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Плановые 
работы
В связи с многочисленными обра-
щениями жителей Майкопа в адрес 
главы Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова планово-предупреди-
тельные работы на котельных рес-
публиканской столицы перенесены 
на неделю: с 15 по 29 июня.
Работы будут проводиться в рамках поэ-

тапного смягчения ограничительных мер по 
недопущению распространения коронавируса 
на котельных по ул. Титова, 71-а и ТРМ (Точ-
радиомаш) по ул. Загородной, 16. Их главная 
цель — обеспечение качественной подготов-
ки к отопительному периоду объектов соци-
альной сферы, расположенных на территории 
Майкопа.

На указанный период будет приостановле-
но централизованное горячее водоснабжение 
в следующих микрорайонах Майкопа: «Чере-
мушки», пос. Западный, «Маяк», центр.

Отметим, что профилактические работы 
будут проведены в том числе для обеспечения 
возобновления работы детских дошкольных 
учреждений и их последующей бесперебойной 
работы в летний период.

Пресс-служба администрации города.

Вчера на дорогах Майкопа вновь 
появились автобусы. Это связано с 
поэтапным снятием ограничений, 
введенных для недопущения распро-
странения коронавируса. Несмотря 
на то, что пассажирские перевозки 
ПАЗиками возобновились частично, 
эта новость стала приятной и долго-
жданной для всех майкопчан.

Как сообщили в администрации 
города, возобновление полноценной 
работы общественного транспорта в 
Майкопе пройдет в несколько этапов 
— в зависимости от эпидемиологичес-
кой ситуации. Так, в конце мая на доро-
ги города вернулись все троллейбусы, 
а со вчерашнего дня начали курсиро-
вать автобусы по восьми маршрутам: 
№№1, 2, 51, 110, 10, 15, 14, 52. 

Также на сегодняшний день админис-
трацией Майкопа прорабатывается воп-
рос запуска на предстоящей неделе до-
полнительного автобусного маршрута, 
охватывающего районы Центрального 
рынка, ЦКЗ и онкодиспансера.

Возвращению автобусов рады не 
только пассажиры, но и сами водители, 
которые больше двух месяцев ждали вы-
хода на работу.

— Настроение отличное — нако-
нец-то снова сел за руль рабочего ав-
томобиля. Не думал, что вынужденный 
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отпуск затянется настолько. Хорошо, 
что руководство нас все это время под-
держивало, выплачивало заработную 
плату, сохранив коллектив в полном 
составе, — делится водитель автобу-
са Александр ДолуДеНКо (на снимке 
автора).

В связи с пандемией коронавируса 
сегодня Александр и его коллеги ра-
ботают в особом режиме. На их плечах 
лежит регулярная санитарная обработ-
ка автобусов специальным раствором, 
рекомендованным Роспотребнадзором. 
Тщательная дезинфекция проводится 
после каждого круга — внутри и снару-
жи автобуса.

Также водители следят за соблюде-
нием определенных ограничений пасса-
жирами. В частности, в салоне автобуса 
им необходимо в обязательном порядке 
находиться в маске и перчатках. Поми-
мо этого, нужно соблюдать социальную 
дистанцию по специально нанесенной 
разметке в салоне транспорта и во вре-
мя его ожидания на остановках. Рассад-
ка в автобусе также с соблюдением дис-
танции, теперь на некоторых сидениях 
можно увидеть табличку — «не садитесь 
здесь!» 

— В салон автобуса пассажиры 
должны заходить только через задние 
двери, а выходить через передние. Та-

кая маршрутизация связана с тем, что 
оплата проезда у нас производится при 
выходе, — объясняет правила Александр 
Долуденко. — Для обеспечения санитар-
но-эпидемиологической безопасности 
пассажиры без масок и перчаток в обще-
ственный транспорт не допускаются, 
об этом говорят и специальные наклей-
ки на автобусе.

По признанию водителей, первый 
день работы прошел на удивление спо-
койно — буквально все майкопчане за-
ходили в автобусы уже в средствах инди-
видуальной защиты.

— Перед выходом на работу нам 
с коллегами провели инструктаж, 
рассказали, как нужно действовать, 
если пассажиры будут отказывать-
ся соблюдать новые правила. Честно 
признаться, из-за нововведений мы не-
много переживали, но напрасно — все 
наши пассажиры оказались очень со-
знательными. Спасибо за это и колле-
гам из троллейбусного управления, ко-
торые приучили майкопчан к ношению 
масок и перчаток в общественном 
транспорте. И спасибо нашим земля-
кам, которые соблюдают все правила, 
оберегая от вируса себя и своих ближ-
них, — подытожил Александр Долу-
денко.

Кристина КАлАшНиКоВА.

Автобусы 
вернулись 

на маршруты
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«Оставайся 
донором»
На этой неделе Адыгея присоеди-
нилась к всероссийскому марафо-
ну «оставайся донором», который 
проходит с 8 по 15 июня. его при-
урочили к Дню донора, отмечаемо-
му во всем мире 14 июня.
— Несмотря на эпидемиологическую обста-

новку, сдавать кровь по-прежнему можно и нуж-
но. Кровь нельзя синтезировать искусственным 
путем. Только донорская кровь позволяет па-
циентам, находящимся в тяжелом состоянии, 
получить шанс вернуть здоровье и сохранить 
жизнь, — отмечают на Адыгейской республи-
канской станции переливания крови.

Сегодня станция продолжает работу в обыч-
ном режиме при строжайшем соблюдении са-
нитарно-гигиенических мер, направленных на 
противодействие распространению корона-
вирусной инфекции. Прием доноров в рамках 
акции медики ведут ежедневно с 8 по 15 июня 
с 8.30 до 12 часов.

— К донорству не могут быть допущены 
лица, имеющие следующие симптомы: повыше-
ние температуры тела, кашель, затрудненное 
дыхание, — напомнили в медучреждении.

Узнать подробнее, как стать донором, мож-
но на сайте: оставайсядонором.рф.

Полина тРетьяКоВА.
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Экономика ВсероссИйское голосоВАНИе Восстановление 
экономики

Правительство по поручению прези-
дента подготовило общенациональный 
план действий, обеспечивающих восста-
новление занятости и доходов населения, 
рост экономики и долгосрочные структур-
ные изменения в экономике.

План состоит из 9 разделов и содержит 
около 500 мероприятий. Выполнение пла-
на, по словам премьера, позволит не толь-
ко переломить ситуацию, сложившуюся в 
результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, но и приступить к 
проведению долгосрочных структурных 
изменений в экономике.

Целевыми показателями исполнения 
служат выход на устойчивый рост реаль-
ных доходов (целевой темп прироста не 
приводится), снижение уровня безработи-
цы до менее 5%, а также обеспечение тем-
пов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в 
год к концу 2021-го.

Стоимость плана — 5 триллионов руб-
лей. Всего в плане упоминается несколько 
сотен различных нововведений, которые 
призваны упростить жизнь людей и бизнеса 
в нашей стране. Например, по плану повы-
сится минимальное пособие по безработи-
це (с 1500 до 4500 рублей), а максимальное 
(12130 рублей) сохранится до конца лета.

Появится социальное казначейство. 
Оно будет заведовать всей социальной 
поддержкой нуждающимся. Помощь бу-
дут оказывать в беззаявительном поряд-
ке. Расширятся и увеличатся пособия для 
семей с детьми. Окажут помощь безра-
ботным родителям.

Можно будет работать удаленно без по-
тери дохода и без дополнительных согла-
шений к трудовому договору.

Появится платформа «Гостех». Она ста-
нет единой системой взаимодействия граж-
дан и государства. Процедуру банкротства 
гражданина сделают внесудебной и бес-
платной. Высшее образование обещают 
сделать полностью бесплатным к 2024 году.

Малому и среднему бизнесу дадут от-
срочки по выплатам налогов и социальных 
платежей, а также освободят от налогов за 
второй квартал и предоставят кредитные 
каникулы.

Компании из пострадавших отраслей 
получат субсидии для выплаты зарплат и 
беспроцентные кредиты с возможностью 
их списания через год.

Самозанятым вернут налоги, уплачен-
ные за прошлый год, и дадут налоговый вы-
чет в размере МРОТ на 2020 год. Страховые 
взносы для сотрудников в сфере МСП сни-
зят с 30 до 15%, а фиксированный взнос для 
ИП не будут индексировать в 2021 году.

Мораторий на плановые проверки ма-
лого бизнеса продлят до конца 2021 года. 
Работников можно будет нанимать на по-
часовую оплату и на договор с коротким 
сроком — до трех месяцев. Это выведет 
зарплаты из тени. Работодателям возместят 
часть затрат на проведение общественных 
и временных работ.

Поддержат наиболее пострадавшие 
сферы. Авиаотрасли дадут 35 млрд. рублей. 
Улучшат деловой климат и будут стимули-
ровать инвестиции (в том числе с помощью 
налогового вычета). Отношения государс-
тва и бизнеса максимально переведут в 
цифровую плоскость.

Запустят крупнейшие инвестиционные 
проекты по строительству дорог, мостов, 
аэродромов. Это поддержит занятость и 
создаст мультипликативный эффект в эко-
номике.

Продолжится работа по регуляторной 
гильотине, то есть отмене бессмысленных 

требований к бизнесу. Проверять будут 
только те сферы, где есть серьезная опас-
ность для жизни и здоровья людей.

Планируется активно развивать агро-
промышленный комплекс, ускоренное 
развитие внутреннего и въездного туриз-
ма. Гостиницам снизят НДС до 7% и дадут 
другие льготы.

Поставлена цель создать передовую 
фарминдустрию и обеспечить всех граж-
дан лекарствами и медпомощью.

Открытие курортов
В ряде российских регионов отрасль ту-

ризма начала постепенно выходить из режима 
ограничений, вызванных пандемией корона-
вируса, уже с 1 июня. Как заявили в Ростуриз-
ме, первыми возобновили свою работу сана-
тории с медицинской лицензией, кроме того, 
в некоторых субъектах будут открыты апарт-
отели и отели с коттеджным размещением.

А вот пляжи на Юге России могут от-
крыться в течение ближайших двух не-
дель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на начальника управления государствен-
ных туристских проектов и безопасности 
туризма Ростуризма Елена Лысенкова. Она 
объяснила, что сейчас с Роспотребнад-
зором дорабатываются дополнительные 
требования. Так, эксперты рассматривают 
возможности запуска работы пляжей до 1 
июля, когда морская вода уже прогреется. 

Елена Лысенкова отметила, что одна 
из проблем — это вопрос контроля: из-за 
карантина россияне стали чаще посещать 
опасные дикие пляжи.

Детский отдых
Организацией детского отдыха смогут 

заниматься лишь те организации, которые 
попали в специальный госреестр. Для этого 
им нужно пройти необходимые проверки и 

предоставить все сведения о себе. К тому 
же будет необходимо получить санитарно-
эпидемиологическое заключение и лицен-
зию на медицинскую деятельность. После 1 
июня не внесенные в реестр организации 
не смогут оказывать данные услуги.

При этом глава Роспотребнадзора Анна 
Попова пообещала, что дети летом смогут 
отдыхать без масочного режима. Однако в 
местах отдыха будет соблюдаться социальное 
дистанцирование и дезинфекционный режим. 
Кроме того, отдых для детей должен быть ор-
ганизован в регионах с благоприятной эпиде-
миологической ситуацией без выезда за пре-
делы субъектов, в которых они живут. 

Выплаты на детей
С 1 июня в РФ начались выплаты семьям 

с детьми. Согласно указам президента Вла-
димира Путина россиян ждут сразу три меры 
социальной поддержки семей с детьми в пе-
риод распространения вирусной инфекции. 

Предусмотрены единовременные вы-
платы в размере 10 тысяч рублей на детей 
в возрасте от 3 до 16 лет и выплаты на де-
тей до 3 лет — по 5 тысяч рублей за апрель, 
май и июнь.

У граждан есть несколько месяцев, что-
бы подать заявление на портале госуслуг 
до 1 октября 2020 года. Как сообщает сайт 
Пенсионного фонда России, выплаты «не 
зависят от доходов семьи, наличия рабо-
ты и получения заработной платы, а так-
же пенсий, пособий, социальных выплат и 
других мер социальной поддержки». 

Малообеспеченные семьи получат по-
ловину прожиточного минимума на детей 
от 3 до 7 лет, выплаты будут начисляться с 
начала 2020 года. Подав заявление в июне, 
семья разово получит деньги за первое 
полугодие — около 33 тысяч, далее под-
держка будет продолжаться ежемесячно.

Пособия 
защитят от ареста

С 1 июня все социальные выплаты, 
предназначенные для поддержки росси-
ян в трудной ситуации, будут защищены 
от ареста судебными приставами. Об этом 
говорится в Федеральном законе от 21 
февраля 2019 г. №12-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве».

По закону эти выплаты и сейчас не-
льзя изымать у должников. Но это все же 
случалось, поскольку приставы не могли 
выделить соцвыплаты в общем потоке 

поступлений на счета граждан. С 1 июня 
все соцвыплаты будут обозначены в бан-
ковской системе. Теперь, кто перечисляет 
гражданам деньги, на которые не может 
быть обращено взыскание долга, обязаны 
указывать в расчетных документах соот-
ветствующий код такого вида дохода.

Должники и долги
Уже с 1 июня должникам будет намного 

сложнее утаить деньги от приставов. Пла-
нируется, что пристав сможет получить 
доступ к сведениям обо всех видах банков-
ских счетов, начиная с номера счета и за-
канчивая данными о движении средств как 
в рублях, так и в иностранной валюте.

В настоящее время приставы могут 
получить нужную информацию только по 
расчетным счетам.

Между тем банковское сообщество опа-
сается, что под списание долгов могут по-
пасть алименты как средства, перечисляе-
мые от одного физлица другому.

Комиссии за 
денежные переводы

С 14 июня будет отменен так называемый 
банковский роуминг: вводится запрет взима-
ния комиссии за денежные переводы граж-
дан в том случае, если счета плательщика и 
получателя открыты в одном банке, но в раз-
ных регионах. В этой связи процесс перевода 
средств станет намного проще и быстрее.

Временные правила 
регистрации безработных

Центры занятости населения при пос-
тановке на учет граждан в качестве безра-
ботных начнут запрашивать данные у МВД 
с 1 июня. Эти меры будут временными. Ре-
гистрировать безработных центры будут 
в онлайн-режиме. Кроме того, в ЕГР загса 
станут запрашиваться сведения о регист-
рации детей россиян, подавших заявление 
в электронной форме.

Все необходимые данные об индивиду-
альном предпринимателе, его налоговой 
истории будут проверять с помощью Феде-
ральной налоговой службы.

Статус безработного будет присва-
иваться только на основании всех этих 
данных. Ведомства обяжут ответить на все 
вопросы сотрудников центров занятости 
не позднее, чем через пять рабочих дней. 

Если же между полученной информаци-
ей указанными заявителем в электронном 
заявлении сведениями будут выявлены 
противоречия, возможен перерасчет даже 
ранее назначенного пособия.

Поездки по-новому
Сервис поиска попутчиков для совмест-

ного использования автомобиля BlaBlaCar во-
зобновляет работу в России, приостановлен-
ную в конце марта из-за коронавируса.

— Сегодня, после постепенного вос-
становления транспортного сообщения 
между регионами, BlaBlaCar объявляет о во-
зобновлении работы в России и внедрении 
дополнительных мер безопасности, — го-
ворится в сообщении.

В частности, компания ограничивает 
число мест для бронирования до 4 (рань-
ше было 5). Кроме того,  внедряется опция 
«только 1 сзади» и будет настоятельно ре-
комендовать водителям воспользоваться 
ею, чтобы ограничиться одним пассажи-
ром на заднем сиденье. 

При публикации или бронировании 
поездки BlaBlaCar будет напоминать о ре-
комендациях Минздрава РФ, в частности, 
не путешествовать при симптомах забо-
левания, использовать в поездке маску и 
перчатки, соблюдать безопасную дистан-
цию, не пожимать руки. 

Электронные 
трудовые

Закон о введении электронных трудо-
вых книжек вступил в силу с 1 января. Вся 
информация о стаже, занимаемых должнос-
тях, увольнениях и т.д. будет ежемесячно пе-
редаваться в Пенсионный фонд. Сотрудни-
ки компаний смогут сами выбрать, в каком 
формате будет вестись их трудовая книжка, 
тем самым при желании сохранив бумаж-
ный вариант. Предупредить работников об 
этом работодатель должен до конца июня.

Подготовил Александр ДАНильЧеНКо.

Что ждет 
россиян 
в июне?

По итогам встречи заместителя ми-
нистра экономического развития и 
торговли региона ибрагима Билим-
готова и директора центра «Мой биз-
нес» Артура Чича с инициативной 
группой предпринимателей, занятых 
в торговле непродовольственными 
товарами на майкопском рынке в 
«Черемушках», началась реализация 
бизнес-проекта. 

Торговля 
через 

интернет
В порядке эксперимента предприни-

мателям предложено принять участие 
в развитии специализированной торго-
вой интернет-площадки, на которой бу-
дут продаваться непродовольственные 
товары – прежде всего, одежда и обувь 
для всех возрастов. Проект получил на-
звание «Сохраним наши рынки», отмети-
ли в пресс-службе органов исполнитель-
ной власти региона.

Как пояснил источник в пресс-служ-
бе, специалисты центра «Мой бизнес» 
вместе с коллегами в интернет-техноло-
гиях уже создали рабочий портал с фо-
топрезентацией товаров и встроенной 
системой онлайн-оплаты покупок.

Администрация рынка уже предоста-
вила помещение под пункт выдачи поку-
пок клиентам.

В итоге почти два десятка предпри-
нимателей-арендаторов не только рын-
ка «Черемушки», но и Центрального уже 
выразили готовность принять активное 
участие в проекте. Предполагаемый срок 
запуска проекта сократили до месяца.

По информации центра «Мой биз-
нес», в случае успеха проект городского 
интернет-магазина получит коммерчес-
кий статус, а пока все издержки на его 
запуск взял на себя центр.  

Напомним, что встреча с предпри-
нимателями рынка «Черемушки» состо-
ялась по поручению руководства Рес-
публики Адыгея, после их обращения к 
главе республики.

Республиканский центр «Мой биз-
нес» создан и действует в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» на 
базе Центра поддержки предпринима-
тельства региона.

Субсидии 
станут 

доступнее
По сообщению пресс-службы Минис-
терства экономического развития 
и торговли Адыгеи, ФНС России уп-
ростила функционал в «личном ка-
бинете», чтобы предприниматели, 
имеющие право на субсидию, смогли 
получить деньги быстрее.

Как сообщили в пресс-службе ве-
домства, теперь заявление формиру-
ется автоматически на основе данных 
«Личного кабинета». Налогоплательщи-
ку остается выбрать реквизиты своего 
банковского счета для перечисления 
субсидии и нажать кнопку «Отправить 
заявление».

Проверить, имеет ли индивидуаль-
ный предприниматель или организация 
право на субсидию, можно в специаль-
ном сервисе ФНС России. Для этого до-
статочно ввести ИНН. Предприниматель 
должен быть включен в Единый реестр 
МСП, относиться к одной из пострадав-
ших от коронавируса отраслей, не иметь 
долгов более 3 тыс. рублей на момент 
подачи заявления и так далее, добавили 
в ведомстве.

Кроме того, на сайте ФНС России по 
введенному ИНН компании или индиви-
дуального предпринимателя можно уз-
нать, какие еще меры поддержки поло-
жены конкретному плательщику, и как 
ими воспользоваться.

Александр ПолтАВСКиЙ.

Сегодня ни у кого не вызыва-
ет сомнений необходимость 
бережного отношения к при-
роде, снижения негативного 
воздействия деятельности 
человека на окружающую 
среду. Поэтому экологичес-
кие поправки в Конституцию 
Российской Федерации счи-
таются одними из самых зна-
чимых и актуальных.

Внесение в Конституцию 
поправок, направленных на со-
хранение природных ресурсов 
России, делает эту тему одной 
из приоритетных для госу-
дарства. Природные богатства, 
биологическое разнообразие 
живых форм и природных ланд-
шафтов — все это должно быть 
сохранено и передано будущим 
поколениям, отметили в аппа-
рате парламента республики.

— Крайне важным дополне-
нием в Основной Закон считаю 
создание условий для развития 
системы экологического обра-
зования граждан, воспитания 
экологической культуры. Вве-
дение указанной нормы даст 
толчок к изменению вектора 
экологического сознания людей 
в сторону восприятия плане-
ты как нашего общего дома и 
будет способствовать наибо-
лее бережному отношению к 
природе. Убежден, что поправ-
ки в Конституцию о сохране-
нии уникального природного 
и биологического многообразия 
страны станут еще одним ша-
гом на пути к формированию и 
укреплению государственной 
политики в сфере охраны ок-
ружающей среды, — процити-
ровали в аппарате парламента 
комментарий председателя 
комитета Госсовета-Хасэ РА 
по туризму, экологии и при-
родопользованию игоря 
ЧеСКиДоВА.

Напомним, что 
президент России 
Владимир Путин на-
значил всероссийс-
кое голосование по 
поправкам в Конс-
титуцию страны на 1 
июля, который будет 
объявлен выходным. 
Но глава Центриз-
биркома Элла Пам-
филова предложила 
растянуть плебисцит 
на неделю в целях бе-
зопасности, поэтому 
начинать голосовать 
можно будет уже 25 
июня. 

Россиянам пред-
ложат ответить на 
один вопрос: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию Рос-
сийской Федерации?». В бюлле-
тене будет предусмотрено два 
варианта ответа: «да» и «нет».

Отметим, что ЦИК России 
совместно с Роспотребнадзо-
ром разработала рекоменда-
ции, которые позволят сделать 
голосование максимально бе-
зопасным в условиях сохраня-
ющихся коронавирусных огра-
ничений. 

Многие меры установлены с 
запасом, например, дистанция 
между людьми на участках бу-
дет не полтора, а два метра. 

— В целях обеспечения безо-
пасности все члены избиратель-
ных комиссий и все наблюдате-
ли будут обеспечены масками, 
то же касается представите-
лей СМИ, которые придут на 
участки, — сказала Элла Пам-
филова. — Мы будем выдавать, 
перчатки, санитайзеры, всем 
будем выдавать одноразовые 
маски, обязательно будет осу-
ществляться бесконтактный 
контроль температуры, — до-
бавила глава ЦИК.

Если у кого-то из голосу-
ющих температура окажется 
повышенной, он сможет прого-
лосовать в отдельном помеще-
нии, где поставят переносной 
ящик.

Информирование граждан 
и сам процесс волеизъявления 
будут идти максимально бес-
контактным способом. По этой 
причине решено отказаться от 
подомовых обходов и голосо-
вания по почте. Этим же прин-
ципом ЦИК будет руководс-
твоваться при организации 
работы участков. В частности, 
граждане не будут давать пас-
порт в руки членам УИК, по 
всем вопросам, которые могут 
возникнуть на участке, разве-
сят плакаты, чтобы сократить 
личный контакт.

Для того, чтобы вызвать на 
дом членов УИК с переносным 
ящиком для голосования, заяв-
ление писать не потребуется 
— также из соображений мини-
мизации контактов. Каждый же-
лающий проголосовать на дому 
получит пакет с бюллетенем, 
бланком заявления, маской, 

перчатками, антисеп-
тической салфеткой 
и ручкой. Члены УИК 
в обязательном по-
рядке будут выезжать 
по адресам в легких 
защитных халатах. На-
блюдатели и СМИ так-
же могут участвовать 
в этом процессе. 

Член УИК проде-
зинфицирует дверь, 
звонок, поставит 
близко к двери ящик 
для голосования, на 
ручку двери повесит 
полиэтиленовый па-
кет с документами, 
позвонит в дверь и 
отойдет на два метра. 

Голосующий открывает дверь, с 
порога показывает паспорт, все 
удостоверяются, что это имен-
но он, берет пакет и уходит к 
себе, голосует, расписывается 
в заявлении. Не снимая маску 
и перчатки, открывает дверь, 
опускает бюллетень в ящик. 
Если голосующий на дому не 
может передвигаться самостоя-
тельно, то все действия за него 
совершает доверенное лицо.

Отметим, что многие участ-
ковые комиссии разместятся в 
школах, где с 3 июля стартует 
ЕГЭ. После голосования школы 
продезинфицируют. Это дела-
ют после каждых выборов. Но 
теперь тщательнее, с учетом  
пандемии коронавируса.

Кстати, пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков напомнил о том, что в 
самом начале конституционно-
го процесса глава российского 
государства Владимир Путин 
подчеркивал неоднократно, что 
поправки вступят в силу только 
после того, как их поддержит 
большинство граждан страны.

Михаил СтоПНиЦКиЙ.

В интересах 
будущих поколений

«единая Россия» 
подготовила поправ-
ку в трудовой кодекс, 
которые защитят 
права работника «на 
удаленке». При раз-
работке поправок 
учтено мнение и ра-
ботников, и работо-
дателей.

Ранее председатель 
«ЕР» Дмитрий Медве-
дев в ходе онлайн-сове-
щания, посвященного 
вопросу совершенство-
вания трудового законо-
дательства, поручил под-
готовить предложения 
по внесению изменений 
в ТК. Они, в частности, 
должны регламенти-
ровать дистанционную 
работу и все ее аспекты. 
Соответствующие из-
менения подготовили 
депутаты «Единой Рос-
сии» в Госдуме. Сейчас 
экспертную оценку 
документу дают в Рос-
сийском союзе предпри-
нимателей и промыш-
ленников и Федерации 
независимых профсою-
зов России. Обществен-
ные приемные партии 
в регионах, в свою оче-
редь, завершают опрос 

Больше 
тысячи
В Адыгее за сутки выявле-
но 46 новых случаев зара-
жения коронавирусом. Как 
сообщает региональный 
оперативный штаб, по со-
стоянию на 8 июня число 
заболевших  COVID-19 с на-
чала пандемии в республи-
ке — 1115 человек.

Из них на лечении нахо-
дятся 487 человек, выздоро-
вевших — 618 (за сутки +2), 
количество летальных исхо-
дов — 10.

Статистика заболевае-
мости по муниципальным 
образованиям выглядит сле-
дующим образом: Майкоп 
— 314, Красногвардейский 
район — 248, Тахтамукайс-
кий район — 194, Адыгейск 
— 121, Теучежский район 
— 119, Майкопский район — 
76, Кошехабльский район — 
21, Гиагинский район — 16 и 
Шовгеновский район — 6.

Накануне в республике 
было выявлено 44 новых слу-
чая заболевания коронави-
русом, днем ранее — 30.

Полина тРетьяКоВА.

здравоохранениеВ ПАртИйНых оргАНИзАцИях

Защитить 
права работника
на тему нарушения тру-
довых прав граждан. Его 
итоги также учтут при 
составлении итогового 
текста поправок.

Поправки защитят 
права сотрудников, ра-
ботающих удаленно. 
Основные характерис-
тики дистанционной 
работы — выполнение 
обязанностей вне офи-
са и взаимодействие с 
работодателем через 
интернет. Предлага-
ется, чтобы всеми до-
кументами, вплоть до 
листка нетрудоспособ-
ности, руководство и 
сотрудники могли об-
мениваться удаленно. 
В отдельных случаях, 
например, при предо-
ставлении декретного 
отпуска — заказными 
письмами. По мнению 
авторов поправок, это 
должно быть закрепле-
но в трудовом договоре 

о дистанционной работе, 
его тоже предложено за-
ключать онлайн. Этот до-
кумент, в частности, дол-
жен предусматривать, 
какой техникой пользу-
ется работник — собс-
твенной или предостав-
ленной работодателем. 
В таком случае может 
назначаться компенса-
ция со стороны компа-
нии за использование 
сотрудником личного 
оборудования.

Председатель Феде-
рации профсоюзов РА 
Руслан устов отметил:

— Сегодня, в период 
пандемии, мы столкну-
лись с необычной ситу-
ацией на рынке труда. И 
новый формат работы 
сотрудников «на удален-
ке» требует, бесспорно, 
новых решений на законо-
дательном уровне. Время 
работы и отдыха трудя-
щихся в домашних усло-

виях должно быть четко 
обозначено договором. А 
формулировка «личное 
время» в режиме дистан-
ционной работы тре-
бует уточнения: каким 
временным параметрам 
оно должно соответс-
твовать. За время ра-
боты «горячей линии» 
на нашем региональном 
сайте ФПРА не посту-
пило ни одной жалобы о 
нарушении прав работ-
ников, находящихся «на 
удаленке». Нами были 
рассмотрены два обра-
щения, размещенные на 
сайте, которые требо-
вали консультационной  
поддержки по другим 
темам. Однако мы го-
товы принимать любые 
обращения и замечания, 
а также предложения по 
всем вопросам, которые 
волнуют граждан в это 
сложное время.

Валерий ВоРоНиН.
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блАгоустройстВо

Метранпаж 
меняет профессию

уВлеЧеНИя

В Майкопе завершается реконструкция 
городской детской библиотеки. ее от-
крытие планируется на 1 сентября.

В этом году детская библиотека вошла 
в число победителей конкурса на созда-
ние модельных муниципальных библиотек 
в рамках нацпроекта «Культура». Согласно 
проекту в скором времени здесь откроется 
уникальная площадка для образования и 
творческого развития. Она порадует юных 
читателей не только наличием большого 
количества книг, но и дизайном интерье-
ра, а также техническим оснащением.

Как рассказали в региональном Минис-
терстве культуры, на сегодняшний день 
в библиотеке уже обновили полы: в зоне 
обслуживания постелен ламинат, а во вход-
ной зоне уложена плитка. Также мастера 
оштукатурили и покрасили потолки и стены 
внутренних помещений, отремонтировали 
систему отопления. Заметно преобразился 
и фасад здания, здесь уже появились новые 
витражные окна, которые готовятся к худо-
жественному оформлению.

— Мы уже приобрели 4649 экземпля-
ров книг на сумму более 1,2 млн. рублей и 

более 20 игр для приятного времяпрепро-
вождения юных майкопчан, — добавили в 
ведомстве.

Напомним, свою историю городская 
детская библиотека начала 1 октября 1977 
года. Сегодня она является любимым мес-
том многих школьников и воспитанников 
детских садов Майкопа. Кроме того, учреж-
дение работает как центр межкультурной 
коммуникации с различными обществен-
ными и образовательными организация-
ми города и республики.

екатерина КРАСоВСКАя.

Повышение безопасности дорожного 
движения — одна из ключевых задач 
нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», и этим 
маршрутам уделяется особое внимание. 

Обустройство пешеходных переходов, 
установка светофорных объектов, барьер-
ных ограждений, предупреждающих зна-
ков у образовательных и досуговых учреж-
дений ведется во всех регионах страны.

В Майкопе в рамках проекта завершил-

ся ремонт участка улицы Свердлова в Забе-
лянском микрорайоне на подъезде к школе 
№16, а также на участке улицы Димитрова, в 
том числе и у детского сада «Жемчужинка».

Вместе с ремонтом дорожного полот-
на проводится реконструкция светофоров 
вблизи социальных учреждений.

— Важно помнить, что в городе 
должно быть комфортно не только ав-
томобилистам, но и пешеходам. Вдоль 
улицы Димитрова отремонтированы 

тротуары, обновлен бордюрный камень, 
в эстетический вид приводятся газоны. 
Большое внимание уделено обустройс-
тву пешеходных переходов и остановок 
общественного транспорта. Все эти 
изменения придутся по душе родителям, 
которые после снятия ограничений по ко-
ронавирусу поведут детей в детский сад 
«Жемчужинка», — отметили в пресс-служ-
бе администрации города.

Александр ПолтАВСКиЙ.

Контейнеры 
не для всех
Майкоп из года в год старается оправ-
дать звание одного из самых чистых и 
зеленых городов страны, однако усилий 
одних только экологов или организаций 
переработчиков мусора для этого мало.

К сожалению, некоторые горожане по-
прежнему уверены, что природа все стер-
пит, если спрятать отходы где-нибудь в 
«укромном» месте. Кто-то решил, что этим 
местом может стать лесопарк Мэздах на 
горе Нагиеж — популярное место отдыха 
горожан, а с недавнего времени и часть зе-
леного пояса столицы Адыгеи.

Недавно сотрудники компании «Эко-
Центр» обнаружили целую свалку авто-
мобильного пластика объемом в 30 ку-
бометров, причем устроили ее прямо у 
контейнеров для сбора мусора, которые 
установила компания в лесопарке.

Как пояснили в компании, скорее всего, кто-
то из майкопских предпринимателей решил 
просто сэкономить на договоре с «ЭкоЦентром» 
о вывозе ТКО и вывез отходы в лесопарк.

— Юридические лица и предпринимате-
ли должны понимать, что за создание не-
санкционированных свалок предусмотрена 
административная ответственность. 
Избежать штрафа можно единственным 
способом — заключив договор на законную 
утилизацию отходов, — говорит дирек-
тор Адыгейского филиала компании 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

А пока сотрудники компании ликви-
дировали незаконную свалку в лесопарке 
Мэздах. 

Михаил СтоПНиЦКиЙ.

Друзей в беде не бросаем

На протяжении 
веков броши вы-
полняли множест-
во функций — по-
могали скреплять 
одежду, служили 
знаком для влюб-
ленных и даже 
участвовали в по-
литических инт-
ригах. Сегодня это 
изысканное ук-
рашение, скорее, 
является спосо-
бом самовыраже-
ния. Причем как 
для того, кто его 
носит, так и для 
самого ювелира. 
Ведь каждое из-
делие уникально, 
создается в единс-
твенном экземп-
ляре и в каждой 
его составляющей 
отражается час-
тичка характера 
и мастера, и вла-
дельца.

Конечно, ювелирами мы 
привыкли называть тех, кто 
работает с драгоценными ме-
таллами и камнями. Однако ра-
бота по созданию украшений 
из любых материалов требует 
такой кропотливости и точнос-
ти, что иначе как ювелирной ее 
не назовешь. 

С мастером по изготовле-
нию брошей татьяной Во-
РоПАеВоЙ мы познакоми-
лись на просторах интернета. 
Пролистывая ленту в одной 
из соцсетей, неожиданно 
замерла, увидев золотисто-
черную пчелу с ажурными 
крыльями, так естественно 
расположившуюся среди цве-
тов... Черепашки, вишенки, 
ольховые сережки, скрипич-
ные ключи, райские птицы... 
Все это даже на снимках по-
ражало своим великолепием 
и тончайшим исполнением. 
И, о счастье, мастерица оказа-
лась из Майкопа. Последние 
десять лет перед уходом на 
пенсию Татьяна Георгиевна 
трудилась в типографии верс-
тальщиком республиканской 
газеты «Адыгэ макъ». Работа 
тоже очень кропотливая, но 
вот творческой ее вряд ли 
назовешь. Есть макет, утверж-
денный редакцией, которому 
верстальщик должен неукос-
нительно следовать. Метран-
пажами в то время их, конеч-
но, уже не называли, но сын 
Татьяны Георгиевны любил 
озадачить одноклассников и 

педагогов, именно так отве-
чая на вопрос: «Кем работает 
твоя мама?»

Из «творчества» в те вре-
мена Татьяна Воропаева 
предпочитала разве что ку-
линарию. Рукодельничать, ко-
нечно, тоже умела (в непро-
стые 90-е вязать приходилось 
и себе, и детям, и внукам), но 
все это — в пределах необхо-
димости. А вот уже выйдя на 
заслуженный отдых, душа ее 
потребовала самовыражения. 
И первый вид творчества, 
которым Татьяна Георгиев-
на заинтересовалась, была 
вышивка лентами. Эти ориги-
нальные картины и сегодня 
украшают домашний интерь-
ер. Затем последовало пле-
тение из бумажной «лозы». 
Изящные вазочки, сухарницы, 
корзиночки, шкатулки, изго-
товленные в то время, до сих 
пор в ходу у Воропаевых, хотя 
большая часть разошлась на 
подарки друзьям и знакомым. 
Следующим увлечением стал 
декупаж (расписными разде-
лочными досками по сей день 
пользуется и сама Татьяна 
Георгиевна, и вся ее родня). 
После этого начала вышивать 
картины бисером. Но, оказав-
шись натурой увлекающейся, 
вскоре и здесь заскучала. К 
счастью, в поисках идей на-
ткнулась в интернете на бро-
ши из бисера и кристаллов. 

Сегодня в ее заветном 
сундучке (в котором, кстати, 

накопилось уже ки-
лограммов 15 би-
сера всех цветов, 
оттенков и разме-
ров) хранятся две 
первые работы — 
снегирь и вишен-
ки. Но, по мнению 
самой мастерицы, 
а также тех, кому 
посчастливилось 
убедиться в этом 
воочию, по слож-
ности и ювелирнос-
ти исполнения они 
не идут ни в какое 
сравнение с тем, 
что делает Татьяна 
Воропаева сегодня. 
Те же самые жуки и 
пауки — это насто-
ящие инженерные 
конструкции. Но, 
как признается Та-
тьяна Георгиевна, 
чем сложнее — тем 
интереснее.

Было боль-
шим удивлением 

узнать, что броши... шьют. 
Основа каждого изделия 
— фетр, который сначала 
обрабатывается для жест-
кости разведенным клеем 
ПВА, затем следуют рисунок, 
вышивка, окантовка каните-
лью, пришив более крупных 
деталей... Если что-то пош-
ло не так, изделие попросту 
распарывается. Набор инс-
трументов у каждого масте-
ра солидный: помимо особо 
прочных игл требуются не-
сколько разных ножниц, це-
лый набор пинцетов всевоз-
можных форм и калибров, и 
даже пассатижи. И множест-
во расходных материалов — 
это особая песня, не иначе, 
считает Татьяна Георгиевна. 
К примеру, для изготовления 
одной бабочки нужно иметь 
25 оттенков бисера. Про 
кристаллы тут и говорить не 

приходится, у них цвет отли-
чается даже при огранке под 
другим углом. Поскольку по 
одной бусинке или камешку 
купить все это невозможно, 
так и сформировался у мас-
тера настоящий «золотой» 
запас. Причем, как отмечает 
Воропаева, для изготовле-
ния украшений требуются 
очень качественные матери-
алы, а потому и заказывать 
приходится бисер особый 
— чешский или японский. 
Зато и результат получается 
изумительный. Не случайно 
за год-полтора, что Татьяна 
Георгиевна увлеклась этим 
видом творчества, у нее уже 
сформировался довольно 
широкий круг клиентов, с 
нетерпением ожидающих 
«рождения» новой броши, 
подвески или сережек. Люби-
телей носить броши сегодня 
изрядно потеснили поклон-
ники других видов украше-
ний, так что приходится под-
страиваться. А разлетаются 

э к с к л ю з и в н ы е 
украшения по 
всему миру.

Когда мастер 
работает над но-
вым изделием, 
ее маленькая 
домашняя мас-
терская просто 
завалена рас-
ходными мате-
риалами, а сама 
она погружается 
в творчество с 
головой. Одна-
ко, по ее собс-
твенному при-

знанию, никогда не позволяет 
себе забыть о семье: все до-
машние работы выполняются, 
как бы ни увлекла работа над 
очередной мышкой или че-
репашкой. Такое правило Та-
тьяна Воропаева установила 
себе сама. 

Члены семьи уважитель-
но относятся к ее увлече-
нию, они же самые строгие 
критики. Как говорится, 
лесть в таком тонком деле 
неуместна. Иначе ведь се-
годня — пойдет, завтра — 
сойдет, а послезавтра — кое-
как. И уже не попросится в 
полет крошечная колибри, и 
не качнет сережками бере-
зовая веточка, и не отогнет 
легкий весенний ветер ле-
песток тюльпана... 

Вера КоРНиеНКо.
Снимки из семейного архива 

Татьяны Воропаевой.

Начиная с 2017 года, 
по программе благо-

устройства дворовых и об-
щественных территорий 
«Формирование совре-
менной городской среды» 
90 дворов, объединяющих 
около 130 многоэтажек 
Майкопа, получили но-
вый современный облик 
на радость и взрослым, и 
детям.
И если взрослых больше 

интересует наличие отремон-
тированных проездов, пар-
ковок, прогулочных аллей, то 
детворе, безусловно, важно 
наличие игровых и спортив-
ных площадок.

— Главное — то, что ра-
бота по благоустройству 
дворовых территорий в горо-
де проводится в тесном кон-
такте с горожанами, с учетом 
их мнений и пожеланий, на ос-
новании которых создаются 
дизайн-проекты. Конечно, воз-

Для комфорта пешеходов

На радость 
детям и взрослым

можности программы в силу 
понятных причин небезгранич-
ны, но подавляющее большинс-
тво замечаний и предложений 
граждан по проектам реконс-
трукции дворов учитывается, 
— отмечает главный специа-
лист городского управления 
ЖКХ и благоустройства Вита-
лий Марков.

Мы беседуем с ним во дворе 
одной из многоэтажек на улице 
Школьной, где дворовая тер-
ритория преобразилась в этом 
году. 

Небольшой двор полно-
стью перепланирован, здесь 
появились мини-спортивная 
площадка для футбола, игровая 
площадка с современным пок-
рытием, новый асфальт на внут-
ридворовых проездах и аллеях, 
сушилки для белья. Теперь дело 
остается за озеленением клумб 
и цветников, которым займутся 
сами жильцы.

— Только в этом году на 
благоустройство дворовых 
территорий Майкопа удалось 
направить более 88 млн. рублей. 
На эти средства будут благо-
устроены или реконструирова-
ны 23 двора, объединяющих 33 
дома. В 17 дворах работы завер-
шены в полном объеме, на двух 
территориях близятся к концу, 
на четырех активно ведутся. 
Отмечу, что реализация про-
граммы идет в этом году даже с 
опережением графика, по кото-
рому все дворовые территории 
должны быть реконструирова-
ны до 1 августа, — говорит Ви-
талий Марков.

Несмотря на то, что програм-
ма благоустройства дворов в 
городе идет уже четвертый год, 
многие горожане по-прежне-
му интересуются в соцсетях, 
почему их двор до сих пор не 
реконструировали. По словам 
Виталия Маркова, механизм 

включения  в программу того 
или иного двора не изменился. 

—  В своей работе мы стал-
киваемся с тем, что некото-
рые горожане считают, что, 
написав обращение на имя 
главы города или коммента-
рий в соцсетях, они уже вправе 
рассчитывать на то, что их 
двор благоустроят в самом 
ближайшем будущем. Однако 
это не так. Напомню, чтобы 
ваш двор попал в программу 
благоустройства, необходи-
мо подать соответствующее 
заявление в наше управление. 
С учетом количества заявок 
и финансирования составля-
ется перечень дворов, кото-
рые будут отремонтированы, 
жильцам представляется для 
обсуждения дизайн-проект ре-
конструкции, который коррек-

тируется с учетом их пожела-
ний, — говорит он. — Отмечу, 
что программа действует до 
2024 года, поэтому количест-
во благоустроенных дворов в 
Майкопе будет увеличиваться 
с каждым годом. Уже разраба-
тываются дизайн-проекты 
дворовых территорий, благо-
устройство которых заплани-
ровано в следующем году.

Отметим, что в этом году в 
рамках программы «Формиро-
вание современной городской 
среды» в Майкопе благоустроят 
две общественные территории, 
которые также были выбраны 
путем голосования. И если в 
станице Ханской реконструк-
ция парка Летчиков уже завер-
шилась, то на мемориальном 
комплексе «Родник «Солдатс-
кий» в Майкопе работы вот-вот 
начнутся. На эти цели из бюдже-
тов всех уровней было выделе-
но более 90 млн. рублей. 

Кстати, в феврале-марте 
этого года майкопчане прого-
лосовали за общественную тер-
риторию, которая будет реконс-
труирована в приоритетном 
порядке уже в следующем году.

Голосование прошло в конце 
февраля во всех ТОСах города. 
Также для жителей Майкопа на 
сайте администрации был орга-
низован онлайн-опрос. В общей 
сложности свое мнение высказа-
ли более 2,5 тысячи человек. Все-
го в опросе участвовало 6 проек-
тов общественных территорий. 

Победителем была призна-
на территория сквера на улице 
Краснооктябрьской и Пушкина 
с четной и нечетной стороны. 
Она и будет в первоочередном 
порядке благоустраиваться в 
2021 году.

Снимки 
Александра ПОЛТАВСКОГО.

Уникальная площадка
культурАблаго творить

Майкопчане могут помочь бездомным 
животным, приняв участие в региональ-
ном проекте «Добрые будки». В рамках 
акции #МыВместе активисты общерос-

сийского народного фронта в Адыгее ус-
тановили в крупном гипермаркете Май-
копа стилизованный мобильный пункт 
— «Добрую будку». 

любой желающий может ку-
пить и положить в нее корм для 
животных или принадлежности 
для их содержания. Собранные 
товары общественники пере-
дадут в приют для бездомных 
животных.

Как рассказали в региональ-
ном отделении ОНФ, над создани-
ем стилизованного мобильного 
пункта активисты работали вмес-
те с профессиональными дизай-
нерами. В результате получилась 
красочная будка с изображением 
собаки. Положить в нее товары 
для бездомных животных можно 
через специальную дверцу. Ря-
дом с «Доброй будкой» располо-
жился информационный баннер, 
который рассказывает о том, ка-
кие именно товары нужны для со-
держания в приюте четвероногих 
друзей.

— Обитатели приютов 
очень нуждаются в нашей подде-
ржке. Можно передать корма или 
хозяйственные товары — любая 

помощь всегда будет кстати. 
Особенно она востребована в 
период пандемии коронавиру-
са. Сейчас в сложной ситуации 
оказались не только люди, но и 
животные. А мы друзей в беде не 
бросаем. В рамках проекта «Доб-
рые будки» каждый из нас может 
оказать посильную помощь жи-
вотным, — отмечает член регио-
нального штаба оНФ в Адыгее 
Дмитрий Войнов. 

Он также отметил важность 
формирования в обществе от-
ветственного отношения к живот-
ным и подчеркнул актуальность 
соответствующей поправки в 
Конституцию РФ.

— Важно, чтобы люди пони-
мали всю ответственность в 
обращении с животными. Нормы, 
касающиеся их защиты, нужно 
закрепить в Основном Законе на-
шей страны, — добавил Дмитрий 
Войнов.

Напомним, внесенные поправ-
ки в Конституцию РФ обяжут пра-

вительство России осуществлять 
меры, направленные на сохра-
нение уникального природного 
и биологического многообразия 
страны и формирование в обще-
стве ответственного отношения к 
животным.

Во время работы над проек-
том «Добрые будки» обществен-
ники провели опрос среди май-
копчан о проблемах бездомных 
животных в городе и способах их 
решения. Свое мнение по этому 
поводу высказали более 200 жи-
телей Майкопа.

Подавляющее большинство 
опрошенных считают, что такая 
проблема действительно акту-
альна для нашего города, 80% из 
них каждый день встречают без-
домных животных на улицах Май-
копа. При виде таких животных 
около 90% майкопчан испыты-
вают жалость и сочувствие. При 
этом 28% считают, что бездомные 
животные представляют угрозу 
безопасности населения, другие 
28% высказали обратное мнение.

Говоря о методах решения 
проблемы бездомных животных, 
57% майкопчан высказались за 
отлов и содержание их в приюте, 
34,5% — за стерилизацию. Также 
94% горожан считают, что городу 
необходим приют, который, по 
мнению 65%, должен содержать-
ся за бюджетные средства.

Кроме этого, 65% опрошенных 
готовы лично включиться в рабо-
ту по решению данной проблемы 
в Майкопе.

Учитывая мнение майкопчан, 
общественники планируют вы-
нести вопрос бездомных живот-
ных в городе на обсуждение с ор-
ганами местной и региональной 
власти.

Кристина КАлАшНиКоВА.

Каждое лето многие жители нашего города страдают 
от аллергии на цветение амброзии. По данным южного 
межрегионального управления Россельхознадзора, се-
годня в Майкопе, как и во всей Адыгее, начался актив-
ный рост этого растения. и чтобы не допустить распро-
странения опасного аллергена, амброзию необходимо 
уничтожить до начала цветения.

Уничтожить сорняк

россельхозНАдзор ИНфорМИрует

— Растение являет-
ся опасным карантинным 
сорняком, распростра-
нение которого наносит 
вред жизни и здоровью лю-
дей и окружающей среде. 
Сейчас мы должны принять 
все необходимые меры по 
уничтожению амброзии до 
начала ее цветения, когда 
она массово производит 
пыльцу, вызывающую ал-
лергическую реакцию у че-
ловека, — отмечают в ве-
домстве.

Кроме нанесения вре-
да здоровью людей, этот 
сорняк сильно иссушает и 
обедняет почву, забирает 
питательные вещества из 
земли. Поэтому бороться с 
ним необходимо, но, увы, 
истребить амброзию на 
корню практически невоз-
можно. Специалисты объяс-
няют, что у сорняка прорас-
тают не только вызревшие 
семена, но и молодые, и 
даже молочные. Если не вы-
косить амброзию до начала 
появления молочных се-

мян, то она снова появится. 
Поэтому избавляться от нее 
необходимо регулярно при 
появлении первых всходов, 
а еще лучше выдирать с 
корнем. Кстати, у взросло-
го растения корень может 
проникать на глубину 4 
метра. В высоту амброзия 
может достигать до 2 мет-
ров.

— Каждый житель на-
шей республики обязан 
знать о том, что борьба 
с амброзией и сорной рас-
тительностью, своевре-
менное ее уничтожение — 
долг каждого человека. Мы 
призываем руководителей 
предприятий, организации 
и население провести ме-
роприятия по уничтоже-
нию амброзии и напомина-
ем, что за непринятие мер 
по борьбе с опасным каран-
тинным растением пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность, 
— обращаются специалис-
ты Россельхознадзора.

Полина тРетьяКоВА.
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ПогодА 
Среди 43 имен Героев 
Советского Союза — 

уроженцев Адыгеи, навечно  
внесенных на мемориаль-
ную стелу у Вечного огня 
Майкопа, значится и  Федор 
КуПиН.
Память о героях Великой Оте-

чественной войны, в том числе и 
о Федоре Купине, бережно хранят 
в музее боевой и трудовой славы 
при (бывшем) ПМДО «Дружба», 
где после войны трудились мно-
гие Герои Советского Союза. Уже 
не один десяток лет руководит 
этим музеем энтузиаст своего 
дела, участник Великой Отечест-
венной войны Михаил Перегудов. 
Он был  знаком со многими Геро-
ями Советского Союза — нашими 
земляками. Здесь работал водите-
лем и Федор Купин.

— Федор был родом из ста-
ницы Гиагинской, — поделился 
своими воспоминаниями Ми-
хаил Перегудов. — Когда его 
отец-коммунист погиб от рук 
местного кулачества, мать с 
детьми была вынуждена уехать 
из станицы. Детство Федора 
прошло в Грозном. Их семью при-
ютили дальние родственники, 
приходилось выживать. Чтобы 
помочь маме, он, окончив 4 клас-
са местной школы, пошел рабо-
тать конюхом. Затем отучился 
на курсах сапожных мастеров 
и вскоре стал одним из лучших 
специалистов в своей профессии. 

Его, семнадцатилетнего парня, 
назначили заведующим сапожной 
мастерской. Но жизненные планы 
нарушила война…

В марте 1942 года Федора 
призвали в армию. Свое боевое 
крещение он получил под Малго-
беком. Прошел нелегкими фрон-
товыми дорогами, освобождая 
от фашистов Кавказ, Дон, Право-
бережную Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию и Чехослова-
кию. Сражался за Родину вначале 
стрелком, затем разведчиком на 
Северо-Кавказском и 2-м Украин-
ском фронтах. За храбрость и от-
вагу награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями.

Высокое звание Героя Совет-
ского Союза Федору Купину было 
присвоено 24 марта 1945 года.

В апреле 45-го он был тяжело 
ранен, и так получилось, что День 
Победы ему пришлось встретить 
в военном госпитале. После вы-
здоровления сержант Купин был 
демобилизован и отправился в 
Грозный. Но его тянуло в места, 
где родился, в станицу Гиагинс-
кую. Спустя десять лет он все же 

вернулся туда, участвовал в стро-
ительстве сахарного завода. В 
1958 году с семьей перебрался в 
Майкоп, работал шофером.

— В мирное время у многих 
фронтовиков, прошедших до-
рогами войны, было не принято 
рассказывать о своих подвигах, 
— вспоминает Михаил Перегу-
дов. — Федор Купин был очень 
скромным человеком, его сложно 
было уговорить выступить перед 
школьниками с воспоминаниями. 
Все время отшучивался: «Иваныч, 
ты лучше пригласи Гизатуллина 
или Мишу Гурьева. Какой из меня 
рассказчик… Вот об автомоби-
лях я могу ребятам многое расска-
зать, а про войну и вспоминать 
не хочется…»

Жизнь Героя оборвалась тра-
гически: он погиб в 1988 году в ав-
томобильной катастрофе, возвра-
щаясь из Грозного, где встречался 
со своими фронтовыми друзьями-
однополчанами.

— Отец сумел мне передать 
свою любовь к технике, — рас-
сказывает Петр Купин. — Помню, 
он одно время работал водите-
лем автобуса и разрешал мне, 
трех-четырехлетнему малышу, 

держаться за руль. Сам рулил, 
а мне казалось, что это я еду… 
Столько было радости! Я для себя 
выбрал профессию отца, стал во-
дителем. Помню, как мы детьми 
играли с отцовскими наградами. 
Вынесем во двор и хвастаемся, у 
кого какие ордена, медали. Отец 
как-то увидел это — нет, ругать 
меня не стал, сказал только, что 
все эти награды политы его кро-
вью и однополчан. О войне отец 
рассказывал мало и неохотно, 
считал, что эти воспоминания не 
для детского восприятия. А вот 
об одном случае, как он в составе 
разведгруппы взял в плен высоко-
поставленного немецкого языка 
— генерала, он мне рассказал. Их 
разведгруппу в составе троих че-
ловек десантировали в глубокий 
тыл врага, с целью взять в плен 
именно офицера. Наши развед-
чики и отец, в том числе почти 
трое суток провели в укрытии — 
в небольшом лесочке  у дороги. И 
вот в один из дней на дороге пока-
зался легковой автомобиль. Когда 
автомобиль остановился, води-
тель и старший машины вышли, 
наши разведчики тут же обезвре-
дили их и захватили транспорт-

ное средство, на заднем сиденье 
которого находился генерал! Это 
была удача. Но нужно было как-то 
вывезти этого генерала к нашим. 
Отец рассказывал, что они пе-
реоделись в форму тех немецких 
солдат, кого они обезвредили, 
один из их  группы сел за руль, и 
они без остановок помчались к 
линии фронта.  Немецкий гене-
рал был доставлен в штаб наших 
войск, а вся  разведгруппа была 
представлена к высокому званию 
Героя Советского Союза.

Все воспоминания об отце 
Петр Купин бережно хранит в сво-
ем сердце. 

Во время своей прошлогод-
ней поездки в Краснодар он сфо-
тографировал гранитную стелу на 
улице Красной с выбитыми золо-
том именами Героев Советского 
Союза. В списке значится и его 
отец — Федор Купин. Эта стела 
была установлена в то время, ког-
да Адыгея входила в состав Крас-
нодарского края, и были увекове-
чены все имена воинов-земляков, 
совершивших геройский подвиг.

Теперь такая стела есть и в 
Майкопе.

Надежда ПоляНСКАя.

золотые зВезды АдыгеИ

Помним и гордимся!

В мае 2019 года в деревне Петрищево гу-
бернатор Подмосковья Андрей Воробьев 
и Владимир Мединский, который был на 
тот момент министром культуры РФ, зало-
жили камень в основание нового здания 
музейного комплекса «Зоя». Прошел ровно 
год, и в канун 75-летия Победы они вновь 
приехали в Петрищево, чтобы принять 
участие в церемонии открытия музея. 

Комплекс «Зоя» — региональный, строи-
тельство и оснащение проводилось на сред-
ства подмосковного бюджета, но результат 
превзошел все ожидания — в музейном 
сообществе его уже окрестили музеем буду-
щего. И дело тут не только в том, что умело 
применены все самые передовые мультиме-
дийные технологии. Авторы проекта гово-
рят, что их главной задачей было показать, 
чем жили, о чем мечтали и как становились 
героями обычные парни и девушки, которых 
Великая Отечественная война перебросила 
из школьных классов прямо на фронт, — Зоя 
Космодемьянская лишь одна из многих. 

Накануне открытия музея на террито-
рии комплекса, которая занимает 6 гек-
таров, участники акции «Сад Памяти» вы-
садили фруктовые деревья и кустарники. 
Белоснежное здание музея теперь окружа-
ют цветущие саженцы, в такой же цветовой 
гамме выполнен ландшафтный дизайн. По 
белоснежным дорожкам можно пройти от 
основного здания к дому Прасковьи Кулик, 
где Зоя провела свою последнюю ночь пе-
ред казнью. Положить цветы у мемориала, 
установленного на месте ее гибели, или на 
месте первого захоронения героини. В не-
далеком будущем, когда старое здание му-
зея отреставрируют, там откроется «Школа 
юного разведчика» — в такой же Космоде-
мьянская проходила военную подготовку. 

В Петрищеве ее арестовали, жестоко 
пытали, но фашисты не смогли ничего вы-
яснить у отважной разведчицы, даже ее 
настоящее имя. А перед казнью она обра-
тилась к местным крестьянам с призывом 
оказывать сопротивление врагам.

Вот ее слова, которые потрясли даже 
врагов:

«Эта моя смерть — это мое достижение. 

Товарищи, победа будет за нами. Немецкие 
солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. Вы 
меня сейчас повесите, но нас 200 миллионов, 
всех не перевешаете. Вам отомстят за меня!»

Зоя погибла, но ее пророчество сбылось 
— враг был разбит. Сначала под Москвой, а 
потом по всем фронтам, вплоть до Берлина. 
Легендарные слова юной героини благодаря 
корреспонденту газеты «Правда», который 
написал о ней очерк, облетели всю страну. Лю-
дей потрясла такая беспримерная сила духа и 
вера в победу, их повторяли солдаты, отправ-
ляясь в решающий бой, их писали на танках и 
самолетах, направляя на таран врага.

В судьбе Зои как в капле воды отрази-
лась вся страшная правда и трагедия того 
времени. Нам сейчас сложно понять, о чем 
думала и что чувствовала девушка, когда 
выполняла свое задание в составе дивер-
сионного отряда.

Но нельзя забывать, что Зоя была солда-
том и подчинялась приказам командования. 
А из документов того времени известно, 
что Сталин распорядился «жечь дотла» все 
населенные пункты в тылу немецких войск, 
целью было выгнать противника на мороз. А 
то, что местные жители накануне зимы тоже 
лишатся домов и неминуемо погибнут, Вер-
ховного главнокомандующего мало волно-
вало. Так что Зоя не была сумасшедшей под-
жигательницей, просто она подчинялась 
жестоким законам военного времени.

Самое важное качество, которому нам 
стоит поучиться у юной героини, это то, с 
какой готовностью она пожертвовала со-
бой, отдав жизнь за Родину. Не секрет, что 
у современных семнадцатилетних сейчас в 
приоритете совсем другие ценности. Для 
многих личное благо, успех и комфорт сто-
ят на первом месте. Некоторые даже счи-
тают, что патриотизм, долг Родине — это 
атавизм, свойственный другой эпохе.

Но стоило только человечеству вновь, 
как и во времена Второй мировой войны, 
столкнуться со смертельной угрозой, как 
жизнь сразу расставила все по своим местам. 
Оказывается, в наши дни ничуть не мень-
ше нужны мужественные герои, способные 
жертвовать собой ради общего блага.

Мы знаем, как много медиков заразилось 
от пациентов коронавирусной инфекцией, 
некоторые из них погибли, тем не менее вра-
чи, сестры, санитарки продолжают выпол-
нять свою работу. Так что героизм востре-
бован во все времена и при любом строе. И 
где еще проводить уроки мужества, как не в 
Петрищеве? Поэтому на базе музейного ком-
плекса «Зоя» решили создать молодежный 
центр, где школьники смогут не только поз-
накомиться с ее биографией, но понять, как 
формировался характер, убеждения, взгля-
ды таких мужественных людей, как Зоя. 

Все пространство музея поделено на 8 
залов, они мало напоминают привычные 
нам комнаты с витринами, где под стеклом 
хранятся артефакты. Хотя предметы того 
времени тоже, конечно, есть. Например, в 
музее много личных вещей Зои и ее брата 
Александра. Один из особо ценных экспона-
тов — подлинная Звезда Героя, которой на-
граждена Зоя Космодемьянская посмертно.

Но главное здесь другое — с помощью 
иммерсивных технологий, создающих эффект 
«погружения», посетители как будто перено-
сятся на 79 лет назад, в 1941 год. Первый зал 
называется «Страна молодых», он рассказыва-
ет, как жила в то время молодежь, чем интере-
совалась, о чем мечтала накануне войны.

Следующий зал — «Учебный класс». 8 
мая урок в нем провела заслуженная ар-
тистка России Нонна Гришаева, художес-
твенный руководитель подмосковного 
ТЮЗа. Она исполнила роль школьной учи-
тельницы и рассказала про своих учеников 
— Зою и Александра Космодемьянских.

«Я помню Зою деятельной девочкой, ко-
торая принимала самое живое участие в 

подготовке вечеров художественной само-
деятельности, пионерских сборов, что, од-
нако, не мешало ей отлично заниматься и 
получать каждый год похвальные грамоты. 
В старших классах ей особенно давалась ли-
тература. Она готовилась к поступлению 
в Литературный институт», — зачитала 
актриса воспоминания о Зое.

А вот ее брат Александр учиться ленил-
ся, за что ему часто попадало. Зоя его не-
жно любила и называла Мурой.

Третий зал посвящен подвигу Зои. Авто-
ры проекта стремились сделать так, чтобы 
у посетителей было полное ощущение, что 
они оказались в деревне Петрищево 1941 
года. Вот сейчас откроется дверь занесенной 
снегом избы и на пороге появится немецкий 
солдат с автоматом наперевес. Кстати, на 
территории комплекса есть изба Кулик, где 
провела ночь перед казнью Зоя, там вся об-
становка повторяет подлинную, более того, 
скамья, на которой она сидела в последние 
часы своей жизни, — настоящий артефакт.

Перейдя в четвертый зал — один из цен-
тральных, — посетители будут двигаться 
внутри окопа, пока не попадут в землянку. 
Экспозиция целиком посвящена битве под 
Москвой — это первый и самый важный 
переломный момент Великой Отечествен-
ной войны. Ведь до этого наши войска лишь 
отступали под натиском фашистов, именно 
здесь они впервые дали решительный от-
пор врагу. Обстановка зала максимально 
приближена к реалиям боевых событий. 
Перенос во времени, эффект личного при-
сутствия помогают воссоздать спецэффекты 
и новейшие мультимедийные технологии.

«МК».

герои на все 
времена
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ООО «ГАзПрОМ трАнСГАз КрАСнОДАр» инфОрМирует!!!!
По землям сельских и городских поселе-

ний Курганинского, Шовгеновского, Адыгей-
ского, Северского, Абинского, Геленджикс-
кого, Горяче-Ключевского, Белореченского, 
Туапсинского, Тахтамукайского, Красногвар-
дейского, Теучежского, Красноармейского, 
Динского, Каневского, Калининского, Тби-
лисского, Брюховецкого, Выселковского, 
Тимашевского, Усть-Лабинского, Коренов-
ского МО г. Краснодара  районов проходят 
магистральные газопроводы (МГ) диамет-
ром от 57 мм до 1420, расположены газорас-
пределительные и компрессорные станции, 
кабельные линии электропередачи и дру-
гие объекты, входящие в Единую систему 
газоснабжения РФ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 1083 от 08.09.2017 г. 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» газопроводы 
отнесены к категории опасных производс-
твенных объектов (ОПО), что обусловлено 
взрыво- и пожароопасными свойствами 
транспортируемого по ним газа.  Понятие  
МГ  и  его  состав определены в  пп. 3.31, 5.9. 
«СНиП 2.05.06-85* Актуализированная ре-
дакция» СП 36.13330.2012.

Вдоль ОПО в целях охраны и безопас-
ной эксплуатации согласно действующим 
«Правилам охраны магистральных газо-
проводов» (в ред. Постановления Прави-

тельства РФ от 08.09.2017 г. №1083) и СП 
36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магист-
ральные трубопроводы» установлены ох-
ранная зона(оЗ) и зона минимальных 
расстояний(ЗМР): 

оЗ — участок земли, ограниченный 
условными линиями, проходящими в 25-
100 метрах от оси газопровода с каждой 
стороны;

ЗМР — наименьшее расстояние (от-
ступы) от объектов МГ, обеспечивающие 
населенным пунктам и другим объектам 
третьих лиц отсутствие ущерба (или его 
минимизацию) при возможных авари-
ях объектов МГ. Размеры ЗМР объектов 
МГ определены СП 36.13330.2012 «СНиП 
2.05.06-85*. Магистральные трубопрово-
ды», составляют от 100 до 350 мм (зависят 
от   диаметра  газопровода).

Согласно п. 23. «Правил охраны МГ» 
сведения о границах указанных мини-
мальных расстояний отображаются на 
публичных кадастровых картах в соот-
ветствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

Строительство  жилых массивов (вклю-
чая коллективные сады и дачные посел-
ки), зданий,  строений (жилых и нежилых), 
сооружений и т.д. может производиться  в  
районе прохождения магистральных га-

зопроводов при строгом соблюдении ми-
нимальных расстояний  трубопроводов до 
строений и сооружений,  предусмотренных 
СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магис-
тральные трубопроводы», правил охраны 
магистральных газопроводов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от 8 сентября 2017 г. №1083, и по согласо-
ванию с предприятиями трубопроводного 
транспорта. 

В соответствии   с «Правилами уста-
новления охранных зон объектов элект-
росетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» 
определены охранные зоны:

вдоль подземных кабельных линий 
электропередачи — в виде части поверх-
ности участка земли, расположенного под 
ней участка недр (на глубину, соответс-
твующую глубине прокладки кабельных 
линий электропередачи), ограниченного 
параллельными вертикальными плоскос-
тями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на 
расстоянии 1 метра (при прохождении 
кабельных линий напряжением до 1 кило-
вольта, в городах под тротуарами — на 0,6 
метра в сторону зданий и сооружений и на 
1 метр в сторону проезжей части улицы). 

Статья 32  Федерального  закона от  
31.03.1999 г. №  69-ФЗ  «о газоснабже-
нии  в РФ» указывает  на то, что  «здания,  
строения и  сооружения, построенные   
ближе   установленных   строительными  
нормами   и  правилами   минимальных  
расстояний  до  объектов систем  га-
зоснабжения, подлежат  сносу   за счет   
средств юридических  и  физических  
лиц, допустивших  нарушения».

В соответствии со ст. 11.20.1. КоАП РФ 
совершение в охранных зонах магист-
ральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ и (или) без 
разрешения предприятия трубопровод-
ного транспорта, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан до 
100 тыс.руб.; на должностных лиц и ИП до 
800 тыс.руб.; на юр. лиц до 2 млн. руб. 

ВНиМАНие!!! Проведение всех ви-
дов строительных работ в охранной 
зоне и зоне минимальных расстояний 
оПо, КАБельНЫХ лиНиЙ ЭлеКтРоПе-
РеДАЧи допускается только по пись-
менному разрешению (согласова-
нию) филиала ооо «Газпром трансгаз 
Краснодар» Краснодарское лПуМГ: 
385140, РА, тахтамукайский район, 
пос. яблоновский, ул. ленина, 47; 
тел.: 8(861)-224-38-86.                            @

извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-
10-3, № регистрации в госреестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, — 1512, реестровый № НП000939 от 
29.02.2016 г. в СРО «Кадастровые инженеры юга», г. Майкоп, 
ул. Школьная, 166, кв.65, тел.: 8- 928-471-28-56, адрес эл. почты 
— 79284712856@yandex.ru) подготовлен проект межевания 
двух земельных участков площадью 26200 кв. м каждый, рас-
положенных по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, участок 
находится примерно на расстоянии 9200 м по направлению на 
северо-восток от ориентира — административное здание по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Красно-
октябрьская, 19, образуемых путем выдела в счет долей в праве 
общей собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 01:08:0000000:84, расположенного по адресу: г. Майкоп, 
ст-ца Ханская, ул. Ленина, 139, СХ ТОО «Ханское».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания явля-
ется Лямина Т.П. (контактный адрес: г. Майкоп, ст-ца Ханская, 
ул. Интернациональная, 60, телефон: 8-928-469-82-70).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв. 65.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка просим направ-
лять в письменной форме кадастровому инженеру Церк-
левичу В.А. по адресу: г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, 
а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения.                                            @

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, — 25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: 
Республика Адыгея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-
55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:1307007:4, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, снт Озерное, ул. Малиновая, 8, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кобекова Любовь Александровна, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 391, кв. 83, тел.: 
8-961-828-15-56.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, с/т Озерное, ул. Малиновая, 10, с кадастровым номером 01:08:1307007:5; 
Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Озерное, ул. Озерная, 5, с кадастровым но-
мером 01:08:1307007:15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208,13.07.2020 
г. в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 
участка можно по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 
офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09.06.2020 г. по 10.07.2020 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 09.06.2020 г. по 
10.07.2020 г., по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 
офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо 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»).                                  @

Вот и лето пришло
После относительно нежарко-
го мая лето, как водится в на-
ших краях, пришло внезапно. 
Причем после последних лив-
ней летняя жара наступила, 
пожалуй, слишком быстро.

Так, на этой неделе на юге 
России ожидается солнечная и 
сухая погода, и лишь на склонах 
Главного Кавказского хребта  в 
отдельные дни могут появиться 
разрозненные массивы дожде-
вой облачности. 

В регион будет поступать 
очень горячий  воздух из Вос-
точного Средиземноморья и  
пустынь Аравии, в результате 
столбики термометров могут 

подняться до +31…+36°.
По прогнозам синоптиков 

Гидрометцентра по региону, 
завтра в Майкопе ожидается 
малооблачная погода, ночью 
+18...20°, днем +29...31°, ветер 
северо-восточный, умеренный. 
В четверг характер погоды не 
изменится, а вот дневная темпе-
ратура воздуха поднимется еще 
на пару градусов. В пятницу по-
года будет без изменений, днем 
станет немного прохладнее — 
скажется влияние очередного 
фронтального раздела, который 
подойдет в регион к выходным. 
Поэтому в субботу в столице 
Адыгеи прогнозируется пере-

менная облачность, временами 
сильный дождь, возможна гро-
за. Станет немного прохладнее: 
ночью +17...19°, днем +23...25°.

С учетом текущей ситуации 
по коронавирусу многим будет 
сложно соблюдать масочно-
перчаточный режим при посе-
щении мест массового скопле-
ния людей и в транспорте. Тем 
не менее, пока отказываться от 
соблюдения мер повышенной 
безопасности не стоит. Что ка-
сается пожилых людей, то им в 
жару необходимо дополнитель-
но воздерживаться от выхода 
на улицу.

Александр ПолтАВСКиЙ.

За минувшую неделю 
сотрудники полиции 
выявили 7 преступ-
лений в сфере не-
законного оборота 
наркотиков. Чаще 
всего запрещенные 
вещества изымались 
в республиканском 
центре.

Как сообщила 
пресс-служба МВД по 
РА, в ходе проверки 
полученной инфор-
мации в пригороде 

Майкопа сотрудники 
профильного под-
разделения городс-
кого отдела полиции 
задержали 36-лет-
него местного жите-
ля. Как выяснилось, 
мужчина хранил при 
себе сверток с запре-
щенным к обороту 
веществом, которое 
приобрел с помощью 
тайниковой закладки. 
В отношении подоз-
реваемого возбужде-

но уголовное дело.
Еще одно процес-

суальное решение 
в эти дни принято 
дознавателями от-
дела МВД России по 
городу Майкопу в 
отношении 45-летне-
го местного жителя. 
Мужчина уличен в 
незаконном хране-
нии «соли».

П о р о ш к о о б р а з -
ное вещество стражи 
правопорядка обна-

ружили и у 46-лет-
него майкопчанина. 
Пояснить происхож-
дение свертка он за-
труднился, однако 
эксперты-кримина-
листы подтвердили 
предположения сы-
щиков — в пакетике 
находился синтети-
ческий наркотик.

Задержанным гро-
зит наказание в виде 
лишения свободы на 
срок до трех лет.

АНтИНАрко 

Тайное становится явным

С начала июня со-
трудниками ГиБДД 
на дорогах Адыгеи 
зарегистрировано 
два случая повтор-
ной езды в нетрез-
вом состоянии.

Так, дорожно-
патрульной служба 
остановила отечест-
венный автомобиль, 
которым управлял 
47-летний ранее су-
димый житель Шов-
геновского района. В ходе 
разбирательства полицейские 
обратили внимание, что води-
тель нетрезв. А в дальнейшем 
выяснилось и то, что мужчина 
ранее был привлечен к ответс-

твенности за вождение авто-
мобиля в нетрезвом состоянии 
и лишен прав на управление 
транспортным средством.

В этот же период в ходе про-
ведения профилактических ме-
роприятий полицейские оста-

новили иномарку под 
управлением 40-лет-
него местного жителя. 
Мужчина находился 
в состоянии алко-
гольного опьянения.  
Кроме того, права на 
управление автомо-
билем мужчина тоже 
был лишен, так как 
ранее привлекался к 
ответственности за 
аналогичное правона-

рушение.
Автомобили изъяты. В насто-

ящее время в отношении этих 
водителей возбуждены уголов-
ные дела. Теперь им грозит до 
двух лет лишения свободы.

Вера НиКитиНА.

безоПАсНое колесо 

Пьяный за рулем — преступник
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Душистая катальпа 
П р е к р а с -
ную кар-

тину являет со-
бой наш город 
Майкоп в начале 
лета. он так ук-
рашен нежной 
зеленью листвы 
каштанов, лип и 
ясеней, что начи-
наешь понимать, 
почему его счи-
тают одним из 
самых зеленых 
и чистых на юге 
России. А самым 
заметным «брил-
лиантом» в роскошном 
летнем  убранстве на-
шей столицы сверкают 
цветущие кусты жасми-
на и деревья душистой 
белой катальпы. 
Впервые приметную ка-

тальпу европейцы увидели в 
селении индейцев племени 
чероки в Северной Амери-
ке. Она была тотемом этого 
племени, и ее название вна-
чале звучало как катавба. 
Красивые цветущие деревья 
понравились первооткрыва-
телям Нового Света, и когда 
выяснилось, что они могут 
расти почти на всей террито-
рии Северной Америки, рас-
положенной южнее Канады, 
ареал ее распространения 
значительно расширился. Из 
10 видов катальпы бигнони-
евой в России распростра-
нено 4. Весь год они особо 
не выделяются среди других 

пород деревьев. И только в 
конце мая и в июне, в период 
цветения,  предстают пред 
нами во всей своей красе. 

В Майкопе самые большие 
деревья североамериканских 
красавиц можно увидеть у 
Дома офицеров, Адыгейской 
республиканской гимназии, 
у здания республиканского 
Министерства строительс-
тва, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного 
хозяйства. А самое крупное 
из них со стволом в один об-
хват растет на улице Ленина 
напротив торца гостиницы 
«Адыгея». Встречаются они и 
в других местах нашего уют-
ного зеленого города.

Главным украшением 
дерева чероки являются его 
удивительные по красоте 
цветы. Их трубчатые цветы, 
размер которых колеблется 
от 2,5 до 4 сантиметров, соб-

раны в крупные аромат-
ные кисти белого цвета. 
Внутренняя поверхность 
цветов усеяна светло-
пурпурными полосками, 
а в центре украшены 
двумя золотисто-жел-
тыми пятнышками. Весь 
этот узор образует 
своего рода «дорожку», 
ведущую в самую сере-
дину цветка. Она как бы 
указывает путь пчелам 
к месту расположения 
драгоценного нектара. 

После цветения на 
дереве образуются пло-

ды — длинные тонкие двух-
камерные капсулы-стручки 
цилиндрической формы. В 
течение лета они мягкие и 
имеют зеленую окраску. К 
осени стручки высыхают, ста-
новятся жесткими и приоб-
ретают коричневатый цвет. 
В них находится от 6 до 20 
двухсантиметровых семян-
крылаток. Плоды могут оста-
ваться на дереве почти всю 
зиму. Перед тем, как упасть 
на землю, стручок лопается, 
и семена разлетаются, разно-
симые ветром на значитель-
ные расстояния.

Подойдите к одной из 
южных красавиц, присло-
нитесь спиной к ее ство-
лу, закройте на миг глаза и 
вдохните в себя ни с чем не 
сравнимый аромат этого ди-
ковинного дерева. И этот чу-
десный мир покажется вам 
еще прекрасней.  
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— Винным деревом 
называют каликант цве-
тущий родом из Амери-
ки. У растения пахнут 
и листья, и цветки, но 
особенно сильно кора в 
засушенном состоянии. 
Аромат, действительно 
отдающий вином, можно 
почувствовать даже на 
расстоянии, — расска-
зали в Сочинском нацио-
нальном парке. 

Тюльпанное дерево 
— лириодендрон счита-
ется одним из самых кра-
сивых деревьев планеты. 
Цветы, напоминающие 

тюльпаны, распускают-
ся по одному на каждой 
ветке. Предельный воз-
раст его жизни около 500 
лет. Самое старое дерево 
Сочи насчитывает при-
мерно 180. 

— Ландышевое дерево 
родом из Азии. Его цветки 
не похожи на настоящие 
ландыши, но обладают 
схожим с этим растением 
ароматом. Зимой дерево 
играет яркими красками, 
покрываясь ярко-красны-
ми плодами, — отметили в 
Сочинском национальном 
парке.

Помимо необычных 
деревьев в «Дендрарии» 
расцвели уникальные 
орхидеи — «серапиас 
сошниковый», причем 
целая поляна — 160 рас-
тений. По словам спе-
циалистов, это редкое 
явление, когда в одном 
месте растут сразу столь-
ко этих редких цветов. 
Серапиас сошниковый 
— это сокращающийся 
средиземноморский ре-
ликтовый вид орхидей. 
Он занесен в Красные 
книги России и Красно-
дарского края. 

Редкие растения расцвели в знаме-
нитом сочинском парке «Дендра-
рий». Цветы появились на тюль-
пановом, винном и ландышевом 
деревьях. Эти экзотические расте-
ния растут только на территории 
Сочинского национального парка, 
на юге России их больше нигде не 
выращивают.

Тюльпаны 
и ландыши на… деревьях

Зубры ставят рекорд

Бэби-бум в зоопарке

Зимний учет зубров прошел в Кавказ-
ском заповеднике. он показал рекордное 
число редких животных по сравнению 
с ежегодными наблюдениями, которые 
проводятся с 1998 года. 

— Начиная с 2000-х годов, мы наблюдаем 
ежегодный рост численности зубров. Рост 
замедлился только в последние три года, мы 
это связываем с достижением емкости сре-
ды внутри границ заповедника, — рассказал 
старший научный сотрудник Кавказского за-
поведника Сергей Трепет. 

Зубры из года в год занимают одни и те 
же определенные выдувные и выгревные 
участки склонов горных хребтов, коррек-
тируя их использование в зависимости от 
оперативной снеговой обстановки. Это го-
ворит о традиционности этого явления, о 
стабильности и благополучии популяции. 

Вместе с этим зубры продолжают находить 
новые места для зимовки, иногда неожи-
данные, как на Озерном хребте, иногда 
вполне подходящие, как на вершине Ах-
цархвы или на склонах Армовки. Пионе-
рами в освоении новых зимовок являются 
самцы, и, если место найдено подходящее, 
то на следующий год здесь уже зимует до-
статочно крупное смешанное стадо. В ходе 
учета были обследованы основные зимо-
вочные районы животных и территории, 
где зубры появляются эпизодически: гора 
Армовка и хребет Скирда, массив Бамбаки 
и Бурьянистый хребет, хребет Сергиев Гай, 
гора Ахцархва, Озерный хребет. Всего было 
замечено 23 группы зубров общим числом 
413 особей. Полностью популяция зубров в 
Кавказском заповеднике насчитывает бо-
лее 1100 животных. 

В Сочи впервые родились 
дикобразы. Малыши по-
явились на свет в единс-
твенном зоопарке города 
в санатории «октябрь-
ский» у необычной пары. 
Мама — жгучая брюнет-
ка — черный дикобраз 
Розочка, а папа — насто-
ящий блондин — редкий 
белый дикобраз Кактус. 

Животных передали 
в зоопарк из цирка Гии 
Эрадзе полгода назад. По-
явление у них детенышей в 
неволе — явление редкое. 
В зоопарке это объясняют 
отсутствием туристов во 
время карантина.

— Родились два малень-
ких дикобраза. Они очень 
сильные. Когда они появи-

лись на свет, у них было по 
пять иголок, а буквально 
через пару дней — уже 30, — 
рассказала руководитель 
санатория «октябрьский» 
ольга Заславская.

За два месяца карантина 
пара дикобразов не единс-
твенная, кто обзавелся по-
томством в зоопарке. У осли-
цы Джулии появился осленок 
Джоси. Мамой стала и карли-
ковая зеленая мартышка. Она 
оказалась очень заботливой 
— постоянно держит малы-
ша на руках и ласкает его. И 
это еще не финал бэби-бума: 
в зоопарке ждут появления 
жеребят у зебр.  
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