому 100 баллов для 
меня были шоком и чем-то невероятным. Я 
прыгала от счастья, — говорит Фарида.

После русского языка на экзамен по ма-
тематике девушка шла уже со страхом. И так 
получилось, что именно с того типа задачей, 
которую она легко решала раньше, спра-
виться не удалось.

— Не нужно бояться ЕГЭ. На математи-
ке я вовремя взяла себя в руки, но все равно 
из-за паники потеряла время. Страх пара-
лизует умственные способности. Можно 
идеально знать весь материал, но из-за вол-
нения потерять драгоценные баллы. Чтобы 
привыкнуть к формату экзамена и заодно 
прокачать свои знания, ходите на пробные 
экзамены в школах. Например, у нас «пробни-
ки» проводили в течение года, — советует 
будущим выпускникам обладательница 100 
баллов.

Благодаря высоким результатам сегодня 
Фарида получила шанс учиться в лучшем 
вузе страны и исполнить мечту стать специ-
алистом в области архитектуры.

— Архитектура привлекательна тем, 
что развивает творческий потенциал и 
мышление. В этой сфере невозможно сто-
ять на месте, постоянно узнаешь что-то 
новое и интересное. По окончании вуза у 
меня будет огромный выбор: стать  архи-
тектором, дизайнером, проектировщиком. 
В идеале — архитектором. Поэтому при 
подготовке к экзаменам думайте не о бал-
лах, а о том, какие возможности откроют-
ся перед вами на следующей ступени жизни, 
— добавляет Фарида Хуажева.

кристина каЛаШНикоВа.

В конце минувшей недели в Майкопе завершился основной период сдачи 
единого госэкзамена. В резервные дни, 24 и 25 июля испытание прошли те 

выпускники, которые не смогли по объективным причинам принять участие в эк-
заменах в основные сроки.

Основной этап пройден
— В первый резервный 

день в Майкопе в пункт 
проведения экзамена при-
шли всего 35 выпускников, 
которые сдали госэкза-
мены по всем предметам, 
кроме русского и иност-
ранных языков. Во второй 
день за парты сели 18 че-
ловек, десять из которых 
написали ЕГЭ по русскому, 
— рассказали в городс-
ком комитете по образо-
ванию.

Для проведения финаль-
ного дня основного периода 
сдачи госэкзамена в Май-
копе работал один пункт 
проведения экзамена. Он 
открылся на базе городской 
средней школы № 2 с соблю-
дением всех необходимых 

мер санитарной безопас-
ности.

— Наш пункт проведе-
ния экзамена работал во 
все дни сдачи госэкзамена, 
за исключением первого ре-
зервного дня. Сегодня можно 
подвести небольшие итоги 
по организации основно-
го периода в этом году. 
Несмотря на непростые 
условия, продиктованные 
пандемией, мы смогли сде-
лать все для безопасности 
здоровья детей во время 
экзаменов. Кроме этого, все 
испытания прошли без тех-
нологических сбоев и каких-
либо нарушений. Спасибо 
за это всем причастным 
к организации экзаменов, 
нашим выпускникам и их 

родителям, — говорит ру-
ководитель пункта про-
ведения экзамена №81 
Наталья кривенко.

Впереди некоторых вы-
пускников ждет еще корот-
кий дополнительный пери-
од сдачи, который пройдет 
с 3 по 8 августа. В эти дни за 
парты сядут ребята, которые 
не смогли по уважительным 
причинам, подтвержденным 
документально, сдать ЕГЭ в 
основной срок. Результаты 
экзаменов в резервные дни 
и дополнительный период 
участники узнают до окон-
чания срока приема доку-
ментов в высшие учебные 
заведения.

Полина трЕтьякоВа.
Снимок автора.

будь в курсе!

Снова звучит 
свадебный марш 

В Майкопе после вре-
менного перерыва две-
ри зала торжественной 
регистрации браков 
вновь открыты для мо-
лодоженов. он зарабо-
тал с небольшими огра-
ничениями.

Как рассказала заве-
дующая городским от-
делом загса Майкопа 
Сусанна казан, в период 
пандемии сотрудники уч-
реждения принимали по-
сетителей по записи, а це-
ремонии бракосочетания 
проходили без торжест-
венной обстановки в при-
сутствии лишь молодых. 
Но с переходом республи-
ки на третий этап снятия 
ограничений в загсе снова 
заиграл марш Мендельсо-
на, все так же звучит речь 

регистратора и все так же 
влюбленные пары создают 
семьи. Пандемия не смог-
ла отбить у майкопчан же-
лания жениться. 

— Как и прежде, мы 
проводим регистрации 
браков по пятницам и суб-
ботам. Их условия прак-
тически не изменились, 
добавились лишь новые 
аксессуары к свадебным 
нарядам: все гости и по-
сетители учреждения 
должны быть в масках и 
перчатках. В зал на тор-
жество допускаются не 
более 10 человек. Также 
для всех посетителей мы 
специально обозначили 
маршруты передвижения 
с учетом социальной дис-
танции, — рассказывает 
Сусанна Казан.

Меры безопасности 
соблюдаются и самими со-
трудниками загса. После 
каждой регистрации бра-
ка — обработка поверх-
ностей и проветривание 
— эпидемиологический 
режим никто не отменял.

По данным городского 
отдела загса, в день возоб-
новления торжественных 
свадебных церемоний в 
Майкопе зарегистриро-
вали 12 браков. Всего же 
с начала пандемии было 
выдано более 140 сви-
детельств о браке. Что 
касается разводов, то их 
количество, по словам 
специалистов, заметно со-
кратилось по сравнению с 
прошлым годом.

Екатерина 
краСоВСкая.

За счет страховых взносов
М и н и с т е р с т в о 
труда и социаль-
ной защиты рФ 
расширило на 
2020 год пере-
чень предупреди-
тельных мер, рас-
ходы на которые 
работодатель мо-
жет возместить 
за счет сумм стра-
ховых взносов. 

В него включи-
ли в том числе при-
обретение масок, 
перчаток, термо-
метров, санитайзе-
ров, которые поз-
воляют обеспечить 
безопасность ра-
ботников на рабо-
чем месте во время 
пандемии.

Как сообщается 
на сайте Минис-

терства экономи-
ческого развития 
и торговли РА, раз-
мер компенсации 
составит до 20% 
страховых отчисле-
ний организации за 
2019 год. В обнов-
ленный перечень 
вошли следующие 
мероприятия: при-
обретение средств 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания, лицевых 
щитков, бахил, про-
тивочумных костю-
мов, одноразовых 
халатов; приобре-
тение дезинфици-
рующих кожных 
антисептиков для 
обработки рук ра-
ботников и дозиру-
ющих устройств для 

обработки рук ука-
занными антисеп-
тиками; приобре-
тение устройств и 
дезинфицирующих 
средств для комп-
лексной обработ-
ки транспортных 
средств, транспор-
тной упаковки ма-
териалов, оборудо-
вания, продуктов, 
служебных поме-
щений, контактных 
поверхностей, ре-
циркуляторов воз-
духа; приобретение 
устройств для кон-
троля температуры 
тела работника; 
проведение лабо-
раторного обследо-
вания работников 
на COVID-19. 

Срок подачи 

заявления о фи-
нансовом обеспе-
чении предупре-
дительных мер в 
территориальный 
орган Фонда со-
циального стра-
хования продлен 
до 1 октября. Эти 
средства могут 
быть направлены 
на проведение 
специальной оцен-
ки условий труда, 
санаторно-курор-
тное лечение ра-
ботников, занятых 
на работах с вред-
ными и опасными 
производственны-
ми факторами, при-
обретение аптечек 
для оказания пер-
вой помощи и т.д.

Вера НикитиНа.

С конца марта по 15 июля 
в кредитные организа-
ции адыгеи поступило 
около 8 тысяч обраще-
ний об изменении усло-
вий кредитных догово-
ров и реструктуризации 
кредитов, в том числе 
1275 обращений о пре-
доставлении кредитных 
каникул в соответствии 
с законом 106-ФЗ. 

Как сообщает пресс-
служба Отделения-На-
циональный банк по РА, 
с начала действия за-
кона о кредитных кани-
кулах (с 3 апреля) по 15 
июля более половины 
соответствующих обра-
щений, направленных в 
банки Адыгеи, удовлет-
ворены — это почти 57%, 
по 35% обращений отка-
зано, 8% еще находятся на 
рассмотрении. Основная 
причина отказа связана с 
превышением максималь-
ной суммы долга, которая 
установлена для кредит-
ных каникул правительс-
твом РФ. 

В соответствии с зако-
ном о кредитных каникулах 
гражданин может получить 
отсрочку по платежам, 
если его доход снизился 

не меньше, чем на 30% по 
сравнению со среднеме-
сячным доходом в 2019 
году. Представители МСП 
могут рассчитывать на 
льготный период, если их 
деятельность относится к 
перечню отраслей эконо-
мики, наиболее пострадав-
ших в результате пандемии. 

При этом индивидуальный 
предприниматель может 
подать заявление на от-
срочку по платежам как 
представитель МСП или как 
гражданин. 

Кроме того, заем не 
должен превышать лимиты, 
установленные правитель-
ством РФ: по потребитель-
ским кредитам для частных 
лиц — 250 тыс. руб., для 
индивидуальных предпри-
нимателей — 300 тыс. руб., 
по кредитным картам — не 

более 100 тыс. руб., по авто-
кредитам — 600 тыс. руб., 
по ипотечным кредитам 
для жителей Адыгеи — 2 
млн. руб.

— Кредитные канику-
лы как мера экономической 
поддержки населения могут 
быть предоставлены еди-
ножды по каждому кредиту 

на основании заявления 
заемщика до 30 сентяб-
ря 2020 года. Банк России 
рекомендовал банкам 
реструктурировать и 
те займы, которые не 
попадают под требо-
вания нового закона, — 
отметила заместитель 
управляющего отделе-
нием-Национальный 
банк по республике 

адыгея ирина одинцова. 
— Так, за период действия 
ограничительных мер в 
связи с пандемией корона-
вируса помимо заявлений 
на кредитные каникулы 
банки Адыгеи получили 
более 6,5 тысячи обраще-
ний об изменении условий 
кредитных договоров (рес-
труктуризации) в рамках 
собственных программ 
банков. Основная часть из 
них уже одобрена.

Вера корНиЕНко.

фИНаНСы

Кредитные каникулы 
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ЭНерГетИка

Испытание 
жарой

Интерес к военному прошлому 
нашей страны всегда был очень ве-
лик, поскольку вся история России 
неразрывно связана с противостоя-
нием внешним врагам. Из поколения 
в поколение в россиянах воспитыва-
лось чувство патриотизма и любви к 
своей Родине. Тем более, когда есть 
примеры героического прошлого в 
местах, где ты родился и живешь, где 
на протяжении десятков и сотен лет 
сохраняется память о твоих предках.

Ярким примером в этом отноше-
нии является Майкоп, где в послед-
ние годы многое делается для того, 
чтобы сохранить для потомков как 
культурное, природное, так и герои-
ческое прошлое нашего города.

Огромную роль в этом благород-
ном деле играют организованные в 
последний год городские экскурси-
онные маршруты, связанные с куль-
турными памятниками нашего города, 
которые пользуются большой попу-
лярностью не только у гостей столицы 
Адыгеи, но и у местных жителей.

Однако, на наш взгляд, сущест-
венным дополнением, в том числе и 
с точки зрения патриотического вос-
питания, к этим экскурсиям было бы 
и посещение мест героической обо-
роны Майкопа в годы  Великой Оте-
чественной войны. Назовем лишь 
несколько мест.

Из военной хроники тех лет из-
вестно, что в августе 1941 года в 
Майкоп из Орла было переведено 
бронетанковое училище им. Фрун-
зе. Здесь, в глубоком тылу готовили 
офицеров-танкистов для Красной ар-
мии. А когда к Майкопу подошли фа-
шисты, из курсантов училища были 
сформированы танковая бригада и 
два батальона пехоты, которые пер-
выми приняли бой по обороне горо-
да от врага. В своих воспоминаниях 
в книге «В битве за Кавказ» команду-
ющий 12-й армией А.А. Гречко отме-
тил героические действия курсантов 
при обороне Майкопа.

Когда фашисты 9 августа 1942 
года бросили на город танковую 
колонну 13-й немецкой танковой 
дивизии, курсанты отбили две ата-
ки фашистов, при этом уничтожив 
7 танков и два бронетранспортера, 
чем заставили фашистов повернуть 
назад. Этот бой произошел на высо-
тах, где сейчас располагаются хутор 
Грозный и аул Мафэхабль.

Бесспорно, это место героичес-
кого боя танкистов заслуживает 
быть отмеченным на карте Майкопа 

памятной стелой, которая могла бы 
стать экскурсионным объектом.

Еще одним патриотическим 
маршрутом для молодежи и гостей 
Майкопа может стать экскурсия на 
плотину Майкопской ГЭС и в лесо-
парковую зону Майкопа. Здесь 9-10 
августа 1942 года разгорелись ожес-
точенные бои за переправу через 
реку Белую. Особо отличились в этих 
боях артиллеристы-зенитчики. Их 
расчет, установленный в районе ны-
нешнего городского плавательного 
бассейна, прямой наводкой разбил 
на мосту через Белую танковую ко-
лонну фашистов. Расчет артилле-
ристов погиб, но ценой своей жизни 
остановил наступление захватчиков 
и дал возможность основным частям 
Красной армии без боев отойти на 
заранее подготовленные позиции.

Конечно, и это место подвига 
советских солдат должно быть отме-
чено памятной доской. Кстати, бой 
за мост через Белую отмечен еще 
одним подвигом защитников Май-
копа. Здесь воины 31-й стрелковой 
дивизии полностью уничтожили спе-
циальную диверсионную группу не-
мецких головорезов «Брандербург-
800». Фашисты, переодетые в форму 
красноармейцев, на советских полу-
торках въехали на мост, пытаясь без 
боя им овладеть, но были раскрыты 
и уничтожены.

Чтобы хоть как-то скрыть свой 
провал и подсластить пилюлю, Гит-
леру доложили о легком захвате 
Майкопа, хотя в боях на майкопском 
направлении немцы только убитыми 
потеряли более 10 тысяч солдат, мно-
го танков, самолетов и вооружения.

Еще одним маршрутом для горо-
жан и гостей Майкопа может стать 
экскурсия к месту гибели советско-
го самолета, который был подбит в 
воздушном бою и упал на хребет На-
гиеж-Уашх в районе ресторана «Мэз-
дах». Часть его фюзеляжа хранится в 
школьном музее поселка Красноок-
тябрьского, а экипаж летчиков похо-
ронен возле базы отдыха «Турист».

Конечно, это далеко не полный 
список мест, где советскими солда-
тами проявлено мужество и героизм 
как при обороне, так и освобожде-
нии территории Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков. И чем 
больше нынешнее поколение моло-
дежи будет знать о них, тем неруши-
мее будет память в нашем народе о 
тех героических днях.

иван БорМотоВ.

С наступлением 
лета майкопчане 

начали активно исполь-
зовать кондиционеры 
и на полную мощность 
включать холодиль-
ные установки. Сегодня 
жара мешает не только 
горожанам, но и энер-
гетикам. из-за высоких 
температур им при-
ходится гораздо чаще 
проверять оборудова-
ние, которое отвечает 
за подачу электричес-
тва в дома горожан и 
на важнейшие объекты 
Майкопа.
О том, как справляют-

ся майкопские энергетики 
с летним зноем и как они 
готовились к пиковым на-
грузкам, «МН» беседуют с 
генеральным директором 
Майкопской тЭЦ игорем 
ЛуНЕВыМ.

— игорь анатольевич, с чем 
связаны недавние отключения 
электроэнергии в юго-восточной 
части города?

— Каждый год летом, как и зи-
мой, энергетики проходят испыта-
ния пиковыми нагрузками, когда 
энерговооруженность домохозяйс-
тва растет. Зимой мы обогреваем 
дома, а летом включаем кондицио-
неры. Например, в середине июля в 
Майкопе был побит 50-летний тем-
пературный рекорд, который ска-
зался и на нашем оборудовании.

Сегодня из-за строительства пу-
тепровода на юго-востоке города 
наши основные кабельные линии 
находятся в ремонте. Эту часть го-
рода мы запитываем по временной 
схеме энергоснабжения через под-
станцию «Картонтары» «Южную». 
Из-за аномальной жары, ее обо-
рудование работало на пределе 
нагрузки, и чтобы подстанция не 
вышла из строя, мы были вынужде-
ны на полдня ввести ограничения и 
отключить подачу электроэнергии 
в некоторых районах юго-востока 
города. Поэтому те отключения, 
которые коснулись горожан, были 
связаны с тем, чтобы не допустить 
серьезных аварий. 

— Но были и другие отключе-
ния?

— В целом количество отключе-
ний в этом году не превышает ко-
личества прошлого года. Зачастую 
они направлены на повышение на-
дежности энергоснабжения наших 
потребителей и связаны с плановы-
ми ремонтами. В течение года мы 
постоянно меняем, ремонтируем 
оборудование, проводим профи-
лактические работы.

Кроме этого, не меньше, чем раз 
в две недели, виновниками отсутс-
твия света в некоторых домах горо-
да становятся автомобилисты, кото-
рые при ДТП сбивают наши опоры. 
Причем ломают анкерные опоры 
с откосами, которые восстановить 
не так-то просто: нам нужно убрать, 
отсоединить и восстановить всю ли-
нию, потому что деформируется не 
только сбитая опора, но и все близ-
лежащие.

Еще одной нашей проблемой 
является повреждение линий при 
строительных работах, особенно 
кабельных, которые быстро восста-
новить невозможно. Они находятся 
под землей, и если ты не знаешь, 

где точно произошло поврежде-
ние, приходится тратить время на 
поиски. Благодаря тому, что у нас 
все сети закольцованы, после вы-
яснения причины мы переключаем 
и запитываем город через другую 
линию, а поврежденную выводим в 
ремонт.

— В период летних нагрузок в 
каком режиме работают энерге-
тики города?

— Сегодня городские энерге-
тики приведены в состояние по-
вышенной готовности. Персонал, 
обеспечивающий централизован-
ный ремонт, и оперативные выез-
дные бригады готовы немедленно 
отреагировать на любую нештатную 
ситуацию. У нас есть две машины 
лаборатории, которые позволяют 
одновременно ремонтировать не-
сколько кабельных линий, несколь-
ко оперативных бригад, три вышки. 
С точки зрения оборудования и сил 
предприятие полностью готово к 
работе в экстремальных условиях.

— как готовилось предпри-
ятие к летнему периоду?

— С начала года мы выполнили 
большой объем работы для повы-
шения надежности энергоснабже-
ния: меняли оборудование на под-
станциях, ремонтировали линии 
электропередачи. На эти цели мы 
потратили более 35 млн. рублей.

Так, мы заменили четыре транс-
форматорные подстанции 6/0,4 кВ. 
В период пандемии повысили кате-
горию надежности энергоснабже-
ния Адыгейской республиканской 
клинической инфекционной боль-
ницы: ввели там в работу новую 
двухтрансформаторную комплект-
ную подстанцию мощностью 2*400 
кВА. В садоводческом товариществе 
«Машиностроитель» реконструиро-
вали трансформаторную подстан-
цию 6/0,4 кВ, заменили ТП по улице 
Ворошилова, а также ТП на пересе-
чении улиц Свободы и Кожевенной 
на новые большей мощности.

Кроме этого, мы технически пе-
ревооружили распределительные 
устройства на нескольких транс-
форматорных подстанциях. Про-
извели обрезку веток и расчистку 
трасс в охранных зонах воздушных 
линий 6-0,4 кВ, на некоторых учас-
тках заменили голый провод на бо-
лее надежный самоизолированный. 
Такие работы у нас запланированы 
на весь год.

— а что делается для 
развития электросетей и 
увеличения энергомощ-
ностей в городе?

— В ближайшее вре-
мя в Майкопе начнет-
ся строительство новых 
энергообъектов. Так, мы 
запланировали построить 
воздушную линию 6кВ про-
тяженностью 1 км на улице 
Солнечной. Благодаря ей 
мы создадим связь между 
двумя важными центрами 
питания города — подстан-
циями «Северной» и «Юж-
ной». Это повысит надеж-
ность электроснабжения 
восточной части города и 
ее дальнейшего развития 
путем присоединения но-
вых потребителей.

Кроме того, будут пост-
роены 2 километра кабель-
ной линии 6кВ для передачи 
мощности в центр города, а 

также ЛЭП 6кВ и трансформаторная 
подстанция 6/0,4 кВ для обеспече-
ния электроснабжения промышлен-
ных потребителей на территории 
бывшей автоколонны 1315.

Строительство этих энергообъ-
ектов мы планируем завершить к 
началу прохождения осенне-зимне-
го периода.

— Недавно в россии приняли 
закон о внедрении интеллекту-
альных систем учета электро-
энергии, которые включают в 
себя «умные» счетчики. Появятся 
ли такие системы в домах нашего 
города, и в чем их плюс?

— По закону до конца следую-
щего года мы должны будем внед-
рить в городе интеллектуальные 
системы учета электроэнергии. 
Сегодня в зоне ответственности 
Майкопской ТЭЦ около 27 тысяч 
приборов учета. Для установки 
«умных» счетчиков нам потребу-
ется около 1 миллиарда рублей. 
Но должен отметить, такие счет-
чики налагают большую ответс-
твенность не только на нас, но и 
на потребителей. Местные жители 
часто используют электроэнергию 
сверх заявленной мощности, от 
этого страдает не только компа-
ния, но и их соседи. С установкой 
«умных» счетчиков это прекратит-
ся. Мы получим полный контроль 
над учетом электроэнергии, ее 
качеством, объемом потребления, 
а также возможность управления 
параметрами, перераспределения 
нагрузки и принятия оперативных 
решений. Все это позволяет обес-
печить потребителей качествен-
ным и надежным электроснабже-
нием.

— В случае возникновения 
проблемы с энергоснабжением, 
куда можно обратиться за помо-
щью? 

— Сегодня вариантов общения 
с нами много, мы на связи 24 часа 
в сутки. Можно позвонить в опе-
ративную диспетчерскую служ-
бу по номеру: 53-33-27. Также у 
Майкопской ТЭЦ есть аккаунты во 
всех соцсетях, где мы публикуем 
информацию о плановых отключе-
ниях и общаемся с потребителями. 
Если возникают проблемы, пиши-
те, присылайте фото, мы во всем 
разберемся. Ни одно обращение 
не останется без ответа.

кристина каЛаШНикоВа.

В адыгее туризм, как известно, является одной из самых перспектив-
ных отраслей экономики. Но помимо природного фактора в последние 
годы все большую популярность приобретает так называемый воен-
ный туризм, тесно связанный с патриотическим воспитанием населе-
ния и, прежде всего, молодежи. тем более, что в республике для этого 
есть все необходимые условия.

Увековечить 
память
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УВлечеННые

Нынче стало модным держать дома не ко-
шек, собачек, морских свинок, хомячков, а 
экзотических животных и птиц. у майкопчан-
ки Светланы, многодетной мамы, дома про-
живали в разное время крокодил, обезьяны 
по нескольку особей, попугаи. а начало всему 
положил один из сыновей Светланы, Сергей. 

ДоБрыЙ ГЕНа
— Добрый доктор Айболит на его фоне 

отдыхает, — улыбается Светлана. — С 
раннего детства Сережа тащил в дом всех 
брошенных котят, щенков, раненых птиц 
— всех, кто нуждался в помощи и заботе. Мы  
этих страдальцев подлечивали, откармли-
вали, и какая-то их часть самостоятельно  
покидала наше жилище, другие навсегда ос-
тавались нашими друзьями.  Окончив школу, 
Сергей устроился в ремонтную мастерскую: 
автомобили — это еще одна его страсть. 
Там-то он и познакомился с приезжим муж-
чиной из средней полосы России, оказавшим-
ся владельцем домашнего зверинца. Видя, 
как Сережа с любовью относится к щенкам, 
что жили на территории автомастерской, 
предложил моему сыну поработать у него. 
Сергей согласился. В зверинце под его опекой 
находились крокодилы, обезьяны, попугаи. 

— Первым к нам в гости он привез кроко-
дила, — вспоминает Светлана. — Кто-то из 
владельцев этого экзотического животно-
го попросил взять крокодила на передержку. 
Полугодовалый крокодил был размером чуть 
больше полуметра. Вид у него после дороги 
был такой жалкий, что когда его выпустили 
из клетки, он еле выполз на коврик. Сережа 
побежал за специальным приспособлением — 
рогаткой, чтобы удерживать голову крокоди-
ла. Я подошла к нему, посмотрела в его глаза,  
вздохнула: «Что ж ты такой худой, Гена? Будем 
тебя откармливать, любить и жалеть». Креп-
ко обхватила его голову и внесла в дом. Так мы 
с ним и познакомились. Гена наш вскоре пове-
селел, набрал в весе и разрешал мне не только 
гладить его, но и брать на руки! Ему нравилось 
лежать у меня на руках, чтобы голова его была 
у меня на плече. Любое животное, хоть домаш-
нее, хоть экзотическое, чувствует, когда ему 
рады, когда его любят. Кормили мы Гену кури-
ным мясом, фруктами, он любил лежать на 
солнышке возле своего небольшого бассейна во 
дворе. Но его пришлось вернуть, и мы все очень 
скучали по нашему Гене!

СЛаДкая Парочка
А потом в их доме появились обезьяны. Од-

них дали на передержку, других — просто пода-

рили. Обезьяна Миша и попугай ара Абраша 
— это была «сладкая» парочка, как называли 
их все, даже соседи.

— У нас существует правило: все жи-
вотные, правда, за исключением Гены, не 
должны жить в клетках! — рассказала 
Светлана. — На лето мы уезжали в другой 
город, к родственникам. Попугай научился 
открывать дверь на балкон и каждое утро 
выходил на прогулку. Он гордо восседал на 
перилах балкона и пытался или петь песни, 
или читать стихи на радость местной де-
творе. Миша и Абраша, соперничая между 
собой, хотели получить больше моего вни-
мания. Миша пытался навести порядок на 
моей прическе, осторожно перебирая каж-
дый волосок. Попугай Абраша сидел  рядом 
и, раскачиваясь из стороны в сторону, пел 
нам песенки… Хоть кино снимай. Мишу, 
когда он повзрослел, мы отдали нашим хо-
рошим знакомым, в семейный зоопарк.

Светлана уверена, что многих, кто и хо-
тел бы дома иметь такого попугая, смущают  
его размеры. Но, несмотря на свои габариты, 
представители этого семейства очень дру-
желюбны и легко ладят с человеком. 

— Поведение этих попугаев часто сравни-
вают с поведением детей, — поделилась сво-
ими наблюдениями Светлана. —  Пернатые 
требуют внимания, легко учатся, особенно 
плохому, и проявляют любознательность. Их 
лексикон составляет всего несколько десят-
ков слов, однако они пользуются ими крайне 
виртуозно. Легко дается птицам ара паро-
дирование. Они могут копировать как услы-
шанные звуки, так и человеческие голоса. При 
желании попугаев можно обучить различным 
трюкам.  Эти пернатые находят общий язык 
не только с человеком. Они могут подружить-
ся и с другими домашними питомцами, если 
те так же дружелюбны. Пожалуй, единствен-
ная негативная характеристика попугая — 
громкий крик. Обычно в дикой природе попугаи 
пользуются этим громким инструментом, 
чтобы привлечь внимание или оповестить об 
опасности. Если в период взросления птицы вы 

дадите  ей понять, что крик — плохой помощ-
ник в общении, попугай  не будет им злоупот-
реблять. Ара легко понимает, что разрешено 
делать, а что — нет, поэтому воспитать ее 
нужно так же, как и ребенка.

ПриВЕт, МаЛыШ!
Малыш появился в их семье четыре года 

назад. Его отдали  им  в очень плачевном со-
стоянии: животное практически с рождения 
держали в клетке, по этой причине у него ат-
рофировались мышцы нижних конечностей. 
Он был очень худой, не проявлял никакой 
активности. 

— Я взяла на руки обезьянку, как ребенка, 
искупала, покормила, и он так у меня на ру-
ках и уснул, — вспоминает Светлана. — Ре-
шили назвать его  Малышом, он же самый 
младший в нашей семье. Обратились к вете-
ринарам — по поводу ножек. Специалисты, к 
сожалению, дали неутешительный прогноз: 
животное на ножки не встанет. Как это не 
встанет? Не на мой характер! Я стала еже-
дневно делать Малышу массаж, втирала 
размягчающие масла, делала все, что счи-

тала сама нужным. И случилось чудо: Ма-
лыш стал подниматься на ножки вначале с 
моей помощью, потом – самостоятельно. 
Помню, мы всей семьей поехали на море, и 
я водила Малыша по песочку, по гравию. 
Массаж и, конечно же, наша любовь и забо-
та сотворили невозможное: наш всеобщий 
любимец  уже даже не ходит — бегает! 

О Малыше Светлана может рассказывать 
часами, какой он шалун и проказник дома 
и как степенно ведет себя на людях. Когда 
ей случается ехать с ним в общественном 
транспорте, Малыш спокойно сидит рядом 
на  сиденье или у нее на руках. Если учесть, 
что он всегда одет с «иголочки»  и по погоде, 
то на первый взгляд кажется, что это едет в 
троллейбусе маленький ребенок.

— Так и было, причем неоднократно, — 
улыбается Светлана. — Даже в пример ста-
вили нашего Малыша своим расшалившимся 
детям, говорили: «Вон сидит мальчик спо-

койно, в окошко троллейбуса смотрит. Вот с 
него надо брать пример!». А подходили побли-
же, и ахали: так это не ребенок? ! Малыш для 
нас — член семьи, мы все вместе завтракаем, у 
него детский стульчик, своя мисочка. Спит он 
в детской пижамке. Я покупаю для него одежду 
в детских магазинах, что-то перешиваю сама. 
Моя знакомая  портниха сшила ему очень кра-
сивые праздничные наряды, в них он щеголяет 
перед гостями. Если просыпается раньше всех, 
сам открывает дверь, выходит во двор, там 
ему — раздолье: и черешня, и малина, ешь что 
хочешь. Бывает, что выходит и за калитку. 
Наши соседи уже привыкли к нему, издалека ма-
шут: «Привет, Малыш!», а просто прохожие, 
конечно же, удивляются. Когда мы  с детьми 
уходим из дома, наши экзоты провожают нас, 
попугай сидит на заборе или ветке дерева, а 
Малыш — у калитки. Это очень трогатель-
ное зрелище. А совсем недавно наш Малыш и 
вовсе нас удивил: он сказал слово, очень похо-
жее на «мама». А почему бы и нет? Я вполне это 
допускаю, столько любви и заботы вложено  в 
него, как тут не заговорить…

Надежда ПоЛяНСкая.

Интерес к военному прошлому 
нашей страны всегда был очень ве-
лик, поскольку вся история России 
неразрывно связана с противостоя-
нием внешним врагам. Из поколения 
в поколение в россиянах воспитыва-
лось чувство патриотизма и любви к 
своей Родине. Тем более, когда есть 
примеры героического прошлого в 
местах, где ты родился и живешь, где 
на протяжении десятков и сотен лет 
сохраняется память о твоих предках.

Ярким примером в этом отноше-
нии является Майкоп, где в послед-
ние годы многое делается для того, 
чтобы сохранить для потомков как 
культурное, природное, так и герои-
ческое прошлое нашего города.

Огромную роль в этом благород-
ном деле играют организованные в 
последний год городские экскурси-
онные маршруты, связанные с куль-
турными памятниками нашего города, 
которые пользуются большой попу-
лярностью не только у гостей столицы 
Адыгеи, но и у местных жителей.

Однако, на наш взгляд, сущест-
венным дополнением, в том числе и 
с точки зрения патриотического вос-
питания, к этим экскурсиям было бы 
и посещение мест героической обо-
роны Майкопа в годы  Великой Оте-
чественной войны. Назовем лишь 
несколько мест.

Из военной хроники тех лет из-
вестно, что в августе 1941 года в 
Майкоп из Орла было переведено 
бронетанковое училище им. Фрун-
зе. Здесь, в глубоком тылу готовили 
офицеров-танкистов для Красной ар-
мии. А когда к Майкопу подошли фа-
шисты, из курсантов училища были 
сформированы танковая бригада и 
два батальона пехоты, которые пер-
выми приняли бой по обороне горо-
да от врага. В своих воспоминаниях 
в книге «В битве за Кавказ» команду-
ющий 12-й армией А.А. Гречко отме-
тил героические действия курсантов 
при обороне Майкопа.

Когда фашисты 9 августа 1942 
года бросили на город танковую 
колонну 13-й немецкой танковой 
дивизии, курсанты отбили две ата-
ки фашистов, при этом уничтожив 
7 танков и два бронетранспортера, 
чем заставили фашистов повернуть 
назад. Этот бой произошел на высо-
тах, где сейчас располагаются хутор 
Грозный и аул Мафэхабль.

Бесспорно, это место героичес-
кого боя танкистов заслуживает 
быть отмеченным на карте Майкопа 

памятной стелой, которая могла бы 
стать экскурсионным объектом.

Еще одним патриотическим 
маршрутом для молодежи и гостей 
Майкопа может стать экскурсия на 
плотину Майкопской ГЭС и в лесо-
парковую зону Майкопа. Здесь 9-10 
августа 1942 года разгорелись ожес-
точенные бои за переправу через 
реку Белую. Особо отличились в этих 
боях артиллеристы-зенитчики. Их 
расчет, установленный в районе ны-
нешнего городского плавательного 
бассейна, прямой наводкой разбил 
на мосту через Белую танковую ко-
лонну фашистов. Расчет артилле-
ристов погиб, но ценой своей жизни 
остановил наступление захватчиков 
и дал возможность основным частям 
Красной армии без боев отойти на 
заранее подготовленные позиции.

Конечно, и это место подвига 
советских солдат должно быть отме-
чено памятной доской. Кстати, бой 
за мост через Белую отмечен еще 
одним подвигом защитников Май-
копа. Здесь воины 31-й стрелковой 
дивизии полностью уничтожили спе-
циальную диверсионную группу не-
мецких головорезов «Брандербург-
800». Фашисты, переодетые в форму 
красноармейцев, на советских полу-
торках въехали на мост, пытаясь без 
боя им овладеть, но были раскрыты 
и уничтожены.

Чтобы хоть как-то скрыть свой 
провал и подсластить пилюлю, Гит-
леру доложили о легком захвате 
Майкопа, хотя в боях на майкопском 
направлении немцы только убитыми 
потеряли более 10 тысяч солдат, мно-
го танков, самолетов и вооружения.

Еще одним маршрутом для горо-
жан и гостей Майкопа может стать 
экскурсия к месту гибели советско-
го самолета, который был подбит в 
воздушном бою и упал на хребет На-
гиеж-Уашх в районе ресторана «Мэз-
дах». Часть его фюзеляжа хранится в 
школьном музее поселка Красноок-
тябрьского, а экипаж летчиков похо-
ронен возле базы отдыха «Турист».

Конечно, это далеко не полный 
список мест, где советскими солда-
тами проявлено мужество и героизм 
как при обороне, так и освобожде-
нии территории Адыгеи от немец-
ко-фашистских захватчиков. И чем 
больше нынешнее поколение моло-
дежи будет знать о них, тем неруши-
мее будет память в нашем народе о 
тех героических днях.

иван БорМотоВ.

Бороться, искать, 
найти и... снова искать

такой жизненный девиз, по-
жалуй, больше всего подходит 
алене ГороШкоВоЙ, главному 
администратору русского госу-
дарственного драматического 
театра, потому что она всегда 
находится в поиске.

К сожалению, далеко не каж-
дому из нас удается воплотить в 
жизнь мечты юности. Хотел стать 
отважным спасателем, а живешь 
по принципу «дом+офис+диван», 
планировал покорять горные вер-
шины, а в итоге даже на третий 
этаж — на лифте, грезил о карьере 
кинозвезды, но дальше Инстаграма 
дело не идет... Когда встречаешь та-
ких людей, как Алена, понимаешь: 
главное — не забывать мечту, пусть 
медленно, но двигаться в желаемом 
направлении, и тогда если не ты ее, 
то она тебя точно настигнет.

А мечтала Алена всю жизнь о 
сцене. В любых ее проявлениях. 
Но заняться сценической деятель-
ностью профессионально не полу-
чилось. Началось все с фольклор-
ного ансамбля «Гусельки» Татьяны 
Кубабшевой, куда еще в первом 
классе ее привела мама. Потом был 
клуб по интересам «Прометей». Но 
это, так сказать, далекое детство... 
А в 13 лет ей случайно попалось на 
глаза объявление о том, что препо-
даватель Елена Зубова набирает во 
Дворце пионеров вокальную груп-
пу, и Алена не смогла пройти мимо. 
Параллельно успевала бегать на 
репетиции в вокальный ансамбль 
Сергея Орвачева, в клуб «Орля-
та» к Алле Джаримовой... Одним 
словом, энергии девчушке было 

не занимать. И при этом  успевала 
и в школе прекрасно учиться, и в 
региональных олимпиадах побеж-
дать. А в 15 лет даже осмелилась 
принять участие в одном из пер-
вых в Майкопе конкурсов красоты. 
Обаятельная, улыбчивая девушка с 
копной густых кудрявых волос не 
осталась не замеченной, получив 
титул «Мисс Очарование».

А тем временем на горизонте 
замаячило окончание 9-го класса. 
Мама Алены воспитывала их с сес-
трой одна, и девушка решила, что 
пора вступать во взрослую жизнь 
и получать профессию. Только вот 
куда пойти? В приоритете у нее, ко-
нечно же, было вокальное отделе-
ние училища искусств. Но помешало 
отсутствие базового музыкального 
образования. И Алена, недолго ду-
мая, отправилась в политехничес-
кий колледж МГТИ, чтобы освоить 
азы сразу двух профессий — бухгал-
тера и юриста, а затем — и в инсти-
тут на специальность «Социально-
культурный сервис и туризм».

Казалось бы, ну, как такая твор-
ческая неугомонная личность мог-
ла заниматься такими науками? Од-
нако и здесь Алена училась просто 
играючи, успешно сочетая эконо-

мику и юриспруденцию с заняти-
ями по вокалу под руководством 
Валентины Кошубаевой, участие в 
фестивале «Студенческая весна» и 
игру в КВН.

Разлучить ее со сценой на время 
смогла только... любовь. Едва окон-

чив институт, девушка вышла замуж, 
с головой окунувшись в воспитание 
дочерей, приготовление борщей и 
семейный бизнес. Кстати, здесь-то 
ей и пригодилось юридическо-эко-
номическое образование, а сцена, 
казалось бы, навсегда осталась при-
ятным воспоминанием. Но настоя-
щая мечта неподвластна времени. И 
когда супруг поинтересовался, что 
Алена хотела бы получить в пода-
рок на десятый за время их совмес-
тной жизни день рождения, она, не 
задумываясь, попросила... профес-
сиональный микрофон. И все вер-
нулось на круги своя.

В 2015 году Горошкова впервые 
попробовала свои силы в творчес-
ком проекте «Экспресс-артист». 
Однако ее академический вокал 
не подошел по формату конкурса. 
В 2019-м, основательно поработав 
над репертуаром, Алена смогла 
дойти до финала. Ее заметили, и, 
как когда-то в годы студенчества, 
жизнь снова развернулась к аван-
сцене. Алену Горошкову стали при-
глашать участвовать в концертах, 
да и сольные выступления для нее 
теперь отнюдь не редкость. Даже 
на сцене родного театра, главным 
администратором которого Алена 

работает три года (а в качестве зри-
теля посещает с самого детства), 
успела «засветиться» под софита-
ми, когда срочно понадобилось за-
менить уволившуюся актрису.

И, как бы это не показалось 
странным, но новый виток ее сце-
нической деятельности придала 
самоизоляция. Неожиданно ока-
завшись в вынужденном одиночес-
тве, Алена, во-первых, значительно 
расширила свой репертуар. Сегод-
ня наряду с эстрадными песнями 
и романсами можно услышать в 
ее исполнении и джаз, и даже рок. 
Кроме того, у Алены оказалось до-
статочно времени для того, чтобы 
принять участие в нескольких за-
очных вокальных конкурсах, бла-
годаря чему она стала обладатель-
ницей пяти лауреатских дипломов 
и удостоена гран-при грантовых 
международных проектов «Живи! 
Твори! Мечтай!» и «Озаряй талан-
том», получив приглашение про-
демонстрировать свои вокальные 
данные и артистизм уже в очных 
этапах, которые будут организова-
ны Международной федерацией 
развития талантов, как только поз-
волит эпидемиологическая обста-
новка.

Думается, этот успех ощутимо 
приблизит Алену Горошкову к осу-
ществлению мечты. Как говорила 
героиня популярного фильма, в 40 
лет жизнь только начинается... Но, 
пожалуй, в любом возрасте жизнь 
только начинается, если у тебя по-
является новая цель.

Вера корНиЕНко. 
Снимок автора.

люДИ И ЗВерИ

Обезьяны, крокодилы 
и веселый попугай...

Снимок 
из семейного альбома.

В адыгее туризм, как известно, является одной из самых перспектив-
ных отраслей экономики. Но помимо природного фактора в последние 
годы все большую популярность приобретает так называемый воен-
ный туризм, тесно связанный с патриотическим воспитанием населе-
ния и, прежде всего, молодежи. тем более, что в республике для этого 
есть все необходимые условия.

Увековечить 
память
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Многие верующие и не только они 
часто интересуются, а что же означа-
ют в архитектуре православных хра-
мов их купола?

По традиции, купол церкви означает 
устремленность христианина ввысь, к 
Богу. Символичны и количество куполов, 
и их цвет, и форма.

Например, один купол знаменует 
единого Бога, два означают два естества 
Иисуса Христа (божественное и челове-
ческое), три купола — три лика Святой 
Троицы, пять — Иисуса Христа и четырех 
евангелистов, семь — семь таинств Цер-
кви и семь Вселенских соборов, девять 
— это девять ангельских чинов, 13 купо-
лов — Спаситель и 12 апостолов. Крайне 

редки, но все же существуют православ-
ные храмы с 33 куполами — по числу 
земных лет Христа.

Например, Свято-Троицкий кафед-
ральный собор и Свято-Воскресенская 
церковь Майкопа — пятикупольные, ос-
тальные храмы города — однокупольные.

Шлемовидный купол храма — это на-
поминание о духовной брани с силами 
зла, луковичный символизирует горя-
щую свечу, пламенную молитву, сфери-
ческий купол — знак вечности. Бывает 
еще зонтичный купол, римский купол, 
также напоминающий свечу. А бывает, 
что вместо традиционного купола храм 
наверху завершается шатром, это уже 
шатровый храм, характерный для цер-

ковной архитектуры северной России.
Золотой цвет купола означает небес-

ную славу, вечность; синий со звездами 
— синий, голубой цвет считается цветом 
Богородицы и символизирует небесную 
чистоту, а звезды означают Вифлеем-
скую звезду; зеленый — символ Святого 
Духа, чаще всего встречается на храмах 
в честь Святой Троицы; серебряный — 
этот цвет связывают с чистотой и свя-
тостью, храмы с такими куполами чаще 
посвящены святым. Иногда встречаются 
черные купола — они символизируют 
монашество и украшают монастырские 
храмы. Многоцветные купола (как на со-
боре Василия Блаженного) — это красо-
та царства Небесного.

28 июля в официальном календаре па-
мятных дат и дней воинской славы от-

мечается с 2010 г. как День крещения руси.

Святейший Патриарх Московский и всея руси кирилл 
выступил с заявлением по вопросу статуса храма Свя-
той Софии в Стамбуле (константинополе).

Статус храма 
пересмотрен

В Майкопе подвели итоги регио-
нального этапа ХV ежегодного все-
российского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя».

По труду 
и честь

Сопредседателями оргкомитета 
конкурса являются архиепископ Май-
копский и Адыгейский Тихон и министр 
образования и науки региона Анзаур 
Керашев. На конкурс было представле-
но 17 работ от 30 участников в четырех 
номинациях, рассказали в пресс-служ-
бе епархиального управления.

В финал регионального этапа кон-
курса вышло 7 работ 15 участников.

В номинации «За организацию 
духовно-нравственного воспитания 
в рамках образовательного учреж-
дения» победил коллектив право-
славной гимназии во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского в составе 
Ирины Киреевой, Елены Дьяченко и 
Светланы Стальной. Они представи-
ли программу работы детско-роди-
тельского клуба «Преображение» в 
сфере духовно-нравственного вос-
питания детей.

Кроме того, победителями также 
стала преподаватель обществозна-
ния Хакуринохабльской средней 
школы №1 Шовгеновского района 
Раиса Насретдинова, представившая 
лучшую методическую разработку 
по основам религиозных культур, 
светской этики и обществознанию.

Работы победителей будут на-
правлены на окружной этап конкур-
са, который пройдет в Волгограде.

17 июня аул Хату-
кай красногвар-
дейского района 
оказался в эпи-
центре градобоя. 
В числе постра-
давших оказалось 
и здание храма 
иконы Божией 
матери «Скоро-
послушница».

По словам его 
настоятеля, игу-

мена Владимира 
Безгина, сильно 
пострадали кры-
ша, сделанная из 
шифера, потолок и 
электропроводка. 
Здание находится 
в аварийном со-
стоянии и не мо-
жет действовать 
в стандартном 
режиме, следо-
вательно, восста-

новление может 
занять длительное 
время.

Приход храма 
через интернет 
обратился за по-
мощью к верую-
щим епархии, всем 
жителям респуб-
лики с просьбой 
внести свою лепту 
в ремонт здания 
церкви.

Внести пожер-
твования можно 
через интернет на 
банковскую карту 
настоятеля, привя-
занную к телефону 
8-918-427-37-30. 
По этому же теле-
фону можно узнать, 
как можно пере-
числить средства 
на расчетный счет 
прихода.

В память о 75-летии Ве-
ликой Победы началь-
ник управления кадров 
уФСиН по адыгее гене-
рал-майор внутренней 
службы александр Мат-
веенков 9 мая этого года 
дал старт спортивному 
движению «За Победу-
75».

Помощник начальни-
ка УФСИН по организации 
работы с верующими и 
руководитель епархиаль-
ного отдела по тюремно-
му служению иеромонах 
Евсевий архангельский 
(на снимке) тоже решил 
присоединиться к акции. 
С целью пропаганды здо-
рового образа жизни он 
предложил проводить 
регулярные состязания 

по армейскому гирево-
му рывку со свободной 
сменой рук по 100 пов-
торений.

На сегодняшний день 
гиревой спорт снова 

обрел большую попу-
лярность как среди со-
трудников, так и среди 
осужденных, отбываю-
щих наказание в испра-
вительных учреждениях 
Адыгеи. Сам иеромонах 
Евсевий уже 7 лет зани-
мается гиревым спортом.

— В процессе заня-
тий воспитываются 
необходимые физические 
качества: сила, преодо-
ление себя, физическая 
р а б о т о с п о с о б н о с т ь , 
формируются осанка и 
красивое телосложение. 
Проще говоря, упражне-
ния с гирями оказывают 
положительное влияние 
на весь организм и здоро-
вье в целом, — рассказал 
священник.

резонанс

В заявлении глава Рус-
ской церкви выразил глу-
бокую обеспокоенность 
фактом пересмотра музей-
ного статуса храма  Святой 
Софии (он же — мечеть 
Айя-София), одного из 
величайших памятников 
христианской культуры.

Построенный в VI веке 
в честь Христа Спасителя, 
этот храм много значит для 
всего православия. И Рус-
ской церкви он особенно 
дорог. Послы великого кня-
зя Владимира, переступив 
порог этого храма, плени-
лись его небесной красо-
той. Услышав их рассказ, 
святой Владимир крестил-
ся и крестил Русь, которая 
вслед за ним шагнула в 
новое для себя духовное 
и историческое измере-
ние — в христианскую ци-
вилизацию. Через многие 
поколения было передано 
нам восхищение достиже-
ниями этой цивилизации, 
частью которой мы теперь 
являемся. И одним из ее 
благоговейно почитаемых 
символов была и остает-
ся Святая София. Ее образ 
прочно вошел в нашу куль-
туру и историю. Он давал 
силу и вдохновение нашим 
зодчим в Киеве, Новгороде, 
Полоцке — во всех главных 
центрах духовного станов-
ления Древней Руси, отме-
тил патриарх Кирилл.

Он также напомнил, 
что в истории отношений 
Руси и Константинополя 
были разные, порой весь-
ма непростые периоды. Но 
любую попытку унизить 
или попрать тысячелетнее 
духовное наследие Конс-
тантинопольской церкви 
русский народ как раньше, 
так и сейчас,  воспринимал 
и воспринимает с горечью 
и негодованием. 

Сегодня отношения 
между Турцией и Россией 
динамично развиваются. 
При этом следует принимать 
во внимание, что Россия — 
страна с большинством пра-
вославного населения. Пат-
риарх выражает надежду на 
благоразумие государствен-
ного руководства Турции. 
Сохранение нынешнего, 
нейтрального статуса Святой 
Софии — храма-символа для 
миллионов христиан по все-
му миру послужит дальней-
шему развитию отношений 
между народами России и 
Турции, укреплению межре-
лигиозного мира и согласия, 
подчеркнул глава Московс-
кого патриархата.

Его позицию поддер-
жал и Священный Синод 
РПЦ, выступивший с ана-
логичным заявлением, в 
котором выражается глу-
бокое сожаление в связи 
с решением руководства 

Турции лишить храм Свя-
той Софии музейного ста-
туса и передать его в бо-
гослужебное пользование 
мусульманской общины.

В условиях, когда хрис-
тианство является гонимой 
религией во многих местах 
на планете, когда продол-
жается исход христиан из 
стран Ближнего Востока, 
это решение турецких влас-
тей приносит особую боль. 

Обращаясь к братским 
Поместным церквям, с осо-
бенной печалью отмечаем, 
что столь безрадостное для 
Святой Православной Цер-
кви событие православный 
мир сегодня встречает разо-
бщенным, что стало прямым 
следствием антиканоничес-
кой легализации раскола на 
Украине и что ослабило наши 
возможности совместно про-
тивостоять новым духовным 
угрозам и цивилизационным 
вызовам, подчеркивается в 
заявлении Синода РПЦ.

Власти Турции подпи-
сали документ, согласно 
которому Айя-София пос-
ле превращения в мечеть 
сохранит статус объекта 
Всемирного наследия. 

— Пусть никто не опа-
сается. Как Айя-София ох-
ранялась раньше, так и бу-
дет охраняться и дальше, 
— цитирует «РИА Новости» 
министра культуры страны 
Мехмета Нури Эрсоя. Чи-

новник подчеркнул, что 
в здании будут ускорены 
реставрационные работы, 
а вход для иностранных ту-
ристов будет бесплатным.

В то же время 24 июля 
в мечети Айя-София с учас-
тием президента Турции 
Тайипа Эрдогана прошел 
первый пятничный намаз, 
начиная с 1934 г. Во время 
намаза иконы и фрески в 
Айя-Софии были закрыты 
занавесками и выключено 
обычное освещение.

Кстати, патриарх Кон-
стантинопольской церкви 
Варфоломей, синод этой 
церкви, ставшие в послед-
ние годы на путь прямой 
конфронтации с Москов-
ским патриархатом и рас-
кола православного мира, 
выступили против такого 
решения властей Турции. 

Отметим, что согласно 
турецкому законодательству 
иерархи и духовенство Кон-
стантинопольской церкви 
не имеют права появляться 
в священнических одеяниях 
за пределами стамбульского 
квартала Фанар, все храмы 
КПЦ являются собственнос-
тью турецкого государства. 
В то же время в Турции под-
держивается никем не при-
знанная, кроме властей этого 
государства, малочисленная 
неканоническая Турецкая 
православная церковь.

Обретение веры
Принятие христианства как госу-

дарственной религии во многом изме-
нило ход истории Руси. Это один из глав-
ных этапов ее развития как государства. 
Православие — глубокий слой культуры 
народа в целом, его духовности. В Рос-
сии существует еще несколько религий, 
учитывая многонациональность страны, 
но ведущей из них все же считается пра-
вославное христианство.

Празднование Дня Крещения Руси 
с каждым годом становится все более 
популярным. В центре празднования до 
государственного переворота на Укра-
ине традиционно оказывался Киев — 
место, где свершился обряд Крещения 
Руси. Однако после резкого ухудшения 
российско-украинских отношений, уси-
ления националистической пропаганды, 
санкционированного США и Константи-
нопольским патриархатом раскола Укра-
инской православной церкви, Киев в этот 
день закрыт для паломников из России.

Но, несмотря на противодействие 
националистов, верные Украинской 
православной церкви Московского пат-

риархата во главе 
с митрополитом 
Онуфрием совер-
шают многотысяч-
ный крестный ход 
по центральным 
улицам Киева в 
честь Дня Креще-
ния Руси.

В России в этот 
день проходят 
массовые культур-
ные, религиозные, 
просветительские мероприятия, молеб-
ны. Священнослужители в своих прихо-
дах рассказывают в проповедях историю 
праздника, прославляют светлого князя 
Владимира, названного крестителем 
Руси. Люди, уставшие от бездуховности 
и безнравственности, молятся о возрож-
дении мира и добра на всей земле. Это 
светлый красивый праздник с необыкно-
венно чисто аурой и гармонией.

В Адыгее также по традиции в этот 
день в храмах Майкопско-Адыгейской 
епархии проходят праздничные бого-

служения и крестные ходы. Пройдут они 
и сегодня, но с соблюдением повышен-
ных мер санитарно-эпидемиологичес-
кой безопасности.

Отметим, что в станице Ханской 
строится первый в епархии храм, посвя-
щенный равноапостольному Владимиру, 
князю Киевскому, крестителю Руси.

Напомним, что предки адыгов-черке-
сов — зихи были первым народом на тер-
ритории современной России, принимав-
шим христианство. Первые упоминания 
об этом относятся к I-II вв. нашей эры.

ДУхоВНое проСВещеНИе

Что означают купола?

образование ЗДороВый обраЗ ЖИЗНИ

В честь Великой Победы

реМоНт 

Просьба о помощи
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Считать  НЕДЕЙСтВитЕЛьНыМи утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО МГТУ в 2016 г. на имя квачёва Владислава 

Витальевича;
студенческий билет №15002002, выданный ФГБОУ ВО МГТУ на имя Виткина алексан-

дра александровича.

пфр ИНфорМИрУет

иЗВЕЩЕНиЕ о ПроВЕДЕНии СоБраНия о СоГЛаСоВаНии МЕСтоПоЛожЕНия 
ГраНиЦы ЗЕМЕЛьНоГо учаСтка

Кадастровым инженером Арсланук Галиной Александровной (номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №1514, тел.: 
8-903-466-24-63, СНИЛС 063-917-816 87, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, кор. 1, адрес 
электронной почты kompas.co@gmail.com), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 01:08:0510078:5, расположенного: Респ. Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Кужорская, 85. Заказчиком кадастровых работ является гр. Долинная Д.Л., Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 130, к. 1, кв. 76, тел.: 8-918-226-36-81.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, кор. 1, 31 августа 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Май-
коп, ул. Краснооктябрьская, 15, кор.1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 14 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 августа 2020 г. по 31 августа 2020 г., по адресу: г. Майкоп, ул. Крас-
нооктябрьская, 15, кор. 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»). @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению
 изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 

квартала 281 города Майкопа, ограниченного улицами Гайдара, титова, 12 Марта, переулком 
кузнечным и существующей индивидуальной жилой застройкой, утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.01.2020 №84
22.07.2020 г.                                                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 
19.06.2020 №546 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению документации по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) квартала 281 горо-
да Майкопа, ограниченного улицами Гайдара, Титова, 12 Марта, переулком Кузнечным и существующей 
индивидуальной жилой застройкой, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 24.01.2020 №84» проведены публичные слушания по рассмотрению до-
кументации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) квартала 281 города Майкопа, ограниченного улицами Гайдара, Титова, 12 Марта, переул-
ком Кузнечным и существующей индивидуальной жилой застройкой, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.01.2020 №84.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 22.07.2020 №16.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно 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:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-

ект межевания территории) квартала 281 города Майкопа, ограниченного улицами Гайдара, Титова, 12 
Марта, переулком Кузнечным и существующей индивидуальной жилой застройкой, утвержденную пос-
тановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 24.01.2020 №84.

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. Подлесной, 27 п. Западного»
       23.07.2020 г.                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 15.07.2020 г. №605 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Подлесной, 27 п. Западного» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Подлесной, 27 п. Запад-
ного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2020 г. №933.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Химишевой Фатиме Аслановне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства индивидуального жилого дома по ул. Подлесной, 27 п. Западного по границе 
земельного участка с северо-западной стороны и на расстоянии 2 м от границы земельного 
участка по ул. Подлесной, 25 п. Западного.

Председательствующий: и.а. чуДЕСоВ.
Секретарь комиссии: о.Н. ГЛЮЗ. @

НАШ САЙТ: www.maykop-news.ru

Выбор за вами
Более 40 тысяч жителей адыгеи являются федеральными льготниками и 
получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). одновременно с этим 
всем получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг (НСу).

До 1 октября у фе-
деральных льготников 
есть возможность оп-
ределиться, в какой 
форме они хотят в 
дальнейшем получать 
НСУ — в натуральной 
(непосредственно сами 
социальные услуги) 
либо в денежном эк-
виваленте (полностью 
или частично).

По умолчанию на-
бор социальных услуг 
предоставляется в на-
туральной форме (за 
исключением граждан, 
подвергшихся воз-
действию радиации). 
Чтобы получать весь 
набор или его часть 
деньгами, необходимо 
подать соответствую-
щее заявление в Пен-
сионный фонд России. 
Сделать это можно по 
предварительной запи-
си в клиентской службе 
ПФР либо в МФЦ.

Выбор также можно 
сделать по интернету — 

на сайте Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru 
или на портале Госуслуг 
www.gosuslugi.ru.

Для этого в разделе 
«Социальные выпла-
ты» необходимо найти 
вкладку «О предостав-
лении НСУ» или «Об 
отказе от НСУ» и запол-
нить соответствующее 
заявление, выбрав 
нужные услуги.

Размер денежного 
эквивалента НСУ еже-
годно индексируется. 
С 1 февраля 2020 года 
стоимость набора со-
циальных услуг состав-
ляет 1 155,06 рубля в 
месяц и включает в себя 
следующие услуги:

1) Предоставление 
лекарственных препа-
ратов, медицинских 
изделий и продуктов 
лечебного питания для 
детей-инвалидов (де-
нежный эквивалент — 
889,66 рубля в месяц);

2) Предоставление 

путевки на санаторно-
курортное лечение для 
профилактики основ-
ных заболеваний (де-
нежный эквивалент — 
137,63 рубля в месяц);

3) Бесплатный про-
езд на пригородном 
ж е л е з н о д о р о ж н о м 
транспорте или на 
междугородном транс-
порте к месту лечения 
и обратно (денежный 
эквивалент — 127,77 
рубля в месяц).

Если ранее заяв-
ление об отказе от по-
лучения социальных 
услуг в натуральной 
форме уже подава-
лось, новое заявление 
не требуется — набор 
будет выплачиваться в 
денежном эквиваленте 
до тех пор, пока чело-
век не изменит свое ре-
шение. Менять порядок 
получения социальных 
услуг можно ежегодно.

Пресс-служба 
оПФр по ра.

ВреМя 
чИтать!

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. Ветеранов, 430

 г. Майкопа»
23.07.2020 г.                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №608 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Ветеранов, 
430 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Ветеранов, 430 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
23.07.2020 г. №929.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Анчоковой Анне Владимировне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для реконструкции индиви-
дуального жилого дома с увеличением площади застройки земельно-
го участка до 82%. по ул. Ветеранов, 430 г. Майкопа на расстоянии 1,6 
м от границы земельного участка по ул. Ветеранов, 428 г. Майкопа и на 
расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Ветеранов, 432 г. 
Майкопа и ул. Титова, 132 г. Майкопа.

Председательствующий: и.а. чуДЕСоВ.
Секретарь комиссии: о.Н. ГЛЮЗ.  @
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ответы на сканворд, опубликованный 21 июля:
По ГориЗоНтаЛи: Сосновка, Турку, ибис, Нагасаки, кляп, Уинстон, гарнитура, Куй-

бышев, айпад, журнал, уно, Гугл, наезд, львы, арака, огнем, залп.
По ВЕртикаЛи: мастика, стерня, струг, оазис, котик, Капур, банту, Сиена, ални, 

иней, стрый, Орлеан, аккордеон, Довженко, Балу, шпулька, вдовы, Агдам, глаз, вал.

фУтбол

«Ювентус» — 
чемпион

Второй «золотой» дубль в истории 
дался питерцам нелегко. «Зенит» владел 
преимуществом, но опасных моментов у 
ворот новичка премьер-лиги было мало. 
Только во второй половине команда Се-
мака прибавила, начала угрожать воротам 
соперника, но кураж поймал голкипер 
«Химок» Илья Лантратов, сделавший четы-
ре классных сейва. 

На 84-й минуте неаккуратно в своей 
штрафной сыграл капитан «Химок» Гапон, 
который сбил Малкома. Артем Дзюба уве-
ренно реализовал пенальти. Все шло к 
логичному завершению, вышли на поле 
в последний раз в составе «Зенита» Олег 
Шатов (уходит в «Рубин») и Игорь Смоль-
ников (в «Краснодар»), однако химчане 
организовали штурм ворот «Зенита» и на 
самой последней секунде могли перевес-
ти игру в овертайм, но удар головой Да-

нилкина приняла на себя штанга. 
«Зенит», как и десять лет назад, к победе в 

чемпионате добавляет Кубок страны, а также 
берет 20-й титул в истории. В Кубке страны 
питерцы стали сильнейшими в четвертый 
раз. Также «Зенит» покидает капитан коман-
ды Бранислав Иванович, напоследок уронив-
ший выигранный трофей. Позировала коман-
да с кубком без стеклянной крышки. 

Победе «Зенита» рады и в «Динамо». 
Спустя пять лет «бело-голубые» сыграют в 
Европе. Свой поход в Лиге Европы команда 
Новикова начнет со второго квалификаци-
онного раунда. Квалификация во втором и 
третьем раундах будет состоять из одного 
матча и пройдет в середине сентября. 

Новый же сезон в российском футболе 
стартует 7 августа на ВЭБ-Арене. В матче за 
Суперкубок сойдутся «Зенит» и «Локомотив». 
Чемпионат страны начнется днем позже.

Двадцатый титул «Зенита»
растянувшийся сезон в российском футболе завершил финальный матч кубка россии, в 
котором «Зенит» встретился с «Химками». Матч прошел  в Екатеринбурге.  

Последние туры 
на этих выходных 

были сыграны сразу в 
нескольких европей-
ских чемпионатах. В 
италии командам пред-
стоит провести еще по 
два матча, но чемпион 
уже определен. 
«Ювентус» обыграл 

«Сампдорию» — 2:0 и стал 
чемпионом Италии в 9-й раз 
подряд. Всего на счету ми-
ланцев 38 титулов чемпиона 
Италии. Криштиану Роналду 
завоевал 32 трофей в карье-
ре, для Маурицио Сарри это 
чемпионство первое в карье-
ре. Он также стал самым воз-
растным тренером-чемпио-
ном в Серии А — 61 год и 198 
дней. «Лацио» разгромил «Ве-
рону» — 5:1. Чиро Иммобиле 
оформил хет-трик и догнал 
Роберта Левандовского из 
«Баварии» в гонке за «Золо-
той бутсой», у них по 34 гола. 
Криштиану Роналду отстает 
на три мяча. «Ювентус», «Ин-
тер», «Аталанта» и «Лацио» 
представят Италию в Лиге 
чемпионов. «Лацио» вер-
нулся в главный евротурнир 
спустя 13 лет. В Лиге Европы 
сыграют «Рома», «Наполи» и 
«Милан». Вылетели в Серию Б: 
«СПАЛ» и «Брешия». «Лечче» 
и «Дженоа» будут бороться за 
право остаться в элите. 

В Англии в очном проти-
востоянии выявляли участни-
ка Лиги чемпионов «Лестер» 
и «Манчестер Юнайтед». 
До карантина «Лестер» на-
вязывал борьбу «Манчестер 
Сити» за 2-е место, однако 
после возобновления сезона 
«лисы» резко сдали и не смог-
ли финишировать в четверке. 
Набравший ход «Юнайтед» 
буквально догнал уходящий 
в Лигу чемпионов поезд и за-
прыгнул в последний вагон, 
обыграв «Лестер» в гостях — 
2:0. «Челси» легко переиграл 
«Вулверхэмптон» — 2:0 и за-
нял 3-е место. 

В Лиге Европы сыграют 
«Лестер» и «тоттенхэм». Жозе 
Моуриньо принял «Тоттенхэм» 
на 14-м месте и поднял коман-
ду на восемь строчек. В случае 
победы «Арсенала» в Кубке 
Англии именно «канониры» 
займут еще одно место в Лиге 
Европы, если же Кубок возьмет 
«Челси», то в еврокубки попа-
дет «Вулверхэмптон». Стоит 
отметить, что «Арсенал», фини-
шировав 8-м, показал худший 
результат за 25 лет. Вылетели 
из премьер-лиги: «Норвич», 
«Борнмут» и «Уотфорд». 

«Манчестер Сити» раз-
громил «Норвич» — 5:0. Ке-
вин де Брюйне забил дважды и 
сделал голевую передачу, ко-
торая стала для него 20-й в се-
зоне. Он повторил достижение 
Тьерри Анри в сезоне 2002/03. 
Лучшим бомбардиром чемпи-
оната стал Джейми Варди из 
«Лестера» с 23 голами. 

В Португалии сезон завер-
шали два суперматча. «Бен-
фика» обыграла «Спортинг» 
— 2:1, а чемпион страны «Пор-
ту» с таким же счетом уступил 
«Браге», которая в борьбе за 
бронзовые награды обошла 
как раз «Спортинг». Команды 
набрали по 60 очков, но разни-
ца лучше у «Браги». Не менее 
напряженная ситуация была 
и в матче «Маритиму» — «Фа-
маликан». Гости, для которых 
этот сезон стал первым в элите, 
претендовали на место в Лиге 
Европы, опережая «Риу Аве» на 
одно очков. 

«риу аве» легко обыграл 
«Боавишту» — 2:0 благодаря 
дублю Мехди Тареми. Иранец 
точно так же, как и его сооте-
чественник в России Сердар 
Азмун, разделил звание луч-
шего бомбардира чемпио-
ната с Пицци и Винисусом из 
«Бенфики». Забила эта троица 
по 18 мячей, однако Пицци 
добавил еще 14 голевых пе-
редач. 

«Фамаликану» для дебю-
та в Европе необходима была 

победа. Но уже на 2-й минуте 
команда пропустила. На 87-й 
минуте «Фамаликан» во вто-
рой раз за матч сравнял счет, а 
на 91-й вышел вперед. Но счас-
тью не суждено было сбыться: 
95-я минута, и хозяева срав-
нивают счет. Эривалду мощ-
нейшим ударом с лета с линии 
штрафной вогнал мяч под пе-
рекладину. Игра завершилась 
на 99-й минуте, заключитель-
ные мгновения включили в 
себя четыре удаления (по два с 
обеих сторон). 

В Турции «трабзонспор» 
победил «кайсериспор» — 
2:1 и завоевал серебряные 
медали, а также стал воз-
можным соперником «Крас-
нодара» в квалификации 
Лиги чемпионов. «Бронза» 
чемпионата досталась «Бе-
шикташу», который победил 
«Генчлербирлиги» — 3:0, а 
«Сивасспор» уступил «Гезте-
пе» — 1:3. «Фенербахче» за-
вершил сезон на 7-м месте и 
остался без еврокубков, «Га-
латасарай» 6-й и поход в Лиге 
Европы начнет вместе с мос-
ковским «Динамо» со второго 
квалификационного раунда. 

Чемпионом Словении впер-
вые стал клуб «Целье», опе-
редивший вечных фаворитов 
турнира «Марибор» и «Олим-
пию» из Любляны на два очка. 
Чемпионом Словении в соста-
ве «Целье» стал воспитанник 
московского «Динамо» Вален-
тин Зехов. 19-летний нападаю-
щий один раз появился на поле 
в составе основной команды. 
На прошлой неделе «Нымме 
Калью» в чемпионате Эстонии 
обыграл «Пайде» — 3:1. Амир 
Натхо оформил «гол+пас». Од-
нако полученное предупреж-
дение не позволило Амиру сыг-
рать с лидером чемпионата, в 
его отсутствие «Калью» уступил 
«Флоре» — 1:2. В чемпионате 
Латвии лидирует «Рига». На сче-
ту команды Олега Кононова 8 
побед подряд с общим счетом 
19:3. 
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