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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас 

с Днем физкультурника!
Адыгея всегда славилась своими спорт-

сменами и богатыми спортивными тради-
циями. Мы по праву гордимся тем, что наши 
земляки достойно представляют российс-
кий спорт на лучших мировых спортивных 
аренах, что наша республика нередко ста-
новится местом проведения общероссийс-
ких и международных соревнований по раз-
личным видам спорта.

Особенно радует, что фундаментом выс-
ших спортивных достижений республики 
служит массовое физкультурное движение, 
которое в комплексе с развитой специализи-
рованной инфраструктурой способствует 
воспитанию выдающихся спортсменов, слу-
жит залогом новых спортивных достижений 
нашего региона в будущем.

В этот день хотим выразить слова 
искренней благодарности всем, для кого 
физкультура и спорт стали профессией, за 
ваше ответственное отношение к избран-
ному делу, за весомый вклад в популяризацию 
здорового образа жизни, за заряд положи-
тельных эмоций, который мы испытываем 
благодаря вашим победам.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого 
здоровья, удачи, радости и покорения новых 
спортивных вершин!

Глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

М.К. КУМПилоВ.
Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В.и. НАРожНый.
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Уважаемые жители Майкопа! 
Поздравляем вас 

с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет всех, кто лю-

бит спорт и выбирает здоровый образ жизни.
Высокие спортивные достижения на-

чинаются со школьного двора, с детских 
площадок и секций. Важно, чтобы каждый 
майкопчанин, ребенок и взрослый, имел воз-
можность заниматься своим физическим 
развитием. Для этого в Майкопе укрепля-
ется спортивная инфраструктура, от-
крываются физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы, строятся новые площадки. 

Воспитание сильного и здорового молодо-
го поколения — одна из основных задач соци-
альной политики муниципалитета. В этот 
день особые слова благодарности мы адресу-
ем тренерам детско-юношеских спортивных 
школ и преподавателям физкультуры. Вы с 
честью выполняете свой профессиональный 
долг, вкладываете душу в каждого воспитан-
ника. Спасибо вам за то, что приобщаете мо-
лодежь к спорту, формируете у них активную 
жизненную позицию и целеустремленность.  

 Гордость нашего города — спортсме-
ны, которые завоевывают высокие награ-
ды на всероссийских и международных со-
ревнованиях. Вы — настоящий пример для 
подрастающего поколения.

Желаем всем майкопчанам бодрости 
духа, неиссякаемой энергии, больших побед 
в спорте и жизни!

и.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                     

С.В. СтЕльМАХ.
Председатель Совета народных 

депутатов  муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРиМоК.

По традиции День физкультурника от-
мечается во вторую субботу августа 
уже в 81-й раз. По статистике, количес-
тво людей, занимающихся спортом на 
любительском уровне, неуклонно рас-
тет из года в год. Можно говорить даже 
о моде на занятия фитнесом, бегом, 
велосипедным спортом, элементарной 
гимнастикой. 

В нашем городе для физкультурников 
всех возрастов созданы прекрасные усло-
вия, поэтому для все большего количест-
ва майкопчан становятся нормой частые 
вечерние или утренние пробежки, езда на 
велосипеде. 

Одним из таких любителей активного 
образа жизни является майкопчанин Ни-
колай КРиВошЕЕВ (на снимке). Начав 
заниматься спортом в 12 лет, Николай к 32 
годам пять раз преодолел марафонскую 
дистанцию, а также десять раз ему поко-
рился полумарафон.

— В 12 лет в секцию каратэдо сито-
рю меня привел отец, — рассказывает 
Николай. — До 19 лет я занимался этим 
видом спорта под руководством Ахмеда 
Нурбиевича Хаткова. Именно он привил 
мне любовь к спорту. Главным достиже-
нием в каратэдо стал 1 кю (коричневый 
пояс). С поступлением в университет 
спорт пришлось ненадолго оставить, 
но после того, как я не смог пробежать 

три круга вокруг городского бассейна, 
мне стало стыдно за себя, поэтому уже 
на следующий день вышел на первую про-
бежку. Бегал по нескольку раз в месяц для 
поддержания формы. 

В 2010 году Николай с отличием окон-
чил юрфак АГУ и был призван в армию. 
Там каждое утро начиналось с трехки-
лометровой пробежки. Именно в рядах 
Вооруженных сил Николай полюбил бег 
и после службы мог преодолевать дистан-
цию в 10 км. 

— Бег зацепил своей простотой, — 
продолжает он рассказ. — Для занятий 
бегом хватает майки, шорт и кроссовок. 
Но это на начальном этапе. Когда хочет-
ся достигать определенных результатов, 
приходится следить за режимом дня, пра-
вильно питаться, не приступать к бегу 
без разминки. Однако чем больше я узнавал 
о нюансах подготовки, тем больше влюб-
лялся в бег. 

Марафонская дистанция в 42,2 км явля-
ется эталонной проверкой сил для любо-
го бегуна. За плечами нашего героя сразу 
пять участий в марафонах. 

— Впервые я задумался об участии 
в марафоне во время телевизионных 
трансляций Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне, — говорит Николай. — Тог-
да эта цель казалась недосягаемой, на 
тот момент мне покорялась дистан-

ция максимум в 10 км. Спустя два года 
я решил готовиться к полумарафону, 
но все равно мечтал когда-то принять 
участие в полноценном марафоне. Го-
товился по своему плану тренировок, 
все проходило хорошо, травмы обходи-
ли стороной. Было тяжело, но я пони-
мал, что иду к мечте. В конце мая 2015 
года я впервые преодолел полумарафон-
скую дистанцию. 

А уже через год Николай принял учас-
тие в Казанском марафоне. Он преодолел 
всю дистанцию, выполнив тем самым нор-
матив для получения третьего взрослого 
разряда по легкой атлетике. 

— Когда находился на дистанции, вспо-
минал, что четыре года назад считал ма-
рафон недостижимой целью для любителя, 
— делится своими воспоминаниями май-
копчанин. — Но я бежал в окружении таких 
же любителей бега со всей страны, как и я, 
испытывая при этом явное наслаждение. 
Было сложно, пришлось многое вытер-
петь, но эмоции на финише переполняли 
от того, что теперь могу гордо называть 
себя марафонцем.

С тех пор Николай еще четырежды 
принимал участие в марафонах, про-
ходивших в Сочи (два раза), Москве 
и Санкт-Петербурге (марафон «Белые 
ночи»). 

(Окончание на 2-й стр.)

Марафон мечты



Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Адыгеи!

Поздравляем вас 
с Днем строителя!

Строительная индустрия во все 
времена относилась к наиболее зна-
чимым отраслям экономики. Буду-
чи одним из ее локомотивов, сфера 
строительства оказывает сущест-
венное влияние на развитие промыш-
ленных, инженерных, транспортных 
и торговых компаний, многих других 
вовлеченных в экономический процесс 
участников. Труд строителей по пра-
ву считается индикатором развития 
экономики и социальной сферы, а сле-
довательно — благополучия граждан.

Сегодня работниками строитель-
ной отрасли Адыгеи проводится боль-
шая и важная работа. Благодаря их 
усилиям в регионе возводятся жилые 
дома и промышленные объекты, по-
являются новые учреждения здраво-
охранения и образования, культуры и 
спорта, меняется облик населенных 
пунктов республики.

Всё это в полной мере демонстри-
рует, что строительная отрасль 
играет ключевую роль в экономике 
Республике Адыгея, способствует ук-
реплению ее потенциала, оказывает 
значительное влияние на качество 
жизни людей.

В день профессионального празд-
ника искренне желаем работникам и 
ветеранам строительной отрасли 
Адыгеи крепкого здоровья, благополу-
чия, реализации всех добрых планов и 
начинаний на благо Адыгеи и России! 
Пусть результаты вашего труда, 
дорогие друзья, долгие годы дарят ра-
дость людям!

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 
строительной отрасли!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Строительный комплекс муници-
палитета вносит весомый вклад в 
копилку экономических достижений 
нашего региона. Майкоп уверенно вхо-
дит в число лидеров по объемам вво-
димого жилья, реализует масштаб-
ную программу возведения новых и 
реконструкции имеющихся объектов 
образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта.

За тысячами квадратных метров 
новостроек стоит огромный труд 
архитекторов, проектировщиков, 
прорабов и строителей. Сохраняя и 
приумножая традиции своих предшес-
твенников, внедряя передовые тех-
нологии, вы обеспечиваете надежную 
работу строительного комплекса, 
активно участвуете в реализации со-
циальных программ.

Самые теплые слова благодарнос-
ти — ветеранам отрасли, людям, 
которые способствовали развитию 
и процветанию республиканской сто-
лицы, сохранили производственный 
потенциал и передали молодежи луч-
шие профессиональные традиции.

Желаем всем труженикам строи-
тельной отрасли новых достижений, 
добра и благополучия!

С праздником!
и.о. главы муниципального 

образования «Город Майкоп»                                                                     
С.В. СтЕльМАХ.

 
Председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп»                                                                    

А.Е. ДжАРиМоК.

9 августа — 
День строителя
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
По его словам, после пер-

вого марафона он слишком 
поверил в себя и к первому Со-
чинскому марафону готовился 
спустя рукава, но дистанция 
халатностей в подготовке не 
прощает, этот марафон стал 
худшим для него как по време-
ни, так и по состоянию здоро-
вья — ноги постоянно сводили 
судороги. К тому же этот мара-
фон был сложнейшим в России 
с набором высоты в 600 мет-
ров. Но через год он вернулся 
на эту трассу еще более моти-
вированным и улучшил свой 
показатель на 28 минут, в чем 
заслуга и его личного настав-
ника Максима Маркова. Также 
под его руководством Николай 
смог выбежать из четырех ча-
сов на Московском марафоне, 
где преодолел дистанцию за 3 
часа 55 минут 37 секунд. Следу-
ющей целью является преодо-
ление рубежа в 3 часа 30 минут 
(последний мировой рекорд 
в марафоне установил кениец 
Элиуд Кипчоге на Берлинском 
марафоне 2018 года — 2 часа 1 
минута 39 секунд). 

Два года подряд Николай 
не может принять участие в 
Стамбульском марафоне. В 
2019 году помешала плохая 
физическая форма, а в 2020 
году из-за пандемии корона-
вируса Николай решил учас-
тие в марафоне не принимать, 
поэтому этот год для спорт-
смена стал несоревнователь-
ным. 

— В четырех самых попу-
лярных марафонах в России 
участие я уже принял, — го-
ворит Николай. — Теперь 
хочу поучаствовать в полу-
марафонах в Москве и Санкт-
Петербурге, а также в Сочи, 

где дистанция проложена по 
трассе «Формулы-1». Никогда 
не был за границей, поэтому 
и планирую принять участие 
в Стамбульском марафоне, 
также хочу пробежать мара-
фон в Мюнхене. 

Спортсмен строго при-
держивается тренировочного 
плана, выходя на пробежки 
4-5 раз в неделю, преодолевая 
8–10 км. В Майкопе Николай 
бегает в городском парке, лес-
ной зоне Мэздах, а также на 
городском стадионе. Иногда 
маршрут прокладывается по 
городским улицам, по шоссе в 
сторону Апшеронска. Он меч-
тает пробежать марафон до 
Апшеронска. 

Николай убежден, что 
физкультура должна присутс-
твовать в жизни каждого че-
ловека. Хорошая физическая 
форма — залог здоровья и хо-
рошего настроения. Благода-
ря занятиям физкультурой он 
не имеет проблем со здоро-
вьем и на сегодняшний день 
15 раз был донором цельной 
крови. 

— Возможность делиться 
своим здоровьем с людьми, ко-
торые нуждаются в нем, та-
ким необычным образом, — 
это еще один плюс, — говорит 
в заключение наш герой. — За 
годы моей активности в беге 
многие знакомые, друзья тоже 
стали бегать или заниматься 
физкультурой. Меня это не 
может не радовать. Я пони-
маю, что мотивирую людей 
на их занятия физкультурой. 
Своим примером показываю, 
что физкультура и спорт 
важны для жизни человека, они 
в разы улучшают ее качество.

Валерий ВоРоНиН.
Снимок из архива 

Николая Кривошеева.

Марафон 
мечты

В Майкопе продолжа-
ется проверка соблю-

дения санитарных норм. 
такие мероприятия про-
водятся для недопущения 
распространения корона-
вирусной инфекции.
По решению регионального 

оперативного штаба в городе ве-
дется контроль за соблюдением 
режима самоизоляции граждана-
ми 65 лет и старше. Руководите-
лям предприятий и организаций, 
в которых работают сотрудники 
этой возрастной категории, ре-
комендовано продлить больнич-
ные листы до 20 сентября или со-
здать безопасные условия труда.

Кроме этого, осуществляется 
мониторинг выполнения стан-
дартов работы на предприяти-
ях. На сегодняшний день в Май-
копе на соблюдение санитарных 
требований проверили около 
5,5 тысячи хозяйствующих субъ-
ектов. Выявлено 653 нарушения, 
из которых 649 были устранены 
в рабочем порядке.

Для предотвращения рас-
пространения инфекции глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов пору-
чил продолжить постоянный 
контроль за соблюдением ог-
раничений, рекомендованных 
Роспотребнадзором, в местах 
массового скопления людей, на 
предприятиях, организациях 
торговли и общепита, объектах 
туристической отрасли и т.д. 

Напомним, в рамках поэтап-
ного снятия ограничений в Май-

копе возобновили работу храмы 
и мечети, рынки, ярмарки, фонта-
ны, непродовольственные мага-
зины, гостиницы, фитнес-центры, 
постепенно открываются тор-
гово-развлекательные центры. 
С соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора организо-
вано движение общественного 
транспорта, возобновлена рабо-
та горпарка. Также с условием 
выполнения дезинфекционных 
мероприятий к полноценной ра-
боте вернулись детские сады.

— Для недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции разработан алгоритм 
проведения похоронных мероп-
риятий. Управлению загсом 
рекомендовано разработать 
соответствующий алгоритм 
проведения свадеб. Ответс-
твенные органы уведомлены о 
необходимости соблюдения мер 
предосторожности, — отмети-
ли в пресс-службе администра-
ции города.

Кристина КАлАшНиКоВА.

Как отметили в 
городской админист-
рации, участие Май-
копа в масштабном 
проекте позволит 
обеспечить высокое 
качество и доступ-
ность образования с 
применением совре-
менных электронных 
и дистанционных тех-
нологий в дополне-
ние к традиционным. 
Вопрос его реализа-
ции держит на  кон-
троле глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов. 

«Цифровая обра-
зовательная среда» 
предусматривает до-
ступ образователь-
ных организаций к 
высокоскоростному 
широкополосному 
интернету. Первой в 
рамках нацпроекта 
к интернету подклю-
чили школу-детский 
сад №18 в хуторе Га-
вердовском. На оче-
реди — строящаяся 
школа на 1100 мест в 
Черемушках.

По словам руко-
водителя городс-
кого комитета по 
образованию оль-
ги РоМАНЕНКо, за-
щищенный доступ в 
интернет для школ 
организуют на базе 
единой сети переда-
чи данных «Ростеле-
кома», что откроет 
доступ ко многим 
современным циф-
ровым сервисам. 
Скорость доступа в 

сеть для объектов, 
расположенных в 
Майкопе, составит 
100 Мбит/с, для при-
города – 50 Мбит/с.

— Быстрый ин-
тернет позволит 
заметно расши-
рить возможности 
учебного процесса. 
Например, школа 
сможет проводить 
открытые онлайн-
уроки или делать их 
совместными для 
нескольких классов. 
Учителям и школь-
никам станут до-
ступны удобные сов-
ременные цифровые 
сервисы: электрон-
ная библиотека, еди-
ный архив докумен-
тов и многое другое, 
— добавила Ольга 
Романенко.

Также с целью 
внедрения целевой 
модели цифровой 
о б р а з о в а т е л ь н о й 
среды в школах муни-
ципалитета появится 
новое техническое 

оборудование. Это 
1396 ноутбуков мо-
бильного класса для 
школьников и около 
100 интерактивных 
многофункциональ-
ных панелей. 

— Одна из глав-
ных задач цифрового 
образования — со-
здать для всех детей 
равные условия для 
получения знаний, 
повысить их уровень. 
Доступ к сети поз-
волит внедрить в 
традиционный обра-
зовательный процесс 
современные цифро-
вые технологии, от-
кроет для майкопских 
школьников дополни-
тельные возможнос-
ти для презентации 
проектов на всерос-
сийских или между-
народных конкурсах, 
участия в онлайн-
олимпиадах, — от-
метил глава Майкопа 
Андрей Гетманов.

Полина 
тРЕтьЯКоВА. 

НацПРоект

Доступное 
образование

В Майкопе в рамках нацпроекта «образование», инициирован-
ного президентом России Владимиром Путиным, продолжается 
реализация проекта «Цифровая образовательная среда».

дата



«Майкопские новости», №№420-424|  
8 августа 2020 года 3ЗаБоты кРеСтьяНСкие

Сергей БойКо. 

РыБоводСтво

«Надежда» 
Катуниных

Слева от виадука на 
автотрассе Майкоп — 

Краснодар можно видеть 
блестящее зеркало системы 
прудов. Здесь же находятся 
двухэтажный домик и авто-
транспорт ооо «Фирма «На-
дежда-93», которая вот уже 
почти три десятка лет выра-
щивает и реализует живую 
рыбу.
На месте бывших гравийных 

карьеров предприятие создал жи-
тель станицы Ханской Виктор Кату-
нин. Здесь жили его дед и прадед, 
а теперь подрастает уже шестое 
поколение их рода. В свое время 
Виктор Катунин окончил Симфе-
ропольский технологический тех-
никум и начинал трудовую биогра-
фию в пищевой промышленности. 
Работал в ханском акционерном 
обществе «Росица», которое вы-
пускало соки и винно-водочные 
изделия. Трудился там до начала 
«реформ», которые обанкроти-
ли эту отрасль. В 1993 году, когда 
продавались водоемы акционер-
ного общества СХ ООО «Ханское», 
решил взяться за рыбоводство. Ку-
пил вначале 18 гектаров прудов, а 
позже взял в аренду карьеры пло-
щадью 27 гектаров, потом к ним 
добавилось еще 40.

Со взятыми в аренду карьерами 
пришлось повозиться. Построить 9 
километров дорог, дамбы, откосы, 
смонтировать гидротехнические 
сооружения, выровнять ложе пру-
дов и их уклоны по нивелиру. Выра-
щиванием рыбы предприниматель 
начал заниматься еще до того, как 
зарегистрировал свою фирму. А на 
серьезные объемы производства 
вышел только в конце 90-х годов, 
когда завершил работу по форми-
рованию производственной базы. 
Сегодня предприятие имеет зерка-
ло прудов общей площадью около 
ста гектаров.

В начале марта нынешнего 
года большую семью Катуниных 
постигло горе: скоропостижно 
ушел из жизни ее глава, и все забо-
ты по ведению производства этого  
рыбхоза легли на плечи 34-летнего 
сына Евгения (на снимке автора). 
Встреча и разговор с ним показа-
ли, что, работая вместе с отцом и 
учась у него, сын стал настоящим 
профессионалом этого интерес-
ного и перспективного дела.

— Планирую продолжить дело 
своего отца, — говорит Евгений. 
— Он начинал его как хобби и пре-
вратил в солидную фирму. Отец 
успел нас многому научить. На 
данный момент мы ничего не уба-
вили от того, что он нам оста-
вил. Даже наоборот — мы немного 
добавили. Рыба разных возрастов 
в нынешнем году хорошо растет 
и добавляет свой вес. Еженедель-
но мы делаем контрольный от-
лов и взвешивание. Выпущенные в 
мае мальки весят уже 30 граммов, 
а что касается двухлеток, то они 
весят уже 200–300 граммов. Это 
неплохие показатели для условий 
нынешнего года.

Два года назад по инициативе 
Катунина-старшего предприятие 
перешло с выращивания товарной 
рыбы на производство молоди 
для зарыбления прудов города и 
республики. Это был назревший и 
мудрый шаг, продиктованный ры-
ночным спросом и годами практи-

ческого опыта работы по разведе-
нию рыбы, что позволило снизить 
затраты на ее содержание и кор-
мление. Ведь она в летний период 
ежедневно потребляет корма в 
объеме 5% от своего веса.

Другим недавним достиже-
нием рыбхоза его руководитель 
считает договоренность с двумя 
пивзаводами об использовании 
отходов их производства для 
кормления рыбы. Каждый день 
10-тонная автоцистерна завозит 
пивную дробину с Майкопского и 
Белореченского пивзаводов. Тон-
на такого рыбного корма в Май-
копе обходится в сто рублей. Сто-
ит автомобилю выехать из пруда, 
как вода нового пруда буквально 
закипает от  всплесков рыбы. 

Основателю хозяйства за годы 
кропотливой работы удалось 
собрать на 14 прудах, из которых 
четыре — маточника, различные 
породы рыбы. Здесь разводят пять 
видов карпов, в том числе голых, 
рамчатых, зеркальных и чешуйча-
тых. Есть черные и белые амуры. 
Первых Виктор Катунин завез в 
начале века из одного рыбхоза в 
Горячем Ключе. Завезли их крохот-
ными личинками, которые сегодня 
выросли до 17–20 килограммов и 
не раз отметали икру. Их называют 
«санитарами» водоемов, посколь-
ку они уничтожают паразитов. Из-
за белкового рациона они вкуснее 
своих белых собратьев.

Работая с поголовьем бе-
лого толстолобика, в хозяйстве 
постепенно пришли к выводу о 
разведении его гибрида. «Мать» 
этой популяции белая, а «отец» 
— черный. Вот такое расовое 
«содружество». Именно оно, как 
показал опыт последних лет,  луч-
ше других подходит для чистых и 
прохладных вод Келермеса, пита-
ющего пруды хозяйства.

В нем работает всего пять че-
ловек, включая братьев Евгения 
и Игоря Катуниных. С изменени-

ем специализации им удалось 
наладить сбыт товарной рыбы 
и рыбопосадочного материала. 
Розничные продавцы покупают 
по 200–300 килограммов свежей 
рыбы. А собственники и арен-
даторы водоемов приобретают 
рыбопосадочный материал из 
расчета 3-4 тонны на один гектар. 
Находят сбыт и двухлетки. Сейчас 
появилось немало частников, вла-
деющих прудами, они и становят-
ся клиентами «Надежды».

Ещё одним видом деятельнос-
ти рыбхоза становится любитель-
ское и спортивное рыболовство. 
Рядом с Майкопом на его прудах 
за оплату в 500 рублей можно 
испытать свое счастье. Евгений 
Викторович изучает вопрос орга-
низации спортивного лова, когда 
любители будут добывать крупные 
экземпляры рыб и после фотогра-
фирования отпускать их в родную 
стихию.

Говоря о перспективах разви-
тия семейного предприятия, глав-
ный рыбовод семьи поделился 
планами на будущее. Его мечтой 
является дальнейшее совершенс-
твование работы рыбхоза и пре-
вращение его в государственный 
племенной завод растительно-
ядных рыб. В перспективе здесь 
намерены заняться выращивани-
ем хищной красавицы форели и 
осетровых пород рыб. 

Создатель рыбхоза Виктор Ка-
тунин оставил о себе в станице и 
городе добрый след. Одна из улиц 
Ханской, прилегающей к прудам, 
названа его именем. А в интерне-
те система его водоемов получила 
название «пруды Виктора Евгень-
евича». По утрам, когда над водой 
стелется туман, пруды «Надежды» 
оживают от всплесков играющей 
рыбы. И есть все основания ут-
верждать, что работа  фирмы со 
столь вдохновляющим названием  
будет успешно продолжена его 
сыновьями и всей семьей. 

ЗеМледелие
Хозяйства Майкопа и районов республики в последние годы 
проводят большую работу по повышению доходности земледе-
лия. Наряду с ростом продуктивности и валовых сборов зерна 
не забывают они  о повышении качества зерна, ведь его цена в 
немалой степени зависит от содержания белка, объемного веса 
и хлебопекарных данных. 

По информации Министерства 
экономического развития и 
торговли Республики Адыгея, 
аграрии, взявшие льготные 
кредиты, смогут воспользо-
ваться отсрочкой по выплатам. 
такое постановление подписал 
председатель правительства 
Российской Федерации Миха-
ил Мишустин. 

Речь идет как о краткосроч-
ных (до 1 года), так и об инвести-
ционных (от 2 до 15 лет) кредитах. 
В первом случае сельхозпро-
изводители из числа субъектов 
МСП смогут на год продлить срок 
пользования займом и пере-
нести платежи по начисленным 
процентам на тот же период. 
Эта возможность доступна, если 
срок погашения кредита истека-
ет в 2020 году. 

В то же время получатели ин-

вестиционных кредитов смогут 
претендовать на отсрочку плате-
жей, как по процентам, так и по 
основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки раз-
работана по поручению прези-
дента России Владимира Путина. 
На ее реализацию в 2020 году 
планируется выделить 4 млрд. 
рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам 
получили сельхозпроизводители, 
которые воспользовались креди-
тами с господдержкой до 1 января 
2017 года. Комплекс мероприятий 
поддержит аграриев в условиях 
ограничений, связанных с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в 
постановление Правительства от 
29 декабря 2016 года №1528.

Пресс-служба 
администрации города.

Отсрочка 
по выплатам 

вНиМаНию агРаРиев

В нынешнем году рост продук-
тивности зерновых культур удачно 
совпал с улучшением показателей 
качества. Об этом свидетельству-
ют данные, представленные ру-
ководителем филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Адыгее, 
кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук Анной МиНАКоВой.

В настоящее время перед 
сельхозпредприятиями и ферме-
рами города и республики стоят 
две важные задачи. Надо опреде-
лить качество зерна собранного 
урожая и распределить его по 
классам, поскольку от этого зави-
сит цена реализации этих партий. 
И очень важно заготовить вовре-
мя собственные семена из соб-
ранного сбора или закупить их 
в «Национальном центре зерна 
имени П.П. Лукьяненко» под уро-
жай 2021 года. В нынешнем году 
семена озимой пшеницы первой 
репродукции краснодарских 
сортов Граф, Веха, Таня и Алексе-
ич впервые можно приобрести в 
ФГБНУ «Адыгейский НИИСХ».

В целях объективной оцен-
ки  товарных и потребительских 
свойств зерна нового урожая в 
республике филиал «Россель-
хозцентр» ведет определение 
качества выращенного зерна с 
выдачей протоколов испытания. 

В настоящее время исследо-
вано 247 тысяч тонн зерна, что 
составляет более половины ва-
лового сбора пшеницы. По ре-
зультатам мониторинга зерна 
нового урожая, на долю продо-
вольственной пшеницы прихо-
дится около 73% исследованного 
урожая. Содержание клейкови-
ны в продовольственном зерне 

составляет от 18 до 23,6%. На-
тура зерна в среднем держится 
на уровне 800 граммов на литр. 
Высокие значения натуры указы-
вают на полноценно сформиро-
ванное зерно и большой выход 
муки. Изучение качества зерна 
продолжается.

Другим важным направлением 
работы расположенного в Май-
копе филиала в остается провер-
ка сортовых и посевных качеств 
семенного материала зерновых 
и других культур перед посевом. 
По сути, это единственное в рес-
публике государственное учреж-
дение, чье заключение по этому 
вопросу является окончательным 
и служит важнейшим ориентиром 
в творческой работе всех руко-
водителей и агрономов хозяйств 
города и всей республики.

В лаборатории самое при-
стальное внимание уделяется 
проверке семян перед посевом. 
Да и сами агрономы и фермеры в 
этом кровно заинтересованы. По 
данным филиала, семенами рас-
пространяется до 60% возбуди-
телей болезней сельскохозяйс-
твенных растений. И ежегодно 
надо проводить фитоэкспертизу 
семян, чтобы определиться, ка-
ким протравителем надо обра-
ботать семена перед высевом.

Фитоэкспертиза семян давно 
стала здесь одним из обязатель-
ных элементов технологии под-
готовки семян к посеву, которая 
позволит определить наличие 
скрытой и внешней инфекций. 
Правильная диагностика центра 
является основным ориентиром 
при выборе специалистами про-
травителя семян.

Ставка — 
на качество 
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9 авгУСта — деНь СтРоителя
Предприятия-долгожители в 
наше время еще большая ред-

кость, чем долгожители-люди. Ведь 
для того, чтобы прожить много лет, 
человеку зачастую требуется толь-
ко желание и соблюдение нехитрых 
правил здорового образа жизни. 
Предприятию для долголетия требу-
ются усилия многих людей, изо дня в 
день, из десятилетия в десятилетие 
вкладывающих свой труд в процве-
тание любимого дела.

ИСТОРИЯ...
Одним из таких предприятий-долго-

жителей в Адыгее является ОАО Фирма 
«Адыгпромстрой». Как рассказывает пред-
седатель совета директоров Асланбий 
ХУтыЗ, предпосылки для формирования 
организации появились еще в годы строи-
тельства Майкопской ГЭС (1943 г.). Ведени-
ем этих работ занимались специалисты СУ 
№3, работники которого затем перешли в 
«Адыгпромстрой». 

В послевоенное время в Адыгейской ав-
тономной области развернулось активное 
строительство новых и восстановление 
разрушенных промышленных, культурно-
бытовых и жилищно-коммунальных объ-
ектов. Тогда в этой сфере работало немало 
организаций, принадлежащих разным ве-
домствам. Их многочисленность и разроз-
ненность зачастую приводили к ухудшению 
качества и срывам сроков строительства. 
Для улучшения ситуации в 1957 году был 
организован трест «Белгэсстрой», который 
находился в Майкопе и в состав которого 
вошло несколько строительно-монтажных 
управлений, хозрасчетных организаций, а 
также передвижная механизированная ко-
лонна №426. После нескольких дальнейших 
преобразований через 10 лет предприятие 
было переименовано в Адыгейский трест 
промышленного строительства. В его со-
став вошли 6 строительно-монтажных уп-
равлений, завод строительных материалов 
и конструкций, передвижная механизиро-
ванная колонна и управление производс-
твенно-технической комплектации. К на-
чалу перестройки «Адыгпромстрой» был 
одним из самых крупных строительных 
предприятий на юге страны с числом рабо-
тающих около 3 тысяч человек. Работники 
треста одновременно трудились порой на 
200 объектах. Промышленность развива-
лась, новым предприятиям требовались 
специалисты, а специалистам было необ-
ходимо жилье. 

Именно по крупным предприятиям пе-
рестройка ударила ощутимее всего. Сохра-
нить большой коллектив, а, значит, обес-
печить его занятость и своевременную 
оплату труда, когда вокруг все рушится, 
неимоверно сложно. Удержаться на плаву, 
отмечает Асланбий Исмаилович, посвятив-
ший этой отрасли 63 года своей жизни и 
много лет стоявший у руля треста, позволи-
ло акционирование предприятия. Каждому 
инженеру и рабочему дали возможность 
стать полноправным хозяином. И «Адыг-
промстрой» выстоял.

Конечно, уменьшились и число сотруд-
ников, и объемы строительства, и конку-
ренция в данной сфере экономики сегодня 
довольно серьезная. Однако наименова-
ние «Адыгпромстрой», несмотря на смену 
формы собственности предприятия, и по 
сей день является символом надежности и 
качества.

...И СОВРЕМЕННОСТЬ
Сегодня, как сообщил генеральный 

директор оАо Фирма «Адыгпромстрой» 
Аслан БАГоВ, на предприятии трудятся 
около 300 специалистов разного профиля. 
И в отличие от своего советского предшест-
венника в настоящий момент фирма являет-
ся практически самодостаточным предпри-
ятием, поскольку в ее состав вошли бывшие 
работники трестов «Кубаньсантехмонтаж» 
и «Кубаньэлектромонтаж». Работают и два 
собственных завода — «Стройсервис», за-
нимающийся выпуском асфальтобетона, и 
ООО «Бетон» (бывший СМиК).

Изменились и некоторые формы рабо-
ты. Если ранее главной сложностью было 
успеть охватить все объемы предлагае-
мых работ, распределив имеющиеся силы, 
то сегодня главное — найти эти объемы и 
обеспечить коллектив работой.

Какие бы ни были времена, большинс-
тво из нас, в первую очередь, мечтают о 

собственном жилье. Поэтому львиную 
долю объемов работ предприятия всегда 
составляло гражданское строительство. 
А они, в свою очередь, зависят от покупа-
тельской способности населения.

К сожалению, в период пандемии стро-
ительный комплекс столкнулся с падением 
спроса на жилье. Об этом на совещании по 
ситуации в строительной отрасли говорил 
и президент России Владимир Путин. «Мы 
обязательно поддержим этот сектор эко-
номики, и во время восстановления строй-
ка должна стать одним из локомотивов, 
который будет поднимать экономику», — 
заявил президент. Как отметил Владимир 
Путин, строительство — важная отрасль, 
которая замыкает на себе смежные секто-
ра экономики, и их нужно учитывать, при-
нимая решения. Глава государства пред-
ложил поддержать спрос на новостройки 

субсидированием ставок по ипотеке, а 
также докапитализировать Фонд защиты 
прав дольщиков на 30 млрд. рублей, чтобы 
достроить проблемные дома и решить ра-
нее накопившиеся проблемы дольщиков, 
и предоставить госгарантии «Дом.РФ» в 
размере 50 млрд. рублей, которые позво-
лят выкупать квартиры у застройщиков. В 
дальнейшем эти квартиры граждане смо-
гут выкупить в рамках наших ипотечных 
программ, сообщил президент.

Сегодня власти не исключают увели-
чения сроков реализации девелоперских 
проектов. Сроки ввода объектов в эксплу-
атацию могут сдвинуться по не зависящим 
от застройщиков причинам: из-за вынуж-
денной приостановки строительных работ, 
а также из-за снижения спроса на квар-
тиры. Войдя в положение застройщиков, 
правительство РФ пошло на временное 
смягчение норм действующего законода-
тельства в сфере долевого строительства. 
Так, 3 апреля вступило в силу постановле-
ние «Об установлении особенностей при-
менения неустойки (штрафа, пени), иных 
финансовых санкций, а также других мер 
ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по 
договорам участия в долевом строитель-
стве, установленных законодательством о 
долевом строительстве, и об особенностях 
включения в реестр проблемных объектов 
многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в отношении кото-
рых застройщиком более чем на 6 месяцев 
нарушены сроки завершения строительс-
тва (создания) многоквартирного дома и 

(или) иного объекта недвижимости 
и (или) обязанности по передаче 
объекта долевого строительства 
участнику долевого строительства 
по зарегистрированному договору 
участия в долевом строительстве». 
Документ регламентирует крите-
рии включения объектов, в кото-
рых были нарушены сроки завер-
шения строительства и передачи 
квартир, в реестр проблемных. На 
срок со дня вступления постановления в 
силу до 1 января 2021 г. отменяются штра-
фы, пени и иные финансовые санкции в от-
ношении застройщиков, не сумевших свое-
временно выполнить свои обязательства 
по договорам долевого участия.

Все эти меры, считает Аслан Багов, помо-
гут строительным предприятиям выстоять 
в это непростое время. А в своем коллек-

тиве руководство ОАО Фирма «Адыгпром-
строй» уверено всегда. Равно, как и рабо-
чие знают, что руководящий состав примет 
все меры, чтобы каменщики, бетонщики, 
сварщики, электрики, сантехники, отде-
лочники, плотники, водители были обес-
печены работой и своевременно получили 
достойную оплату своего труда. Не случай-
но костяк «Адыгпромстроя» составляют 
специалисты, отдавшие любимому делу не 
один десяток лет. Есть среди них и рабочие 
династии, возглавляют которые каменщики 
Николай Дешин, Игорь Вдовин и Валентина 
Мазурова. Многие годы трудились на бла-
го предприятия и родной республики Петр 
Харьковецкий, Николай Ефременко, Руслан 
Девтеров, Рамазан Меретуков, Алла Про-
ценко, Владимир Апанасов, Альбек Хуаде, 
Азамат Шемаджухов, Аскер Абреч. Сегодня 
многие из них на заслуженном отдыхе, но 
руководство фирмы никогда не забывает 
о том, какой вклад они внесли в развитие 
предприятия, и потому ветераны произ-
водства не обойдены вниманием в пред-
дверии праздников, и всегда могут рассчи-
тывать на помощь в тяжелую минуту. А на 
смену им на стройплощадки пришли такие 
профессионалы своего дела, как Геннадий 
Замура (СМУ-38), Юрий Галицин (СМУ-38), 
Тимур Аутлев (ООО «Архиград»), Владимир 
Смирнов (ООО «Архиград»), Схатбий Тати-
жев (СМУ-38) и их молодые коллеги. Более 
половины строителей республики или ра-
ботают в «Адыгпромстрое», или прошли 
школу «Адыгпромстроя», отмечает гене-
ральный директор предприятия.

В настоящее время специалисты фирмы 

трудятся на трех объектах: ведут ремонт 
школы №1 в станице Гиагинской, строят 
фельдшерско-акушерский пункт в ауле 
Хаштук Теучежского района, заканчивают 
работы на 40-квартирном жилом доме на 
улице Свободы в Майкопе. Одновремен-
но идет проектирование трех 14-этажных 
жилых домов, которые будут строиться 
на улице Юннатов. И, надо отметить, что 
пустующих квартир в домах, возведенных 
«Адыгпромстроем», не бывает. Значитель-
ная часть договоров с дольщиками заклю-
чается еще на начальном этапе строитель-
ства. Во-первых, это позволяет будущим 
владельцам жилья сэкономить, во-вторых, 
выбрать наиболее подходящий этаж и, 
в-третьих, сразу оговорить степень внут-
ренней отделки будущего жилья, от чего, 
конечно же, тоже зависит конечная стои-
мость.

Отдельно хочется сказать о строя-
щемся 40-квартирном доме, срок сдачи 
которого запланирован на сентябрь. От 
окружающих пятиэтажек его отличает 
оригинальная планировка, а также еще не 
столь распространенная в наших МКД сис-
тема поквартирного отопления. Сегодня на 
доме ведутся отделочные работы, и масте-
ра максимально стараются учесть предус-
мотренные договором предпочтения буду-
щих хозяев. Трудовой процесс на объекте 
в самом разгаре, и из разных частей дома 
слышатся разговоры и даже песни на не-
скольких языках. Ведь коллектив ОАО Фир-
ма «Адыгпромстрой» интернациональный, 
что нисколько не мешает находить общий 
язык в работе и качественно делать одно 
общее дело.

И в завершение хочется отметить еще 
один важный момент. Если спросить лю-
бого потенциального покупателя жилья, 
в старом или в новом фонде он хотел бы 
приобрести квартиру, большинство отве-
тят: конечно же, в новом. Но многих оста-
навливает опасение остаться без жилья 
и без денег, ведь недобросовестных за-
стройщиков, к сожалению, не так и мало. 
Так вот, во-первых, у «Адыгпромстроя» 
обманутых дольщиков не бывает, а, во-вто-
рых, согласно изменениям, внесенным в 
законодательство в 2019 году, дольщиков  
деньги теперь не попадают на счета стро-
ительных компаний до тех пор, пока дом 
не сдан в эксплуатацию, а хранятся в банке. 
Так что смело можете планировать покуп-
ку квартиры в новостройке. Но выбирайте 
при этом надежную компанию-застройщи-
ка, подтвердившую свою состоятельность 
десятилетиями безупречной работы.

Вера КоРНиЕНКо.
Снимки автора. @

оАо Фирма «Адыгпромстрой»: 
Майкоп, ул. Крестьянская, 238, 

каб. 50, тел.: (8772) 52-69-30, 
факс: (8772) 52-69-67, 

e-mail: aps_maykop@mail.ru. 
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От кирпича 
до лþстры
Компания «Прораб» помогает 

жителям нашего города и всей 
республики со стройкой и ре-
монтом вот уже 15 лет. Она была 
основана в 2005 году в Майкопе. 
Изначально это был небольшой 
магазин «Мир инструмента» на 
улице Шовгенова. С первого дня 
работы его сотрудники ориен-
тировались на покупательский 
спрос, находили лучших постав-
щиков, постоянно ставили перед 
собой цели и стремились к их 
достижению. Такие старания пос-
тепенно приносили  свои плоды: 
сегодня «Прораб» уверенно за-
нимает одно из лидирующих мест 
среди компаний не только Майко-
па, но и Адыгеи.

Сегодня в сети магазинов 
«Прораб», включающей в себя  два 
крупных торговых комплекса — 
гипермаркет, расположенный на 
улице Шовгенова, 295, и магазин 
на ул. Батарейной, 4а, трудятся 
около 70 человек. Опытные и вни-
мательные продавцы-консультан-
ты помогут каждому безошибоч-
но выбрать нужные материалы, 
произведут расчет и организуют 
доставку. Коллектив работает для 
того, чтобы покупатели покидали 
магазин в хорошем настроении, 
совершив нужную покупку.

— Строительство — до-
статочно сложный и трудоем-
кий процесс, во время которого 
постоянно приходится сталки-
ваться с выбором тех или иных 
строительных и отделочных ма-
териалов. Чтобы вопрос выбора 
материала стоял менее остро, 
нужно все спланировать заранее 
и стараться не отступать от 
плана. Сегодня рынок стройма-
териалов насыщен огромным 
количеством предложений, и час-
то бывает сложно быстро разо-
браться в этом ассортименте. 
Поэтому, если вы не обладаете 
достаточным опытом в облас-
ти строительства, то стоит 
прислушаться к мнению профес-
сионалов. В «Прорабе» вам всегда 
подскажут, какой товар лучше 
подойдет для той или иной рабо-
ты, — отмечает руководитель 
сети строительных магазинов 
«Прораб» Валерий чУБ.

База строительных  материалов 
«Прораб»,  где можно приобрести 
практически все для стройки, ре-
монта квартиры и дома, отделки, 
благоустройства садового участка 
и придомовой территории, давно 
завоевала доверие майкопчан. И 
не удивительно: проще всего по-
купать товар в большом магазине, 
которые имеет весь необходимый 
ассортимент.

— В «Прорабе» можно найти 
более 60 тысяч наименований то-
варов. Это электроинструмент, 
бензотехника, строительное 
оборудование, строительные и 
отделочные материалы для дома, 
дачи, сада и бизнеса. С нами можно 
полностью построить дом, начи-
ная с покупки блока или кирпича 
и заканчивая выбором люстры в 
уже готовую комнату. Мы всегда 
держим «руку на пульсе» изменений 
и обновлений на рынке стройма-
териалов, поэтому ассортимент 
товаров, представленный в наших 
магазинах, включает в себя полю-
бившиеся покупателям ходовые 
товары и постоянно пополняется 
различными новинками, — расска-
зывает Валерий Чуб.

Âсем нужные 
товары
Сейчас среди массы магазинов 

и предложений на рынке строй-
материалов сложно выделиться, 
но «Прорабу» это удается.

— Мы не стоим на месте, а 
продолжаем динамично разви-
ваться и радовать майкопчан 
разнообразием товаров. В этом 
году на нашей территории на 
улице Шовгенова открылся но-
вый отдел под названием «Дом 
и сад», который уже пользуется 
большим спросом у покупате-
лей. Здесь представлены това-
ры для оборудования комфорт-
ной придомовой зоны отдыха: 
качели, дачная мебель, столики, 
подвесные кресла, шатры, удоб-
ные, мягкие раскладушки, столы, 
стулья и кресла. А еще мангалы, 
бассейны, шезлонги — практи-
чески все для того, чтобы со-
здать на своем придомовом или 
дачном участке отличную зону 
отдыха, — говорит руководи-
тель сети строительных мага-
зинов «Прораб». — Кроме того, 
сейчас развиваем электрику, хо-
тим расширить ассортимент 
на две тысячи наименований. 
Чтобы в «Прорабе» было все для 
монтажа домашней и произ-

«Первая марка», которую произ-
водят на заводе в Казани. «Про-
раб» является его официальным 
представителем в Адыгее. И это 
еще не все: ванны, водонагрева-
тели, тумбы с умывальниками, 
электрические котлы тоже по ми-
нимальным ценам.

Также лидерами продаж в те-
чение всего года являются различ-
ные сухие и строительные смеси: 
цемент, штукатурка, шпатлевка, 
клей для плитки разных марок. В 
отделе, где полки ломятся от ба-
нок с различной краской, наряду 
с узнаваемыми брендами, такими, 

как Tikkurila,  Marshall, Dulux, кра-
суется фирменная продукция под 
брендом «Прораб»: водоэмуль-
сионная краска для внутренней 
отделки, фасадная краска, клей 
ПВА, грунтовка бетоноконтакт. Эта 
качественная и доступная по цене 
продукция сразу же полюбилась 
покупателям, не успевая задержи-
ваться на полках.

На протяжении долгого вре-
мени хитом продаж являются 
электро- и ручные инструменты: 
«болгарки», шуруповерты, дрели. 
Цена на них достаточно низкая, 
а качество позволяет выполнять 
все необходимые работы по дому 
или на даче. Такие  инструменты  
незаменимы в каждом домашнем 
хозяйстве.  Кроме этого,  свароч-
ные аппараты, бетономешалки, 
бензопилы, бензокосилки — то-
вары прошлого года по снижен-
ным ценам. Большой выбор и 
металлопроката: арматура, трубы 
профильные и круглые, уголок, 
швеллер, дорожная сетка, поло-
са, листовой металл, металлопро-
филь и многое другое. 

Постоянно расширяется ас-
сортимент напольных покрытий 
— ламината, линолеума,  керами-
ческой плитки. В последнее время 
повышенным спросом у покупа-
телей стали пользоваться ковры, 
поэтому в «Прорабе» представлен 
широкий ассортимент качествен-
ных ковров из натуральных мате-
риалов  турецких и среднеазиатс-
ких производителей.

Сегодня в «Прорабе»  можно 
приобрести буквально все — от 
гвоздя до самого высококлассно-
го инструмента. А также карни-
зы для окон, рулонные шторы и 
жалюзи, швабры, миски, ведра, 
полочки, комоды, корзины, хлеб-
ницы. Перечислить все просто 
невозможно.

«Ïрораб» 
онлаéн
«Прораб» — один из тех мага-

зинов, кто оказался готов к ограни-
чительным мерам из-за пандемии 
коронавируса. У торговой сети 
есть прекрасный и функциональ-
ный сайт. На prorab01.ru можно 
найти всю необходимую инфор-
мацию о наличии того или иного 
товара и уточнить его стоимость. 
Также там постоянно публикуют-
ся новости и советы профессио-
налов.

Кроме этого, на сайте есть 
онлайн-магазин, где можно при-
обрести любой товар. Просто до-
бавить его в «корзину», а потом 
забрать в магазине или оформить 
доставку. Оплатить товар можно 
картой или наличными — по вы-
бору покупателя.

— Покупатели очень любят 
наш сайт, ежедневно на него захо-
дит больше тысячи человек. В ап-
реле магазины попали под ограни-
чения и временно были закрыты, 
но наша работа не останавлива-
лась. У «Прораба» пошли продажи 
онлайн, мы активно работали на 
доставку, — поясняет руководи-
тель «Прораба».

Каждый уважающий себя стро-
ительный магазин предлагает сво-
им клиентам доставку товаров. 
Это позволит сэкономить время, 
и не нужно будет решать вопрос 
транспортировки тяжелого или 
габаритного груза. В «Прорабе» 
при покупке от 30 тысяч рублей 
доставка бесплатная, а для опто-
вых покупателей предусмотрены 
специальные скидки.

Кроме того, на сайте всегда 
есть актуальная информация об 
акциях, скидках и бонусных про-
граммах «Прораба». Так, каждые 
выходные в магазине действует 
акция: абсолютно  на все товары 
распространяется десятипро-
центная скидка. Также действует 
программа эффективных поку-
пок с использованием бонусных 
карт «Клуба Прораб»: на карте 
участника накапливаются бонусы, 
которыми можно оплачивать до 
50 процентов стоимости товара 
в сети магазинов «Прораб». Если 
не хочется пополнять коллекцию 
своих  пластиковых карт, сотруд-
ники магазина помогут вам уста-
новить специальную программу 
на телефон, при  помощи которой 
покупатель получит трехпроцент-
ную  скидку на любую покупку.

— Сегодня майкопчанам не 
нужно ехать в соседние населен-
ные пункты для того, чтобы 
совершить удачные и выгодные 
покупки. Цены в «Прорабе» выдер-
жаны на уровне крупных сетевых 
магазинов, а некоторые товары 
стоят даже дешевле. Для этого 
мы постоянно проводим мони-
торинг цен конкурирующих фирм. 
Помимо этого у нас существует 
отличная система бонусов и ски-
док, а еще «Прораб» часто дарит 
подарки, радуя своих покупате-
лей, — приглашает всех майкоп-
чан в «Прораб» Валерий Чуб.

Кристина КАлАшНиКоВА.
Снимки автора. @

Адреса магазинов 
«Прораб»:

ул. шовгенова, 295,
ул. Батарейная, 4а.

9 авгУСта — деНь СтРоителя

Строителüство 
и ремонт 

с «Ïрорабом»

Хоть раз в жизни в роли строителя выступал каждый из нас: делал ремонт в квартире 
или приводил в порядок рабочее помещение, строил дом или ставил новую баню, ме-
нял крышу или переваривал отопление. так или иначе с большинством строительных 
работ все знакомы не понаслышке. и именно поэтому знаем, как много навыков нужно 
для этого.
Похвастать большими познаниями или умениями в строительном мастерстве в наше 
время могут далеко не все, особенно сегодня, с разнообразием и богатством самых 
различных современных строительных материалов. Но есть специалисты в этой отрас-
ли. Вместе со строителями завтра праздник отметят и сотрудники базы строительных 
материалов «Прораб», которые ежедневно готовы прийти на помощь майкопчанам 
при выборе стройматериалов и товаров для ремонта.

водственной проводки и любой 
электрик уже смог выбрать для 
себя нужное.

По словам Валерия Чуба, в 
«Прорабе» всегда большим спро-
сом пользуется  сантехника: умы-
вальники, унитазы, раковины, 
смесители, разнообразные лейки, 
души, шторки,  среди них  при-
сутствуют акционные товары, ко-
торые продаются  по супернизким  
ценам. Также в «Прорабе» пред-
ставлены акриловые ванны  и ме-
бель для ванных комнат сегмента 
«средний» и «средний плюс». Это 
качественная продукция фирмы 
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Модное веяние или уникальная методи-
ка развития мозга? К ментальной ариф-
метике относятся по-разному. что она 
дает и нужна ли она  ребенку?

ЗАчЕМ НУжНА 
МЕНтАльНАЯ АРиФМЕтиКА?

Диву даешься, глядя на то, как дети 
складывают и умножают в уме трехзначные 
числа. Эти сверхспособности они получили 
благодаря ментальной арифметике. Однако 
родители, которые отдают ребенка на заня-
тия по этой методике, вовсе не честолюбцы, 
чтобы гордо показывать свое чадо как чудо. 
У них другие цели, поскольку они слышали, 
что с помощью ментальной арифметики:

1. Увеличивается количество нейрон-
ных связей в головном мозге. Это отличная 
зарядка для ума и ценный задел на буду-
щее: чем больше нейронных связей, тем 
быстрее работает мозг и тем легче ему ак-
тивировать нужный участок.

2. Равномерно развиваются оба по-
лушария: левое, «отвечающее» за логику, 
аналитику, визуальное и слуховое воспри-
ятие, а также правое, которое занимается 
абстрактным мышлением, эмоциями, инту-
ицией и кинестетическим восприятием.

ЭФФЕКт МЕНАРА
Программу проходят в специальных 

школах ментальной арифметики (сокра-
щенно — менар). Учеба длится от 3 до 4 
лет в зависимости от количества уровней, 
которое хочет и может пройти ребенок. В 
среднем это 10 уровней — каждый про-
должительностью 3-5 месяцев. Ученики 
разделены на малые группы согласно воз-
расту; как правило, принимают детей от 4 
до 16 лет. В итоге они получают не просто 

умение считать со скоростью света, 
а всеохватывающий рост интеллекта 
и мышления. Замечено, что у занятий 
есть вот такие «побочные» эффекты:

 Развивается творческий по-
тенциал.

 Улучшается концентрация 
внимания.

Ребенок запоминает быстрее 
и больше.

Развивается фотографичес-
кая память.

Становится легче восприни-
мать информацию на слух.

Улучшается наблюдатель-
ность.

Наконец, дети, которые лучше ус-
ваивают информацию кинестетичес-
ки (на ощупь), благодаря ментальной 
арифметике могут стать более ус-
пешными в обычной школе, которая 
«заточена» по большому счету под 
«аудиалов» и «визуалов». В общем, у 
родителей не амбиции, а вполне при-
кладные цели — помочь с учебой и достичь 
гармоничного развития.

АБАКУС В ПоМоЩь
Инструмент, который помогает мол-

ниеносно складывать, умножать, извлекать 
квадратный и кубический корень в уме, 
называется абакус, или соробан. Эти сче-
ты несколько отличаются от привычных 
нам — они более вытянутые и узкие, кос-
тяшки бывают разных размеров и цветов. 
Чем хорош абакус? Работают на нем дву-
мя руками одновременно — именно это 
помогает развивать оба полушария. Когда 
ребенок освоил это умение, он переходит 
к устному счету. Учитель вслух называет 

числа и арифметические действия, а дети 
воображают доску и двигают пальчиками в 
воздухе, будто передвигают костяшки. Так 
числа превращаются в «картинки», то есть 
образы счетов и костяшек.

На продвинутом уровне детям предла-
гают считать в уме и одновременно рас-
сказывать стихи, говорить на иностранных 
языках, танцевать или прыгать на скакалке. 
«Дополнительное» занятие выбирает педа-
гог, исходя из интересов и психологичес-
кой готовности детей.

КАК НАУчитьСЯ 
В ДоМАшНиХ УСлоВиЯХ
Ментальную арифметику придумали 

в Турции в 1990-х годах. Метод относи-

тельно молодой, и многие воспри-
нимают его как модное веяние. За 
первый год дети 5-6 лет успевают 
познакомиться с понятием числа, 
освоить абакус, а также сложение и 
вычитание одно- и двузначных чи-
сел. Дальше — сложнее.

Если суперэффект от менара или 
пример друзей и соседей рождает 
желание записать своего ребенка в 
эту школу, но финансовые возмож-
ности не позволяют, можно снача-
ла освоить технику самим, а потом 
стать педагогом для своего чада.

АльтЕРНАтиВНыЕ СПоСоБы
В современной системе школьного 

обучения больше внимания уделяют 
левому полушарию (логике и аналити-
ке). Между тем, известно, что у людей 
гениальных, одаренных или просто 
преуспевающих одновременно в гу-
манитарных и в точных науках, «мощ-
ность» обоих полушарий, так сказать, 
эквивалентна.

Если цель родителей — гармоничное 
развитие мозга ребенка, тренировка па-
мяти и воображения, то кроме ментальной 
арифметики можно использовать и другие 
методы:
 Игра на музыкальных инструментах.
 Занятия нейробикой (когда дела-

ешь привычные действия необычными 
способами).
 Зеркальное рисование.
 Скорочтение для детей.
 Правополушарное (интуитивное) 

рисование.
 Подвижные игры и физические уп-

ражнения.

опросив добрую дюжи-
ну экспертов в области 

школьной моды составила 
гид по подготовке к учебно-
му году. Модно, практично 
и удобно! В августе родите-
лям «первачков» предстоит 
традиционный волнующий 
шопинг в поисках самой 
красивой и удобной одежды 
для учебного процесса.

КАКоГо ЦВЕтА?
Как известно, в каждой школе 

свои требования к цвету «аму-
ниции», прописанные в уставе 
учебного заведения. Основ-
ные цвета: синий, серый, чер-
ный, бордовый. Однако есть 
школы, где цвет так строго 
не оговаривается, но важен 
фасон. Так что первое, что 
нужно узнать, — цветовую 
гамму и фасон, одобренные 
учебным заведением.

Как правило, накану-
не 1 сентября роди-
тели уже знакомы 
с учителем. А, 
значит, могут 
уточнить неко-
торые нюансы. 
Например, формат 
праздничной одежды. 
Чаще всего он представ-
лен в рекомендации «белый 
верх, темный низ», но бывают и 
варианты. В частности, в некото-
рых школах «на парад» выходят в 
одежде с эмблемами и нашивками 
с символикой заведения.

БАЗоВый КоМПлЕКт
Базовый набор для школьного 

гардероба включает:
• Для мальчика: брюки, рубаш-

ка, пиджак или джемпер.
• Для девочки: блузка и юбка 

или сарафан, а также платье.
Из аксессуаров девочкам по-

надобятся гольфы, колготки, а 
мальчикам — галстук.

 Базовый комплект девочки 
можно дополнить также брюками 

Аналитики подсчитали, сколько придется пот-
ратить на сборы ребенка в школу.

Подготовить в школу первоклашку (да и ребен-
ка постарше) — дело не из легких. И затраты на это 
получаются немаленькими. Эксперты IT-компании 
«Платформа ОФД» подсчитали, сколько будет сто-
ить набор первоклассника в этом году.

По сравнению с прошлым годом сумма, которую при-
дется потратить родителям, увеличилась на целых 55%.

— Средний чек на набор первоклассника (комплект 
канцелярских принадлежностей в сборе — карандаши, 
ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 

712 рублей», — приводит цифры исследования RT.
При этом число покупок набора первоклассни-

ка в этом году выросло на 10% по сравнению с ию-
лем прошлого года.

Были проанализированы продажи и других 
школьных товаров. Так, средний чек на рюкзаки в 
этом июле составил 1563 рубля (на 3% меньше, чем 
в прошлом году). Средний чек на покупку дневника 
— 142 рубля (на 34% выше прошлого года). Замет-
нее всего вырос средний чек на пенал: этот пред-
мет в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60% 
дороже прошлого года.

Ìåíòàëüíàÿ àðèôìåòèêà: 
ñòàòü áûñòðåå êàëüêóëÿòîðà
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Áûòü â ôîðìå!Áûòü â ôîðìå!
или полукомбине-
зоном. А гардероб 
мальчика разнооб-
разить: поло или 
даже пуловером с 
V-образной горло-

виной. 
При выборе 

одежды для 
р е б е н к а 
стоит учи-
тывать ее 
удобство. 
Ему при-
дется са-
мостоя-
тельно 

переодеваться на урок физкуль-
туры и обратно. Так что много пу-
говок, крючочков — неудачный 
вариант.

 Общепринятое мнение — 
одежда должна быть исключи-
тельно из натуральных тканей. 
На практике лучше носятся пид-
жаки, сарафаны, кардиганы из 
смешанных тканей (например, 
хлопок с добавлением полиэс-
тера). Такая форма и «дышит», 
и меньше мнется. А вот блузки, 
рубашки лучше выбирать чисто 
хлопковые или с небольшим до-
бавлением эластана.

• Лайфхак, проверенный вре-
менем: нужно покупать минимум 
2 базовых комплекта формы на 
смену. Каким бы аккуратным ни 
был ребенок, без «сюрпризов» в 
виде чернильных пятен на белых 
манжетах или капель супа на юбке 
не обойтись.

Имейте в виду, что зимой, в 
отопительный сезон, в классе 
бывает жарко, а в коридоре из-за 
активных проветриваний — хо-
лодно. На этот случай хорошо но-
сить блузку или поло с коротким 

рукавом в комплекте с пиджаком 
или кардиганом.

Если есть возможность, то, вы-
бирая форму, лучше не экономить, 
ведь комплект будет подвергаться 
регулярной носке. Так что истина 
«скупой платит дважды» тут более 
чем актуальна. Одежда высокого 
качества не разойдется по швам, 
не покроется катышками после 
нескольких стирок, не протрется 
к весне на локтях и коленях.

В чЕМ ЗАНиМАтьСЯ 
ФиЗКУльтУРой?

Форма для занятий физ-
культурой — отдельная графа 
в списке покупок. Есть бренды, 
выпускающие футболки и тре-
нировочные штаны из функцио-
нальной и технологичной ткани. 
Она хорошо «дышит» и даже 
отводит влагу, обеспечивая су-
хость тела. Это особенно важно 
потому, что разгоряченные пос-
ле урока физкультуры дети час-
то «ловят» сквозняки по дороге 
в раздевалку.

Кроссовки для занятий лучше 
выбирать на липучках или других 

«быстрых» застежках. Со шнурка-
ми не все семилетки справляются 
легко и непринужденно. Удобно, 
если модель подходит для машин-
ной стирки.

Ранней осенью и поздней вес-
ной занятия часто проходят на 
улице. На этот случай необходи-
мо иметь отдельный спортивный 
костюм с длинным рукавом или 
олимпийку.

Если ребенок ходит в спортив-
ную секцию вне школы, для нее 
лучше иметь отдельный комплект 
одежды.

«БАГАж ЗНАНий»
Главный школьный аксес-

суар... Это, конечно, ранец! Его 
лучше всего выбирать вместе 
с ребенком. Возможно, у него 
есть предпочтения по принтам 
и героям, украшающим порт-
фель? При этом родителям 
важно обратить внимание на 
вес аксессуара и наличие жес-
ткого каркаса. Лямки — широ-
кие и регулируемые по длине 
— это  позволит правильно 
распределить нагрузку по поз-
воночнику.  

Немаловажно, чтобы порт-
фель был прочным и легко мылся 
(первоклашки нередко роняют 
его в слякоть). 

В дополнение к ранцу понадо-
бится мешок для обуви. Обычный 
полиэтиленовый пакет не подой-
дет — неудобно, негигиенично 
и мгновенно выходит из строя. 
Покупайте специальный мешок 
из легко моющихся материалов, 
с прочными завязками и ручками. 
Часто такой мешок продается уже 
в комплекте с ранцем.

Итак, все подготовлено, и 
уже скоро вчерашний малыш 
станет носить гордое звание: 
«первоклассник». Успехов юно-
му школьнику и терпения его 
родителям!

и удобно! В августе родите-
лям «первачков» предстоит 
традиционный волнующий 
шопинг в поисках самой 
красивой и удобной одежды 
для учебного процесса.

КАКоГо ЦВЕтА?
Как известно, в каждой школе 

свои требования к цвету «аму-
ниции», прописанные в уставе 
учебного заведения. Основ-
ные цвета: синий, серый, чер-
ный, бордовый. Однако есть 
школы, где цвет так строго 
не оговаривается, но важен 
фасон. Так что первое, что 
нужно узнать, — цветовую 
гамму и фасон, одобренные 
учебным заведением.

Как правило, накану-
не 1 сентября роди-
тели уже знакомы 
с учителем. А, 

торые нюансы. 
Например, формат 
праздничной одежды. 
Чаще всего он представ-
лен в рекомендации «белый 
верх, темный низ», но бывают и 
варианты. В частности, в некото-

Áûòü â ôîðìå!Áûòü â ôîðìå!Áûòü â ôîðìå!Áûòü â ôîðìå!
или полукомбине-
зоном. А гардероб 
мальчика разнооб-
разить: поло или 
даже пуловером с 
V-образной горло-

виной. 
При выборе 

одежды для 
р е б е н к а 
стоит учи-
тывать ее 
удобство. 
Ему при-
дется са-
мостоя-
тельно 
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СчитАть  НЕДЕйСтВитЕльНыМ  утерянный:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО МГТУ в 2016 г. на имя Рахимова Нурбека ойбе-

ковича;
зачетную книжку, выданную ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в 2016 г. на имя жУКоВой Ека-

терины Михайловны; 
зачетную книжку, выданную ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова в 2016 г. на имя иВАНоВой 

Анастасии Александровны.

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. Карла Маркса, 121 г. Майкопа»
23.07.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» от 15.07.2020 
г. №613 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Карла 
Маркса, 121 г. Майкопа» проведены 
публичные слушания по проекту рас-

поряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. 
Карла Маркса, 121г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 23.07.2020 
г. №927.

В публичных слушаниях приняли 
участие 3 участника публичных слуша-
ний, которые внесли следующие пред-

ложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граж-

дан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слу-
шания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публич-

ных слушаний:

Предоставить Берзеговой Зое Аслан-
чериевне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитально-
го строительства — для строительства 
индивидуального жилого дома по ул. 
Карла Маркса, 121 г. Майкопа по крас-
ной линии проезда с ул. Карла Маркса г. 
Майкопа.

Председательствующий: 
и.А. чУДЕСоВ.

Секретарь Комиссии: 
о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

капитального строительства по ул. Школьной, 117В г. Майкопа»
23.07.2020 г.                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №611 «О проведении публичных слу-
шаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Школьной, 117В г. Майкопа» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Школьной, 117В г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
23.07.2020 г. №926.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хунагову Руслану Азметовичу разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Школьной, 117В г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы зе-
мельного участка по ул. Школьной, 117Г г. Майкопа.

Председательствующий: и.А.  чУДЕСоВ.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Первомайской, 100 г. Майкопа»

24.07.2020 г.                                                                                                             г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №622 «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Первомайской, 100 г. Майкопа» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Первомайской, 100 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
24.07.2020 г. №938.

В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слу-
шаний, 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 слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Адзиновой Светлане Асланчериевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Первомайской, 100 г. Майкопа на расстоянии 0,65 м от 
красной линии проезда с ул. Первомайской г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. чУДЕСоВ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Восточной, 300 г. Майкопа»
24.07.2020 г.                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 15.07.2020 г. №619 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Восточной, 300 
г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Админист-
рации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Восточной, 300 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.07.2020 г. 
№942.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Даурову Аскеру Шумафовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Восточной, 300 г. Майкопа 
на расстоянии 2,2 м от границы земельного участка по ул. Восточной, 302 г. Майкопа и 
на расстоянии 2,6 м от границы земельного участка по ул. Восточной, 298А г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. чУДЕСоВ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Прямой/Курганной, 184/105 г. Майкопа»
23.07.2020 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 16.07.2020 г. №632 «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. Прямой/Курганной, 184/105 
г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Прямой/Курганной, 184/105 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2020 г. 
№935.

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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Андрухаеву Азамату Касимовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Прямой/Курганной, 
184/105 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка по ул. Прямой, 
182 г. Майкопа, на расстоянии 3 м от красной линии ул. Прямой г. Майкопа и на рассто-
янии 2,7 м от красной линии ул. Курганной г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. чУДЕСоВ.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГлюЗ. @
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— У вас есть наша карта?
— Нет.
— Оформим?
— Нет.
— Почему?
— Не собираюсь сюда возвра-

щаться.
— Почему?
— Слишком навязчивое обслужи-

вание.
— Почему?

☺☺☺
Я так смотрю, всем, кто в про-

шлом году был на Кипре, Мальдивах 
или на Бали, в этом году и на речке 
неплохо.

☺☺☺
Наташа была настолько холод-

ной женщиной, что у комара, пившего 
ее кровь, заболело горло.

☺☺☺
Вы никогда не замечали, какие все 

вокруг оптимисты, когда проблема 
касается тебя?

☺☺☺
На заметку садоводам: главная 

проблема с кабачками — сбагрить их, 
когда вырастут.

☺☺☺
— Я тебя так люблю, что готов 

написать твое имя на моем доме!
— Если так любишь, то лучше на-

пиши дом на мое имя!
☺☺☺

В этот раз в ночь на 1 января люди 
будут не столько встречать Но-
вый год, сколько провожать старый, 
2020-й...

Ро
Ск

оШ
ь

.

Êàáà÷êîâûé òîðò
что: 1 кг кабачков, 0,5 ч. ложки соды, 2 

яйца, мука, соль, перец, 150 г майонеза, 2-3 
зубчика чеснока.

Как: кабачки почистить, удалить семе-
на, натереть на крупной терке, сок отжать. 
В кабачковую массу добавить яйца, соду и 
столько муки, чтобы получилось тесто кон-
систенции густой сметаны. Добавить соль, 
и кто любит поострее, — перец. Из этого 
теста надо испечь небольшие тоненькие 
блинчики. Выложить блины стопочкой, 
промазывая каждый «кремом» из майонеза 
с чесноком. Можно «крем» слегка подкра-
сить томатной пастой или свекольным со-
ком. Верх торта украсить мелко нарублен-
ной зеленью и кусочками красного перца.

Ñóï ñ ðûáîé
Как: на 3-литровую кастрюлю взять 5-6 

крупных луковиц, порезать кольцами и 
обжарить на растительном масле. Для луч-
шего вкуса можно добавить немного сли-
вочного масла при обжарке. В кастрюлю 
налить воду и, когда она закипит, выложить 
из сковородки обжаренный лук, затем туда 
же положить порезанную на куски рыбу 
(минтай, хек, лимонеллу). Можно сюда же 
положить натертые на крупной терке мор-
ковку, плавленый сырок. Посолить, пова-
рить примерно 10 минут, добавить лавро-
вый лист и зелень укропа, поварить еще 
минут 5 на медленном огне и выключить. 
Суп готов. При подаче в тарелку добавить 
майонез или сметану.

Áåøáàðìàê ïî-êàçàõñêè
что: 1 кг говядины на косточке, 5 кар-

тофелин, 3 луковицы, 300 мл воды, 2 яйца, 
мука, соль, лавровый лист, перец.

Как: мясо положить в большую кастрюлю, 
залить холодной водой и поставить варить 
на 1,5-2 часа. Когда бульон закипит, снять 
пену. Добавить соль, перец, лавровый лист и 
убавить огонь. Тем временем почистить кар-
тофель и лук. Замесить крутое тесто, смешав 
воду, яйца, соль и муку. Тонко раскатать и 
нарезать на лепешки в виде прямоугольни-
ков или ромбов. Когда мясо в бульоне ста-
нет мягким, опустить к нему разрезанный на 
2-4 части картофель, варить до готовности. 
Лук нарезать полукольцами, сложить в от-
дельную миску и залить горячим бульоном 
из кастрюли. Готовые мясо и картофель вы-
нуть на тарелку, опустить в бульон лепешки 
из теста и варить 5-7 минут. Достать лепеш-
ки шумовкой, выложить на большое блюдо. 
Сверху положить картофель, разделанное 
на порционные куски вареное мясо и запа-
ренный бульоном лук. Бульон процедить и 
подать горячим в пиалах. Блюдо с бешбарма-
ком ставится на середину стола.

Ïå÷åíü
что: 300 г печени, 2-3 луковицы, 2 мор-

кови, растительное масло, соль, майонез — 
по вкусу.

Как: печень зачистить от пленок, наре-
зать мелкими кусочками, лук полукольцами, 
морковь натереть на мелкой терке. Лук и 
морковь поджарить на масле до золотистого 
цвета. Выложить печень, перемешать, про-
должать жарить. Как только печень начнет 
менять цвет, посолить, залить майонезом, 
накрыть крышкой, убавить огонь и тушить, 
не открывая крышки, 20 минут. Печень полу-
чается мягкая и сочная. А на гарнир хороши 
макароны, но можно и рис, и картошку.

Áàíàíîâûé äåñåðò
Как: взять 2-3 банана, размять с З ст. ложка-

ми сахара. Затем добавить 250 г творога, немно-
го изюма и ванилина (по желанию), 0,5 стакана 
сметаны. Все хорошо взбить. Десерт готов.
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В столице Вьетна-
ма — Ханое первых 
постояльцев принял 
отель Dolce, который 
снаружи и внутри 
покрыт 24-каратным 
золотом.

Мало того, во всех 
342 номерах установ-
лены позолоченные 
мебель и сантехника, 
посуда и бассейн на 
крыше тоже сделаны 
из этого благородного 
металла. Минимальная 
цена номера в сутки 
— $300. Апартаменты 
можно арендовать за 
6,4 тыс. за 1 кв. м в год.

— Вас ждет элеган-
тность королевского 
стиля, — набивает 
цену гостиничная сеть 
Hanoi Golden Laке.

Кстати
В отеле Emirates 

Palace (Абу-Даби) зо-
лотом покрыты по-
толок и стены, в Burj 
Аl-Arab (Дубай) — 
лифт и лобби, в Trump 
International Hotel Las 
Vegas (США) — окна.

26 самых богатых людей в мире обладают совокупным богатством, 
которое эквивалентно доходам половины населения планеты, заявил 
Генеральный секретарь ооН Антониу Гутерриш, выступая в Нью-йор-
ке с лекцией.

В ходе выступления он отметил, что в настоящее время более 70% лю-
дей в мире живут в условиях растущего неравенства не только в доходах, 
но и в качестве жизни.

«Жизнь миллионов людей на планете во многом определяется фактора-
ми, которые возникают непосредственно в момент их рождения», — под-
черкнул генсек ООН.

По его мнению, высокий уровень расслоения в мире порождает эконо-
мическую нестабильность, коррупцию, финансовые кризисы, рост преступ-
ности, а также приводит к ухудшению физического и психического здоро-
вья людей.

Персональный состав этих 26 счастливчиков Гутерриш не уточнял, но 
лидеры всех рейтингов богачей хорошо известны, и их имена на слуху: 
Безос и Гейтс, Арно и Ортега, Маск и Цукерберг, Баффет и Сорос... Российс-
кие олигархи до столь высоких позиций в мировых рейтингах миллиарде-
ров пока не доросли.
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Путешествие длиной 
около двух тысяч ки-
лометров совершил 
кот британской поро-

ды Василий.
Жительница Лангепа-

са (город в Югре) Олеся 
Идиятуллина с супругом 
и дочкой возвращалась 
домой после отпуска на 
машине. На трассе из-за 
жары решили заехать на 
озеро Зюраткуль, чтобы 
искупаться. Кота Василия, 
который всегда ездит 
вместе с хозяевами на от-
дых, посадили на поводок 
и прицепили к переноске.

Васе, видимо, надоело 
сидеть на одном 
месте, и он убежал 
вместе с перенос-
кой. Семья искала 
Василия несколь-
ко часов, но без-
результатно. Надо 
было ехать домой, 
и люди со слезами 
сели в машину. 
Особенно пере-
живал ребенок.

По приезде 

сразу разместили объ-
явление о пропаже кота 
ВКонтакте. Спустя пару 
дней хозяевам сообщили 
о найденном «британце».

Oказывается, Василий 
два дня самостоятельно 
гулял по лесу, а потом вы-
шел к людям, которые от-
дыхали с палатками. 

Кота приютила семья 
из Снежинска, дала ему 
выспаться, а потом отпра-
вила его хозяевам со зна-
комыми, ехавшими в Лан-
гепас на машине. Сейчас 
Вася дома и счастлив, что 
его приключения закон-
чились.

легендарный боец ММА, экс-
чемпион UFC в двух дивизионах 
Конор Макгрегор сообщил, что в 
сентябре с княгиней Монако шар-
лен отправится в тур длиной в 
180 километров на водных вело-
сипедах.

Партнерша Макгрегора — тоже 

женщина вполне спортивно под-
готовленная. В молодости Шарлен 
Уиттсток, еще не будучи замужем за 
князем Монако, входила в сборную 
ЮАР по плаванию и выступала на 
Олимпийских играх. Сейчас боец и 
княгиня проводят интенсивные сов-
местные тренировки.

Ïóòåøåñòâèå 
Âàñèëèÿ
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Кондитер-самоучка из 
Киева Кристина Доль-
ник делает удивитель-
ные торты на морскую 
тематику.

Она создает подвод-
ный мир с его яркими 
обитателями с помощью 
желе и шоколада. Са-
мое интересное, что у 
32-летней женщины нет 
кулинарного образова-
ния, раньше она даже не 
любила готовить. Но все 
изменилось после рож-
дения дочери.

На приготовление 
каждого шедевра в сред-
нем уходит 2-4 дня. Больше 
всего времени — целый 
месяц — Кристина потра-
тила, чтобы создать копию 
корабля «Черная Жемчу-
жина» из фильма «Пираты 
Карибского моря».
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