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Завтра в адыгее отметят День семей-
ного очага. Для народов, живущих 
на Кавказе, дом и семья  – главные 
ценности, которые, наверное, уже на 
генетическом уровне передаются из 
поколения в поколение. Поддержка, 
доверие, уважение — крылья за спи-
ной человека. а сам семейный очаг 
— союз сердец, согретых любовью. 
Сегодня «МН» знакомят вас с семьей 
александра и Лидии ПЫШНеНКО. В 
этом году супруги отметят два юби-
лея. 20 лет назад они полюбили друг 
друга, а 15 лет назад поженились. 
– Мы с Сашей всегда понимали друг дру-

га, уважали интересы и мнение, поддержи-
вали. Нам легко вместе, и по сей день ничего 
не изменилось в отношениях. А доверие и 
любовь вошли в привычку, – рассказывает 
Лидия Пышненко.

Семь лет назад супруги стали родителя-
ми сразу двоих детей — Андрея и Иры. 

– Когда я узнала, что будет двойня, я не 
удивилась, потому что и без УЗИ чувство-
вала это. И знала совершенно точно, что 
будут и мальчик, и девочка. Сразу, еще до 
того, как узнали пол, мы дали им имена, – 
вспоминает Лидия.

Сегодня Александр работает в транс-
портной компании, Лидия — учитель гео-
графии в школе №27. Ира и Андрей в этом 

армии нужен 
резерв
Общество

информН

Согласно 
предписаниþ
Около 60 школьников Май-
копа перевели на дистан-
ционное обучение в связи 
с карантином из-за коро-
навируса. Об этом «МН» со-
общили в комитете по 
образованию городской ад-
министрации. 
У учеников двух школ  1 и 3 сентяб-

ря в результате ПЦР-теста был выявлен 
ковид. В таком случае, по предписанию 
Роспотребнадзора, класс, где учатся за-
болевшие дети, закрывается на каран-
тин, учащиеся отправляются на двухне-
дельную изоляцию.

Всего в Адыгее, по данным Минис-
терства образования и науки РА, на 
этой неделе на дистанционное обу-
чение отправлено более 300 детей из 
восьми школ региона из-за болезни 11 
учащихся.

Поскольку клинические исследо-
вания вакцины для детей пока не за-
вершены, хочется напомнить взрос-
лым: в ваших руках не только ваше 
собственное здоровье, но и здоровье 
детей. Единственный способ обезо-
пасить родных и близких – сделать 
прививку.

Ольга аЛеКСаНДРОВа.

Лþбовь – 
хранительница 

о÷агагоду пошли в первый класс в «мамину» шко-
лу. В семье Пышненко одна из главнейших 
ценностей  – равенство. 

– Когда детям было 4 месяца, я вышла 
на работу. И Саша занимался с малышами. 
Я занята, Саша может приготовить ужин, 
убрать дом. Он на работе  – все домашние 
дела на мне. Если мы вместе дома, значит, 
вместе все делаем. И детей мы так же вос-
питываем. У них всего поровну: и игрушек, и 
ласковых слов, и обнимашек с поцелуями, но 
и ругаем их тоже поровну, – рассказывает 
Лидия. 

Еще один важный этап в воспитании  – 
доверительные отношения. В эпоху соци-
альных сетей важно не потерять связь с 
ребенком.

– К сожалению, сегодня одна из ключевых 
задач родителей — заработать деньги. И 
наша семья не исключение. У многих на обще-
ние с ребенком не хватает времени и, конеч-
но же, дети идут в соцсети делиться с кем–
то «радостями и горестями». В нашей семье 
сохранить связь помогает правило «первых 
трех минут». Оно работает и в отношени-
ях между взрослыми, и с детьми. Появляется 
доверие и очень многое в семье меняется к 
лучшему, – рассказывает Лидия. 

Правило заключается в том, чтобы всег-
да встречать близкого человека с такой ог-
ромной радостью, как будто не видели уже 

много–много лет. И не важно, вы вернулись 
из магазина, в который выбегали за хлебом, 
или пришли домой с работы. Обычно все, 
чем с вами хочет поделиться ребенок, он 
«выдает» в первые минуты встречи, поэто-
му важно не упустить это время. Правило 
работает и в общении со взрослыми. 

– Завтра в республике – День семейно-
го очага. Как думаете, хранительница очага 
сегодня — она какая?

– А вот как раз–таки та женщина — 
жена, мать, которая применяет правило 
«первых трех минут». Та, которая встре-
чает с улыбкой, интересуется события-
ми прошедшего дня. Та, которой ребенок 
может рассказать все. От нашей реакции 
зависит, будут ли дети нам доверять или 
пойдут делиться «наболевшим» с посто-
ронними людьми. Такой же принцип рабо-
тает и в отношениях с супругами. Одним 
словом, хранительница очага  – женщина, 
которая умеет слушать и слышать, – счи-
тает Лидия Пышненко.

Саида КИКОВа.
Фото автора.

«На земле 
нартов»
С 17 по 19 сентября в рам-
ках нацпроекта «Культура» 
в столице адыгеи будет про-
ходить межрегиональный 
фольклорный фестиваль «На 
земле нартов».
Его организаторами являются Ми-

нистерство культуры РА, Государс-
твенный российский дом народного 
творчества им. В.Д. Поленова, Центр на-
родной культуры РА и Центр развития 
предпринимательства.

Заявки на участие в фестивале по-
дали представители Чечни, Дагестана, 
Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Север-
ной Осетии — Алании, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Волгоградс-
кой, Ростовской и Астраханской облас-
тей, а также Адыгеи.

В рамках творческого форума за-
планированы методический семинар-
практикум «Золотая нить Сэтэнай», 
«круглый стол», посвященный аутен-
тичному фольклору народов Кавказа, 
выставка изделий народных промыс-
лов, ремесел и декоративно-приклад-
ного искусства, театрализованная 
демонстрация участников, работа 
этноподворий, а также праздничный 
«Удж-хъурай – хоровод мира и благо-
получия».

Вера НИКИТИНа.
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В ОВД республиканской столицы 
прошло рабочее совещание с со-
трудниками полиции под руководс-
твом начальника отдела полковника 
полиции Сергея Логинова с участием 
и.о. замглавы города, председателя 
городского Совета ветеранов Юрия 
Томчака и председателя городской 
ТИК Татьяны Лариной.

Безопасность 
на выборах

Главным вопросом обсуждения стало 
обеспечение безопасности и правопорядка 
на избирательных участках и в целом в му-
ниципалитете в дни голосования с 17 по 19 
сентября.

Сергей Логинов подчеркнул, что пред-
стоящие выборы — значимое общественно-
политическое событие, которое наклады-
вает на сотрудников правоохранительных 
органов столицы дополнительные обязан-
ности и требует повышения бдительности.

Как доложил замначальника городской 
полиции Каплан Хуако, 15-16 сентября со-
трудники ОВД в две смены будут обеспечи-
вать безопасность и охрану избирательных 
бюллетеней, передаваемых из городской 
ТИК в 72 участковые избирательные комис-
сии на территории Майкопского городско-
го округа.

С началом голосования – 17 сентября на-
ряды полиции и сотрудников ГИБДД будут 
нести круглосуточное дежурство на изби-
рательных участках, а по окончании голосо-
вания – с 20 часов 19 сентября также будут 
обеспечивать правопорядок и безопасность 
подсчета голосов и доставку бюллетеней в 
территориальную избирательную комис-
сию. В то же время Каплан Хуако отметил 
некоторые новшества в охране бюллетеней 
в дни голосования.

Как пояснила, в свою очередь, Татьяна Ла-
рина, все бюллетени, которые используются 
во время выездного голосования, будут в дни 
голосования складываться в специальные 
опечатанные сейф-пакеты вместе с актами и 
заявлениями граждан на голосование вне из-
бирательного участка. Эти пакеты до начала 
подсчета голосов будут храниться в специаль-
ных сейфах. Их охрана также будет обеспечи-
ваться сотрудниками полиции.

– Голосование будет трехдневным, кро-
ме того, масштабным. На территории 
города пройдут сразу три избирательные 
кампании: по выборам депутатов в Госу-
дарственную Думу России, Государствен-
ный Совет-Хасэ Адыгеи и дополнительные 
выборы депутатов городского Совета на-
родных депутатов в 2 округах, – напомнила 
глава городского теризбиркома. Она также 
подчеркнула беспрецедентный уровень 
политической конкуренции на нынешних 
выборах, в связи с чем в дни голосования 
на участках будет работать большое коли-
чество наблюдателей и членов комиссий с 
правом совещательного голоса. 

– Таким образом, процесс голосования 
будет идти в напряженной обстановке, в ко-
торой сотрудники полиции, не вмешиваясь 
в ход выборов, будут оказывать правовую 
помощь членам комиссий в разрешении спор-
ных ситуаций и недопущении  нарушений 
правопорядка, – отметила Татьяна Ларина. 
Она также напомнила, что 61 УИК Майкопа 
оборудованы системами видеонаблюдения, 
а еще 11 участков – видеорегистраторами.

И.о. замглавы города Юрий Томчак так-
же подчеркнул серьезную ответственность 
сотрудников правоохранительных органов 
города по обеспечению правопорядка в дни 
голосования, недопущения административ-
ных правонарушений, попыток провокаций 
и в целом — ухудшения оперативной обста-
новки в муниципалитете.

– Также не будем забывать о пандемии 
коронавируса. Сотрудники полиции должны, 
помимо поддержания правопорядка в дни го-
лосования, действующих санитарных тре-
бований. Кроме того, важно усилить межве-
домственное взаимодействие, в том числе 
между полицией, спасательными службами, 
территориальной избирательной комисси-
ей и администрацией муниципалитета для 
того, чтобы голосование прошло в спокой-
ной обстановке и без нарушений законода-
тельства, – резюмировал Юрий Томчак.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Нацпроект

Сформирована 
повестка дня  сессии

Почти километр улицы Жени По-
пова в Майкопе отремонтирова-
ли по нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги».
На 900 метрах (от улицы 12 
Марта до улицы Ворошилова) 
полностью заменили дорожное 
покрытие, обустроили подходы 
к перекресткам, заменили зна-
ки и нанесли новую дорожную 
разметку.
Всего в 2021 году по нацпроек-
ту «БКД» в Майкопе будет отре-
монтировано 18 участков до-
рог. В том числе пять из них – в 
пригороде столицы.
Отметим, что все эти участки 
ремонтируются с опережением 
плана на год.

Пресс-служба 
администрации города.

Новые
дороги 
Майкопа

БЫЛО

СтаЛО

Рассмотрены и ре-
комендованы к вклю-
чению в повестку дня 
очередной сессии из-
менения, вносимые в 
городской бюджет те-
кущего года и планово-
го периода 2022-2023 
годов. Они связаны с 
внутриструктурными 
перераспределени-
ями средств муници-
пального бюджета, 
выделением субсидии 
МУП «Городской парк 
культуры и отдыха» и 
увеличением  дохо-
дов и расходов в части 
межбюджетных транс-
фертов. Ассигнования 
предназначены, в час-
тности, для обеспече-
ния бесплатным пи-
танием обучающихся, 
относящихся к тем катего-
риям, которым эта льгота 
должна предоставляться.  

Представлен проект 
нового Положения о муни-
ципальном земельном кон-
троле на территории муни-
ципального образования 
«Город Майкоп», так как 
действующий документ не-
однократно редактировал-
ся в соответствии с вновь 
издаваемыми нормативно-
правовыми актами и уже 
не соответствует по струк-
туре и содержанию нор-
мам Федерального закона 
№248-ФЗ.

К рассмотрению пред-
ложены проекты решений 
как отчетно-информаци-

онного, так  и нормативно-
правового характера. Блок 
имущественных вопросов 
включает в себя проекты 
решений: о передаче из 
государственной собствен-
ности РА в муниципальную 
собственность МО «Город 
Майкоп» недвижимого 
имущества – «Водозабор и 
магистральный водовод к 
населенным пунктам Май-
копского района и г. Май-
копа»; о приеме от ООО 
«Питейный Дом» в муни-
ципальную собственность 
МО «Город Майкоп» двух 
остановочных павильонов, 
расположенных на пере-
сечении улиц Пушкина и 
Шовгенова.

В Прогнозный 
план приватизации 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
имущества МО «Го-
род Майкоп» на 2021 
год требуется внести 
дополнения в связи 
с предоставлени-
ем по обращениям 
преимущественного 
права выкупа арен-
дуемого недвижи-
мого имущества в 
соответствии с Фе-
деральным законом 
от 22.07.2008г. №159-
ФЗ.

В целях увеко-
вечивания памяти 
писателя и драма-
турга Евгения Швар-
ца, детство и юность 
которого прошли в 
городе Майкопе, где 

он окончил реальное учи-
лище (в наши дни это МБОУ 
«Гимназия №5»),  предло-
жен  проект решения о 
присвоении наименования 
аллее вдоль улицы Пушки-
на, между улицами Жуков-
ского и Гагарина в городе 
Майкопе «аллея Евгения 
Шварца».

На очередной сессии 
горсовета, намеченной на 
16 сентября, будут пред-
ставлены кандидатуры на 
присвоение в 2021 году 
звания «Лауреат муници-
пальной премии имени 
братьев Василия Федоро-
вича и Алексея Федорови-
ча Соловьевых».

Саида ШаШеВа.

Погиб как 
спасатель

Президент России Владимир Пу-
тин выразил соболезнования в 
связи с гибелью главы МЧС евге-
ния Зиничева и подчеркнул, что 
с министром их связывали годы 
работы.

– Мы потеряли настоящего бо-
евого офицера, товарища, близко-
го для всех нас человека огромной 
внутренней силы, отваги и мужест-
ва. Для меня это невосполнимая лич-
ная утрата. Нас связывали долгие 
годы совместной работы. Я всегда 
знал, что на Евгения Николаевича 
можно положиться в любой, самой 
сложной ситуации – как на надеж-
ного, верного друга и профессионала 
высочайшего уровня, – говорится в 
телеграмме президента. – И спасая 
человеческую жизнь, без колебаний 
пошел на риск, погиб, до конца испол-
няя свой долг. Мы сохраним в наших 
сердцах светлую память о Евгении 
Николаевиче Зиничеве, – заключил 
глава государства.

Министр обороны Сергей Шойгу 
подчеркнул, что глава МЧС Евгений 
Зиничев погиб как настоящий спаса-
тель, каким он и был.

– В случившееся сложно поверить. 
Это большая потеря для всей стра-
ны, – отметил в своем соболезнова-
нии по случаю гибели Евгения Зини-
чева глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

–  На протяжении всей жизни это-
го замечательного человека и насто-
ящего российского офицера неизменно 
отличали высочайший профессиона-
лизм, верность долгу и истинный пат-
риотизм. Верным долгу спасателя 
он остался и в последние мгновения 
своей жизни. Приношу глубокие собо-
лезнования родным и близким Евгения 
Николаевича. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах, 
– сказал глава республики.

Напомним, министр по чрезвы-
чайным ситуациям России Евгений 
Зиничев погиб в минувшую среду под 
Норильском, пытаясь спасти киноре-
жиссера Александра Мельника.

александр ПОЛТаВСКИЙ.

Долг и честьв комитетах СНД
В режиме видеоконференции состо-
ялось совместное заседание посто-
янных комитетов Совета народных 
депутатов МО «Город Майкоп»  с  учас-
тием и.о. заместителя главы админис-
трации МО «Город Майкоп» Тимура 

Хацаца, председателя городской Кон-
трольно-счетной палаты Светланы 
Кормщиковой, заместителя прокуро-
ра Майкопа Татьяны Горобенко. Засе-
дание  провел председатель горсове-
та азмет Джаримок.
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Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп» 
по одномандатному 

избирательному округу №9 
города Майкопа 
МОРОЗОВ

Игорь Валерьевич

Здравствуйте, 
дорогие жители Майкопа!

Я, Морозов Игорь Вале-
рьевич, являюсь кандидатом 
в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Город Майкоп» 
по одномандатному избира-
тельному округу №9.

Мне полных 49 лет, 48 
лет проживаю в городе Май-
копе. После учебы в школе 
№22, Майкопском технику-
ме деревообрабатывающей 
промышленности я получил 
высшее образование в Кубан-
ском государственном тех-
нологическом университете 
по квалификации «инженер-
механик». Последние 23 года 
моя трудовая деятельность 
связана с предприятием 
ООО «Картонтара», где на се-
годняшний день я выполняю 
обязанности руководителя 
подразделения по ремонту 
технологического оборудо-
вания предприятия. 

С 2013 года по настоящее 
время являюсь помощником 
депутата Государственного 
Совета-Хасэ по РА Погодина 
Сергея Петровича. За эти во-
семь лет работы помощником 
депутата я принимал участие 
во многих проектах и мероп-
риятиях, связанных с раз-
витием и благоустройством 
микрорайонов «Восход», «Ми-
хайлова», «Министочник». 

Имею две награды за вклад 
в развитие промышленности 
и сохранения лесных ресур-
сов Республики Адыгея: Бла-
годарность Государственного 
Совета-Хасе Республики Ады-
гея, Почетную грамоту от му-
ниципального образования 
«Город Майкоп».

Женат, имею дочь – студен-
тку 3-го курса Ставропольско-
го государственного медицин-
ского университета.

Я иду в депутаты, чтобы ис-
пользовать полученные зна-
ния и приобретенный опыт 
для более эффективного ре-
шения проблем своих изби-
рателей и непосредственного 
позитивного влияния на раз-
витие округа №9 города Май-
копа. Считаю своей основной 
задачей продвижение новых 
законопроектов и принятие 
законов, обеспечивающих за-
щиту прав и интересов граж-
дан, повышение их благосо-
стояния и защищенности.   

Ответственный  за выпуск
И.В. МОРОЗОВ.

В ближайшее время из  российских ре-
зервистов, которые подпишут контрак-
ты, планируется создать контингенты 
боевого армейского резерва страны 
(БаРС).
Напомним, что речь идет не о привычном 

пребывании в запасе отслуживших в армии 
солдат и офицеров. Состоящие на учете в во-
енкомате призываются на военные сборы в 
любое время, а новая система мобрезерва, 
имеющая аналоги в других армиях мира, при-
звана решать иные задачи.

Как отметил, военный комиссар Май-
копа Сергей Праздников, 
законодательно создание 
мобилизационного резерва в 
стране оформлено еще в 2015 
году, но, только в этом году 
государство активизировало 
практическую реализацию 
проекта.

– Верховным Главноко-
мандующим Вооруженных сил 
страны, президентом России 
Владимиром Путиным пос-
тавлена задача многократ-
но увеличить численность 
мобилизационного резерва в 
стране, – отмечает военный 
комиссар. – Напомню, что 
программу создания мобре-
зерва мы реализуем третий 
год, и у нас уже есть костяк 
офицеров запаса, которые 
проходят подобную службу в 
частях Майкопского гарнизо-
на. Эти подразделения и бу-
дут заключать контракты 
с потенциальными кандидатами на пребы-
вание в мобилизационном резерве, вопреки 
бытующему мнению  о том, что резервистов 
будут направлять в «горячие точки».

По словам Сергея Праздникова, перед во-
енными комиссариатами и органами власти 
республики стоит задача увеличить числен-
ность проходящих службу в БАРСе до 2,5 тыс. 
человек, в том числе в Майкопе – более 600 
человек.

Для чего собственно нужен государству 
такой резерв? Как пояснил военком Майкопа, 
стоит задача переобучения и переподготовки 
наиболее опытных военнослужащих страны. 

– За время после того, как многие от-
служили срочную службу, Российская армия 
кардинально изменилась. Появились новые 
виды вооружений, изменились стратегия и 
тактика действий Вооруженных сил. Как 
отмечал министр обороны России Сергей 
Шойгу,  реализация кардинальных мер по во-
енной реформе российских Вооруженных сил 
позволила по ряду направлений обогнать 

самые сильные армии мира и надежно гаран-
тировать безопасность Отечества. При 
этом, по его словам, создание мобилизаци-
онного резерва приобретает сегодня новое 
качество. Сейчас нужно, чтобы этот резерв 
был хорошо подготовлен, обучен, чтобы мы 
его мобилизовывали осознанно. Это тот ре-
зерв, который состоит из людей, професси-
онально подготовленных, – говорит Сергей 
Праздников.

Сейчас военкомат Майкопа ведет отбор 
кандидатов для службы в мобилизационном 
резерве. Тем, кто пройдет по возрасту, со-

стоянию здоровья и не имеет судимостей, 
предстоит получить заключение военно-вра-
чебной комиссии. А вот анализы по направ-
лению военного комиссариата кандидаты 
могут сдать бесплатно в кабинете №102 го-
родской поликлиники на ул. Пролетарской. 
После отбора все кандидаты получают пра-
во на заключение трехлетнего контракта на 
службу в БАРСе с одним из соединений Май-
копского гарнизона. Все время действия кон-
тракта резервисты будут обязаны проходить 
учебные занятия 2 дня каждый месяц и могут 
направляться на месячные сборы один раз в 
год. Такие занятия и сборы будут проводить-
ся в Майкопском учебном центре (МУЦ), где 
будет создана вся необходимая инфраструк-
тура для проживания и учебы резервистов. 
Самое главное – за резервистами сохраняют-
ся все социальные гарантии по месту основ-
ной работы.

С учетом воинского звания, военно-учет-
ной специальности капитан в отставке может 
получить 72,6 тысячи рублей, старший пра-

порщик или старшина – 58,3 тысячи, рядовой-
стрелок – 33 тысячи рублей. Кроме того, за 
пребывание в мобрезерве те же категории ре-
зервистов смогут получать 8712, 6996 и 3960 
рублей в месяц, соответственно воинским 
званиям, напомнил военный комиссар. Кроме 
того, заключившие контракт на пребывание в 
БАРСе могут рассчитывать на единовремен-
ные выплаты. Для офицеров они составят 34-
66 тыс. рублей, для солдат и сержантов – от 
18 до 39 тыс. рублей. Также предусмотрены 
выплаты за категории допуска к сведениям 
гостайны.

– Резервистам будет обес-
печиваться бесплатная мед-
помощь, страховые выплаты. 
Со всех сторон резервист бу-
дет защищен, как и действую-
щий кадровый военный. Более 
того, резервисты смогут за 
время контракта получить 
повышение воинского звания 
и пройти переподготовку по 
своей военно-учетной специ-
альности или повысить ква-
лификацию в военных вузах 
по гражданским специальнос-
тям, – отметил Сергей Праз-
дников.

Остается напомнить, что 
для участия в программе 
БАРС имеются возрастные и 
медицинские ограничения. 
Контракт о пребывании в ре-
зерве может быть заключен 
с россиянами, прошедшими 
военную службу и имеющи-
ми воинское звание  солдата, 

матроса, сержанта, старшины, прапорщика 
и мичмана – до 42 лет, младшего лейтенанта, 
лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, 
капитан-лейтенанта – до 47 лет, майора, ка-
питана 3-го ранга, подполковника, капитана 
2-го ранга – до 52 лет, полковника, капитана 
1-го ранга – до 57 лет и имеющим категорию 
годности «А» или «Б».

– Как уже говорилось, служба в мобилиза-
ционном резерве будет проходить на базе 
частей нашего гарнизона. Также хочу отме-
тить, что информирование о возможнос-
тях службы в мобилизационном резерве мы 
проводим во время ежегодной сверки учет-
ных данных военнослужащих запаса города. 
В этом направлении мы работаем даже в 
выходные, с 9 до 13 часов. Хочу обратить-
ся к жителям Майкопа, которые хотели бы 
служить в БАРСе: российская армия ждет 
профессионалов, которым может быть 
каждый из вас, – резюмировал Сергей Праз-
дников.

александр ПОЛТаВСКИЙ.

обороНа

армии нужен резерв

В Центре управления реги-
оном адыгеи неоднократно 
фиксировались вопросы от 
безработных и ищущих ра-
боту жителей республики, 
которые хотят узнать под-
робности проекта «Социаль-
ный контракт». Разъяснения 
по действующей программе 
дали сотрудники Министерс-
тва труда и социального раз-
вития адыгеи.
Социальный контракт по по-

иску работы — это один из видов 
адресной социальной помощи, 
которая оказывается малоимущим 
гражданам, ищущим работу и жела-
ющим трудоустроиться. Кто может 
рассчитывать на заключение соци-
ального контракта по поиску рабо-
ты? Участвовать в нем могут мало-
имущие граждане, ищущие работу. 
В первую очередь социальная по-
мощь оказывается проживающим в 
малоимущих семьях с детьми. 

– По соцконтракту, который 

заключается для поиска рабо-
ты, общий период ежемесячных 
выплат длится 4 месяца. Первое 
начисление производится, если 
человек зарегистрировался в 
Центре занятости населения в 
качестве безработного или ищу-
щего работу. Остальные три вы-
платы осуществляются с даты 
подтверждения трудоустройс-
тва. Центр труда и социальной 
защиты населения может ока-
зать помощь гражданину для 
получения профессионального 
обучения. Единовременная под-
держка на оплату стоимости 
курса обучения составляет не 
более 30000 рублей, – прокоммен-
тировал главный специалист-
эксперт Министерства труда и 
социального развития асфар 
Хоретлев. 

Социальный контракт по поис-
ку работы заключается на срок не 
более 9 месяцев. Он может быть 
и короче, все зависит от индиви-

дуальной программы социальной 
адаптации, которую разрабаты-
вают специалисты Центра труда 
и социальной защиты населения 
совместно с гражданином. Если 
есть необходимость, к составле-
нию этой программы могут при-
влекаться органы занятости насе-
ления. 

– В рамках прохождения обуче-
ния или дополнительного профес-
сионального образования предус-
мотрена ежемесячная выплата 
в размере 5202 рубля, не более 3 
месяцев. Также возмещаются рас-

ходы работодателю на прохож-
дение гражданином стажировки 
сроком не более 3 месяцев, по ре-
зультатам которой заключен 
трудовой договор. Это размер 
фактически понесенных расходов, 
но не более 16630 рублей, – отме-
тил Асфар Хоретлев. 

В Адыгее государственную 
поддержку уже получили 76 че-
ловек, нуждающихся в трудоус-
тройстве. Всего на реализацию 
этого направления социального 
контракта было выделено 1622090 
рублей. 

Социальный контракт 
для безработных 
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«В уездном городе N было так много 
парикмахерских заведений и бюро 
похоронных процессий, что каза-
лось, жители города рождаются 
лишь затем, чтобы побриться, ост-
ричься, освежить голову вежеталем 
и сразу же умереть. А на самом деле 
в уездном городе N люди рождались, 
брились и умирали довольно редко. 
Жизнь города N была тишайшей. Ве-
сенние вечера были упоительны...»
В нетленных строках Ильфа и Петро-
ва, зачинающих «12 стульев», май-
копчане могут узнать свой город М, 
только подставь вместо «парикма-
херских заведений и бюро похорон-
ных процессий» «кофейни, пекарни и 
салоны красоты».
Так и получается, что, двигаясь до-
мой прямо из новенького роддома, 
новый майкопчанин может  сразу 
наткнуться на предложение различ-
ных видов кофе, услуг по наведению 
красоты, а также услышать хруст не 
только французской булки в одном 
из многочисленных специализиро-
ванных заведений.

Îт Àôðиêи 
äî Êавêаçа

Согласно упоминаниям в печатных 
источниках, первая кофейня появилась в 
Константинополе еще в 1475 году. Турки 
познакомились с бодрящим напитком из 
зерен кофейного дерева, завоевав Йемен, 
куда, в свою очередь, культура кофе попа-
ла из эфиопской провинции Каффа. Именно 
из Османской империи кофе начало свое 
шествие по Европе, добравшись в XVIII веке 
и до нашей страны. Хотя это было и не пер-
вое появление кофе на территории России. 
Некоторые исследователи считают, что ко-
фейный напиток занесли в Причерноморье 
еще арабы в VIII-IX веках во время своих по-
ходов. Но широкого распространения, за 
исключением, пожалуй, Армении и Грузии, 
кофе тогда не получил.

Традиционно историю кофе в России 
начинают с 1665 года, когда придворный 
доктор предписал царю Алексею Михай-
ловичу пить этот напиток как «лекарство 
против надмений, насморков и главобо-
лений». Петр I во время своей загранич-
ной «стажировки» посетил в 1697 году 
Голландию и, пожив в доме торговца и 
бургомистра Амстердама, пристрастил-
ся к кофе. Напиток тогда продавали в ап-
теках и приписывали ему удивительные 
лечебные свойства. Вернувшись, Петр из-
дал указ, повелевающий всем подданным 
пить кофе и в частном порядке, и на офи-
циальных ассамблеях.  Екатерина II отли-
чалась еще большей любовью к кофе: она 
выпивала до 5 чашек каждое утро, на что 
уходило около 400 грамм молотых зерен, 
зато потом императрица чувствовала себя 
бодро и энергично в течение всего дня.

Что касается Адыгеи, то кофейный на-
питок стал широко известен прежде всего в 
Майкопе благодаря армянским переселен-
цам второй половины XIX столетия. Многие 
из них на рубеже прошлого и позапрош-
лого веков открывали в уездном городе 
первые рестораны и трактиры, в которых 
состоятельным господам подавался кофе. 
Тогда же в некоторых магазинах города в 
продаже появились и обжаренные зерна 
кофе. Но многие десятилетия кофе был на-
питком для зажиточных горожан, простые 
майкопчане любили чай. В послевоенные 
годы из-за дороговизны достать настоящий 
кофе было непросто, потому его заменяли 
напитком из обжаренных корней цикория. 
Он отдаленно напоминал по вкусу кофей-
ный напиток. Но в кафе и ресторанах горо-

да кофе часто входил в меню. Собственно, 
и слово «кафе» происходит от слова «кофе». 
В Турции и на Балканах так называли места, 
где подавался кофе. И кстати, популярное 
нынче слово «кайфовать», или «кейфовать» 
– это тоже про кофе. Кейфовать — испыты-
вать удовольствие и бодрость от кофейно-
го напитка.

Êîôåйный ãîðîä
Нельзя не заметить, что в последнее 

время кофейни и другие небольшие мес-
та общественного питания появляются в 
Майкопе, как грибы после дождя. Особен-
но бросаются в глаза открытые веранды, 
беседки или обычные столики под зонта-
ми, которые сопровождают почти каждую 
городскую кофейню. Они появляются даже 
там, где, казалось бы, расположить инс-
талляцию из покрытых лаком деревянных 
поддонов невозможно.

Мы решили посчитать количество мест, 
где вам могут налить кофе, а также опреде-
лить самый «римский» район города, ведь 
именно в столице Италии больше всего ко-
феен в мире.  

Так как новые кофейни в Майкопе могут 
открываться каждый день, резюмируем – 
на 10 сентября в Майкопе 46 кофеен, в том 
числе и кофейных домиков. В большинстве 
из них выпить стаканчик или кружку го-
рячего напитка можно на оборудованных 
площадках прямо на улице. Таким образом, 
на каждую кофейню в Майкопе приходится 
порядка 3 тыс. взрослых горожан.

Кусочек Рима в нашей маленькой Швей-
царии находится, конечно, в центре города. 
На улице Краснооктябрьской открыты две-
ри сразу 11 кофеен, причем 8 из них – с улич-
ными верандами. А всего в центральном 
районе (от горпарка до вокзала и от улицы 
Победы до Гагарина) расположились 26 ко-
феен, по одной в салоне красоты, в салоне 
цветов и магазине мобильных устройств.

В «Черемушках» 10 кофеен, остальные 
разбросаны по городу. Явно обделенны-
ми остались микрорайоны за рекой Белой, 
Михайлова и Шовгеновский городок – там 
нет ни одного специализированного места, 
где могут сварить кофе, на «Восходе» такое 
всего одно. Неучтенными оставили некото-
рые сетевые магазины нового образца, ко-
торые также предлагают клиентам налить 
стаканчик ароматного напитка.

Недалек тот день, когда Майкопом 
заинтересуется «Старбакс» – самая круп-
ная сеть кофеен в мире с 29 тысячами 
торговых точек в 75 странах мира. В 

Краснодаре обе кофейни с морской Си-
реной на логотипе расположены на ули-
це Красной.

 Мы побеседовали с основателем ком-
пании «КофеФреш» Максимом аУТЛе-
ВЫМ и расспросили его о предпосылках 
создания сети и положении дел на рынке 
кофе в Майкопе сейчас.

– Мне всегда нравился кофе. После за-
вершения футбольной карьеры решил, 
что называется, окунуться в эту сферу, 
– рассказывает Максим. – Окончил курсы 
бариста, начал заниматься дистрибуци-
ей кофе в Майкоп. Через какое-то время 
стал сам обучать бариста. Но так как 
они часто менялись, уровень приготов-
ления кофе в местах, куда мы его постав-
ляли, падал. Решил, что пора открывать 
свое дело. Было это в 2012 году. Первая 
точка – кофейный домик около Картин-
ной галереи на улице Краснооктябрьской. 
Готовил кофе сам. В то время в Майкопе 
была всего одна кофейня. Спрос появился 
сразу, поэтому через три-четыре месяца 
открылись новые точки. Сейчас в черте 
города 12 кофеен и домиков. Название 
сети подсказала жена – «свежий кофе», 
лаконично и все сразу понятно. С первых 
дней мы следим за качеством продуктов 
и работы персонала, постоянно отправ-
ляем работников на курсы.

Да, акция с розыгрышем автомобиля, 
действительно, превзошла наши ожидания 
по интересу к ней. Но вообще мы с каждым 
годом продолжаем расти. Даже несмотря 
на появление других кофеен. Стоит сказать, 
что я рад их открытию, так как это двигает 
нашу индустрию вперед, развивается куль-
тура потребления кофе у горожан. Конеч-
но, я посещаю другие кофейни, интересно, 
чем могут удивить другие предпринимате-
ли, что-то можно взять себе на вооружение. 
Ведь конкуренция способствует развитию. 
К слову, не отношусь к другим кофейням 
как к конкурентам, скорее, они наши парт-
неры. Радует, что большинство из них дейс-
твительно качественные.

В последнее время много кофеен разо-
рились сразу вскоре после открытия. Но 
это не означает, что их владельцам стоит 
бросать дело. Ошибки – часть бизнеса, это 
опыт. Просто, когда открывались мы, этот 
рынок в Майкопе не был так насыщен, со-
ответственно, мы могли ошибаться. Сейчас 
цена ошибки выросла. Как закрепиться? 
Конечно, надо выделяться на общем фоне, 
чем-то удивлять посетителей, но так же 
важно обладать терпением.

Êðуассаны 
ïî-майêîïсêи
Согласно отчету управления развития 

предпринимательства и потребительского 
рынка городской администрации за пер-
вое полугодие 2021 года, в Майкопе ресто-
раны, кафе, бары, закусочные и столовые 
представлены 305 объектами. И тут вновь 
лидирует центр города, особенно улица 
Краснооктябрьская.

Майкопский аналог петербургской улицы 
Рубинштейна «населяют» 9 кафе, ресторан и 
6 точек для быстрого перекуса. Таким обра-
зом, пройдя от горпарка до вокзала, отведать 
кофе и закусить его можно в 27 местах об-
щественного питания. Подобный гастротур 
можно устроить, двигаясь по улице Чкалова, 
вдобавок к трем кофейням здесь есть столь-
ко же кафе, пекарня и место для быстрого пе-
рекуса. Вдоль по ул. Пролетарской услуги по 
питанию предлагают 12 мест общественного 
питания, по ул. Пионерской – 7, по ул. Жуков-
ского таких мест 11. Улица Хакурате начина-
ется с ресторана, а заканчивается кофейным 
ларьком, всего на ней расположено 8 точек 
общественного питания.

Местами общественного питания обде-
лен только микрорайон Михайлова. За ре-
кой Белой есть ресторан, в Шовгеновском 
городке – пекарня и кондитерская, на «Вос-
ходе» также есть пекарня. В районе улицы 
Западной расположены кафе и ресторан, 
целый фудкорт (зона питания в торговом 
центре) в гипермаркете «Лента».

Из маленьких мест общественного пи-
тания выделяются пекарни и кондитерс-
кие. Их в Майкопе, конечно, меньше, чем 
кофеен. Но в двух десятках мест в городе 
можно отведать свежую выпечку и – как 
без этого – выпить кофе.

Сегодня мы рассказали о двух наиболее 
заметно представленных на предпринима-
тельской карте Майкопа бизнесах. В следую-
щий раз внимание уделим многочисленным 
салонам красоты, парикмахерским и авто-
мойкам, также широко распространенным 
видам предпринимательской деятельности 
в столице Адыгеи. Вывод: утолить жажду 
кофе или чаем, а также потребность в свежей 
выпечке в Майкопе можно достаточно легко, 
а найти ближайшие кофейню или пекарню 
можно, не прибегая к использованию карт. 
Ну, а про тишайшую жизнь и упоительные 
вечера в нашем городе вы и сами все знаете.

Николай СПИРЧаГОВ.
Фото автора.

«В уездном городе N было так много 
парикмахерских заведений и бюро 
похоронных процессий, что каза-
лось, жители города рождаются 
лишь затем, чтобы побриться, ост-
ричься, освежить голову вежеталем 

Эспрессо тут, 
а латте за углом
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Совет атамаНов

В окрестностях станицы Даховской Май-
копского района состоялись ежегодные 
«Даховские поминовения».
В связи с коронавирусными ограничени-

ями в траурно-торжественном мероприятии 
приняло участие ограниченное количество 
представителей органов власти, духовенс-
тва, общественных организаций и казаков из 
всех районных обществ Майкопского отдела. 
Районное казачье общество Майкопа пред-
ставляла делегация во главе с атаманом Вик-
тором Остапенко.

По традиции у часовни на поляне прошла 
панихида по убиенным в 1920 году казакам 
станицы Даховской, участникам антисовет-
ского восстания «1-го Кубанского казачьего 
повстанческого корпуса» под командованием 
полковника Вячеслава Крыжановского.

– В этот день, отдавая дань глубокого 
уважения нашим предкам, попавшим в безжа-

Подготовил александр ДаНИЛЬЧеНКО.

Â интересах страны
В Москве состоялось еже-
годное заседание Совета 
атаманов Всероссийского 
казачьего общества. Провел 
его атаман, казачий генерал 
Николай Долуда. Обсудить 
результаты деятельности и 
план работы войсковых ка-
зачьих обществ собрались 
атаманы всех реестровых 
войск, входящих в состав 
Всероссийского казачьего 
общества.
Мероприятие не просто зна-

чимое, оно предваряет главное 
событие этого года – первый Боль-
шой круг ВсКО, на котором атаман 
Николай Долуда отчитается пе-
ред казаками и представителями 
органов государственной власти 
о проделанной работе правления 
со дня его образования. 

В диалоге также приняли 
участие заместители войскового 
атамана, председатель Совета 
стариков ВсКО Георгий Бухти-
яров, главный бухгалтер ВсКО 
Ольга Гаврилова, председатель 
Синодального комитета по вза-
имодействию с казачеством, 
митрополит Ставропольский и 
Невинномысский Кирилл, пред-
седатель Совета ВсКО по вза-
имодействию с религиозными 
организациями иерей Тимофей 

Чайкин, статс-секретарь – замес-
титель руководителя Федераль-
ного агентства по делам нацио-
нальностей Анна Котова.

В ходе заседания перед учас-
тниками выступили атаманы и 
представители четырех реестро-
вых казачьих обществ, желающих 
войти в состав ВсКО. Они коротко 
рассказали о структуре своих об-
ществ, об основной работе, до-
стижениях и существующих про-
блемах. Частью Всероссийского 
казачьего общества они смогут 
стать после утверждения на Боль-
шом круге.

Кубанское казачье войско на 
совещании представлял замести-
тель главы Краснодарского края, 
атаман Александр Власов. По ито-
гам работы за первое полугодие 
Кубанское казачье войско было 
признано лучшим в стране по 
несению государственной служ-
бы, военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, развитию 
казачьего образования, а также 
экономической деятельности. В 
рамках совещания обсуждались 
вопросы культуры казачьих об-
ществ, деятельности молодеж-
ных войсковых организаций и 
взаимодействия с Русской пра-
вославной церковью. Как отме-
тили в краевом департаменте 

по делам казачества, кроме го-
сударственной службы, активно 
развивается и образование – на 
территории Кубанского казачь-
его войска, в которое входят ка-
зачьи общества Краснодарского 
края, Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии и Абхазии, действуют 70 каза-
чьих школ, 4558 классов казачьей 
направленности, в которых обу-
чаются почти 98 тыс. детей, рабо-
тают 27 казачьих детских садов, 
7 казачьих кадетских корпусов, 
регулярно занимающих ведущие 
и призовые места на всероссийс-
ких конкурсах-смотрах. В ассоци-
ацию казачьих вузов вошли три 
университета, и эта работа будет 
продолжаться в рамках развития 
казачьего образования. 

Николай Долуда согласовал с 
атаманами повестку, дату и время 
проведения Большого круга. По 
сложившейся традиции участники 
и гости мероприятия соберутся в 
храме Христа Спасителя в Москве 
30 ноября, как и три года назад во 
время проведения Учредитель-
ного круга. Предшествовать кругу 
29 ноября будет всероссийский 
семинар-совещание «Российское 
казачество», организатором ко-
торого выступает Федеральное 
агентство по делам националь-
ностей России.

Как отметили в пресс-
службе правления отдела, 
в сборах приняли участие 
более 500 казаков от всех 
8 районных казачьих об-
ществ отдела, в том числе и 
более 170 представителей 
Союза казачьей молодежи 
Кубани и Адыгеи.

В связи с распростра-
нением коронавирусной 
инфекции Совет атаманов 
отдела принял решение 
провести полевые сборы 
порайонно. В Адыгее сбо-
ры прошли в Майкопском 
учебном центре без раз-
бивки полевого лагеря и в 
сокращенном формате. В 
сборах активное участие 
приняли и казаки район-
ного казачьего общества 
города Майкопа во главе 
с атаманом Виктором Ос-
тапенко, и воспитанники город-
ского военно-спортивного клуба 
«Застава» под руководством инс-
труктора Алексея Андросова.

В открытии военно-полевых 
сборов Майкопского казачьего от-
дела приняли участие начальник 
отдела государственной службы 
Кубанского казачьего войска Вик-
тор Селянин, помощник военно-
го комиссара республики Руслан 
Водождок, священнослужители. 
Гости пожелали участникам ус-
пешного проведения сборов.

Начались сборы с проведе-
ния учебных стрельб из стрел-
кового оружия на базе одной из 
частей Майкопского гарнизона, 
во второй день прошли занятия 
по инженерной, военно-меди-
цинской, тактико-специальной 
подготовке и связи. Также ка-

заки, имеющие военный опыт, 
проводили занятия наряду с 
офицерами части, сотрудника-
ми Росгвардии, МВД и МЧС. В  
заключительный день сборов в 
лагере прошли спортивные со-
стязания по казачьим и военно-
прикладным видам спорта.

– Это наши будущие защит-
ники Родины, поэтому их воен-
но-спортивной подготовке мы 
уделяем особо пристальное вни-
мание. Сборы не только дают им 
необходимый жизненный опыт 
и закаляют характер каждого 
молодого человека, но и явля-
ются хорошей возможностью 
проверить себя на стойкость, 
выносливость и сплоченность, 
– оценил участие молодежи ата-
ман отдела есаул Александр Да-
нилов.

обороНа
Казаки Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего 
войска провели трехдневные военно-спортивные мероприя-
тия в составе 1-го линейного исторического казачьего полка.

Несколько лет в средней 
школе №17 Майкопа рабо-
тают группы казачьей на-
правленности, в которых 
детвора микрорайонов 
«Восход» и «Михайлова» 
постигают азы казачьей 
истории и культуры.

Âоспитываþт 
патриотов

По словам казака-наставни-
ка есаула Василия Марковича, 
зримыми плодами казачьего 
воспитания являются поведе-
ние детей, их общение между 
собой и со старшими, успева-
емость в школе. Также лучшие 
воспитанники группы нередко 
выбирают для себя обучение в 
казачьих кадетских корпусах. 
Например, в прошлом году в 
Кропоткинский казачий кадет-
ский корпус имени генерала 
Трошева поступили сразу 5 
выпускников группы казачь-
ей направленности. Все они в 
корпусе себя хорошо зареко-
мендовали, а Сергей Шишкин 
является круглым отлични-
ком. В этом году в тот же кор-
пус успешно поступил Виктор 
Ковалев.

– Мы проводили занятия 
с нашими воспитанниками и 
летом. Казачата школы №17 
участвовали в военно-полевых 
сборах, спортивных соревно-
ваниях в станице Ханской  и 
Гавердовском. Планируем орга-
низовать регулярные занятия 
с казачатами в конно-спортив-
ной школе. Сейчас наши вос-
питанники перешли в 8 класс, 
а потому в группу казачьей 
направленности мы проводим 
новый набор, – говорит Василий 
Маркович.

По его словам, большую 
помощь в организации новой 
группы казачат ему оказала 
классный руководитель 6 «а» 
Татьяна Меркушева.

образование

Êаникулы 
закон÷или походом

Спортинструктор военно-патриотического клуба «Застава» Район-
ного казачьего общества города Майкопа алексей андросов в са-
мом конце летних каникул организовал пеший поход выходного 
дня для своих новых воспитанников.

память

Âспомнили предков
лостные жернова истории, мы 
все более отчетливо осознаем 
значимость сохранения и ук-
репления мира и единства мно-
гонационального народа Рос-
сии, обладающего непростым, 
противоречивым историчес-
ким наследием как высшей цен-
ности и базового фактора пос-
тупательного развития нашей 
страны, – отметил атаман Май-
копского казачьего отдела еса-
ул Александр Данилов.

Напомним, что на месте 
расстрела частями Красной 
Армии 118 казаков станицы 

Даховской в 1993 году был 
установлен памятный знак. 
С того времени на поляне у 
дороги на Гузерипль ежегод-
но проводится поминовение 
жертв репрессий против ка-
заков. Впоследствии рядом с 
памятным знаком на средства 
мецената Василия Савранско-
го  была сооружена часовня 
Всех святых в земле в Россий-
ской просиявших. «Даховские 
поминовения» входят в пере-
чень официальных меропри-
ятий Кубанского казачьего 
войска.

Спорт

– Семикилометровый марш-
рут похода проходил вдоль реки 
Белой. Казачата с удовольстви-
ем исследовали извилистые бе-
рега, наслаждались свежим возду-
хом и живописным видом. Ребята 
двигались, преодолевая крутые 
спуски и подъемы, а также учи-
лись азам ориентирования, – от-
метил Алексей Андросов. По его 

словам, маршрут похода не длин-
ный, но познавательный, поэтому 
он замечательно подходит для 
начинающих туристов и групп с 
детьми.

Отметим, что в летние кани-
кулы во всех хуторских казачьих 
обществах РКО Майкопа были ор-
ганизованы мероприятия для каза-
чьей детворы. Так, в Гавердовском 
ХКО прошла «Казачья зарница», а 
казачата Ханского ХКО побывали в 
конно-спортивной школе, станич-
ном храме.

Как считает атаман РКО горо-
да Майкопа Виктор Остапенко, 
важность работы с молодежью 
сложно переоценить. Он уверен, 
что сегодня казаки вносят свою 
лепту в воспитание подрастаю-
щего поколения, прививают ему 
любовь к своей Родине и народу, 
учат истории, культуре, традици-
ям и обычаям предков.

Ãотовы 
к заùите 
Родины

Совет атамаНов

Â интересах страны
В Москве состоялось еже-
годное заседание Совета 
атаманов Всероссийского 
казачьего общества. Провел 
его атаман, казачий генерал 
Николай Долуда. Обсудить 
результаты деятельности и 
план работы войсковых ка-
зачьих обществ собрались 
атаманы всех реестровых 
войск, входящих в состав 
Всероссийского казачьего 
общества.
Мероприятие не просто зна-

чимое, оно предваряет главное 
событие этого года – первый Боль-

Эспрессо тут, 
а латте за углом
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Несмотря на утренний час, в детской 
школе искусств №1 оживленно. Се-
годня в ДШИ №1 обучаются более 
650 учеников. Обучение проходит по 
предпрофессиональным и общераз-
вивающим программам. Работают 
отделения фортепиано, струнных, хо-
ровых и духовых инструментов, хо-
реографии, вокала, а также искусства 
театра. 

«Новое 
дыхание» 

первой школы
В одном классе идут занятия по сценичес-

кой речи, этажом выше девочки стоят у стан-
ка и тянут носочки на уроке хореографии. А в 
соседнем – вокальном – классе можно позна-
комиться с латынью – на доске написан текст 
песни, которую дети изучают. 

Находиться в ДШИ №1 – всегда эстети-
ческое удовольствие. Но в этом году школа, 
где учат прекрасному, еще и преобразилась: 
завершился капитальный ремонт четырех-
этажного здания. Подходит к финалу реконс-
трукция большого концертного зала с уни-
кальной для архитектуры города вантовой 
кровлей. В этом зале скоро школа отметит 
юбилей – 85 лет с момента открытия. 

В 1991 года детская школа искусств №1 
переехала в здание на Советской, 211, кото-
рое было построено в 70–х годах. С тех пор 
капитальный ремонт там не проводился. В 
2020–м году в рамках Послания президента 
РФ Федеральному Собранию говорилось о 
запуске программ модернизации детских 
школ искусств. Тогда же ДШИ №1 получи-
ла финансирование на масштабную ре-
конструкцию за счет федеральной целевой 
программы «Культура России», нацпроекта 
«Культура» и региональной программы Рес-
публики Адыгея «Развитие культуры».

Модернизация ДШИ на особом контроле 
у руководства региона. Мурат Кумпилов под-
черкнул важность исполнения поручений 
президента по реконструкции детских школ 
искусств.  

– Наша прямая обязанность – обеспечить 
должный уровень реализации этих важных пла-
нов, в полной мере выполнить поручения пре-
зидента страны в рамках своих полномочий, 
эффективно освоить выделенные средства. 
Органам муниципальной власти и профиль-
ному министерству необходимо сконцентри-
ровать все свое внимание на выполнении всех 
обязательств в рамках заключенных контрак-
тов, – отметил глава РА во время посещения 
ДШИ №1 летом прошлого года. 

– На модернизацию школы искусств №1 
было выделено из федерального и регио-
нального бюджетов 150 миллионов рублей. 
Реконструкция проходит в 2 этапа. Первый 
завершился в 2020–м году. Было отремон-
тировано четырехэтажное здание. К нашей 
большой радости, с этого учебного  года 
4-й этаж полностью в распоряжении школы 
(раньше здесь размещался городской архив), 
– рассказывает директор учебного заведе-
ния Лариса Грачева. – Теперь на 4–м этаже 
будут проходит занятия, а значит, увели-
чится количество учеников. 

В ноябре этого года завершится реконс-
трукция большого концертного зала школы. 
В 2019 году тогдашний премьер–министр 
РА Александр Наролин предложил Кабмину 
РА  финансово поддержать школу, в связи с 
переходом на региональный уровень. Нам вы-
делили более 5 миллионов рублей на покупку 
музыкальных инструментов. Мы приобрели 
девять пианино «Николай Рубинштейн», ак-
кордеон, хоровые  станки и звуковое обору-
дование для малого зала. В 2022 году в рамках 
нацпроекта «Культура» хотим приобрести 
рояль в большой концертный зал, – подели-
лась Лариса Александровна. 

Планируется обновить звуковую и све-
товую системы, а также закупить большой 
светодиодный экран. Он позволит воспи-
танникам ДШИ №1 посещать в виртуальном 
формате концерты известных музыкантов и 
оркестров, постановки ведущих театров Рос-
сии и мира. Например, побывать на «Лебе-
дином озере» в Большом, не выходя из стен 
школы искусств.

Саида КИКОВа.

Нацпроект

Персональная юбилейная 
выставка «Земля обетован-
ная» известного в адыгее 
художника и педагога еле-
ны абакумовой открылась 
в  Северокавказском фили-
але музея Востока. В цере-
монии открытия приняли 
участие министр культуры 
Ра Юрий аутлев, художни-
ки, преподаватели и сту-
денты. 
В экспозиции представлены 

сюжетные картины и предметы 
декоративно–прикладного ис-
кусства, выполненные в технике 
гобелен, войлок, батик и гильо-
ширование. Выставка восхищает 
не только мастерством художни-
ка,  но и сюжетами, тонко подчер-
кивающими ценности автора. 

Художественный язык Елены 
Абакумовой уникален. Он соче-
тает чувственный мир интуиции 
и зримые образы нашей повсед-
невности, новаторство и тради-
ции предков. 

Творчество для Елены Абаку-
мовой  – медитация. Оно помо-
гает ей отвлечься от жизненных 
проблем и прислушаться к себе. 
Например, шерстяное панно 
«Черное и белое» напоминает, 
что жизнь  – это зебра. Темные 
полосы сменяют светлые, созда-
вая гармоничный узор. 

– Черная часть панно сделана в ковро-
вой технике, белая – из войлока. Если вы по-
дойдете поближе, увидите, что «черное» 
соткано из сотни узелков.  Каждый узелок 
завязывается вручную. Был в моей жизни 
момент, когда нужно было избавиться 
от негатива, я его вывязала в узелки. Вы 
видите, что в «белом» есть вкрапления 
«черного» и наоборот. Это символ житей-

ской мудрости: темное  и светлое в жизни 
всегда идут рядом, сменяя и дополняя друг 
друга. Надо воспринимать жизнь такой, 
какая она есть, и рассматривать ее собы-
тия как  точку роста и пищу для творчес-
тва, – рассказала Елена Абакумова. 

В экспозиции  – разноплановые темы. Зна-
чительную часть занимают сюжеты из Библии, 
а также рассказывающие о культуре адыгско-
го народа и русского этноса. Центральный 

экспонат выставки – гобелен «Земля 
обетованная». Это пейзаж, в котором 
зритель ассоциативно может  узнать 
свою родину. «Земля обетованная»  
– плодородная, дающая силы и энер-
гию рода тому, кто на ней живет или 
мечтает оказаться. 

На выставке представлены ра-
боты с изображением адыгской 
семиотики. В экспозиции есть 
орнамент, символизирующий бо-
гиню плодородия. Наши предки 
наносили их на рукава одежды 
женщин как знак рождения жизни 
и материнства. 

Большая часть работ автора – 
это гобелены.  По словам Елены Вик-
торовны, она первая в Адыгее стала 
возрождать войлоковаляние в деко-
ративно–прикладном искусстве.  

– Моя задача в творчестве – 
перекинуть мостик из прошлого 
в настоящее. Например, гобелен – 
этот древнее искусство, а сегодня 
он приобрел функцию живописного 
войлока. Это очень приятный ма-
териал, по тактильным ощуще-
ниям он сродни человеческой коже: 
мягкий, подвижный, пластичный, 
– пояснила автор выставки. 

Еще одна серия работ в экспози-
ции, о которой невозможно не ска-
зать, – это «Времена года. Женский 
разговор». Зима, весна, лето и осень 
представлены в образах девушек. 

Каждый портрет наполнен нежностью, чувс-
твенностью, теплотой созидания и особой 
мистической пронзительностью, которые хотя 
бы чуть–чуть свойственны каждой женщине.

Всего в юбилейной экспозиции Елены 
Абакумовой представлено 68 работ. Посе-
тить выставку и познакомиться с уникаль-
ным творчеством художника можно до 20 
сентября. 

Фото Саиды КИКОВОЙ.

выСтавка

«Земля  обетованная» 

«Званый ужин 
с итальянцами»

артисты Национального театра Ра им. 
И.С. Цея 7 и 8 сентября на сцене актово-
го зала аГУ показали благотворитель-
ный спектакль «Чумачечая весна» для 
детей-сирот, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. Показ при-
урочен к началу учебного года. 

Рождение 
традиций

«Чумачечая весна» режиссера Анзаура 
Схатума — это сказка  о жителях тридевя-
того царства, в котором совета спрашивают  
у Google, танцуют «Скибиди», пользуются 
смартфонами и, как и в давние времена, меч-
тают о большой и светлой любви. Спектакль 
отчасти интерактивный: герои сказки  обща-
ются с детьми в зале и даже иногда просят 
у них помощи. Благодаря этому дети живо 
сопереживают персонажам и подсказывают 
им, как поступить. 

Как сообщили организаторы, цель благо-
творительной акции  –  зарядить детей  хо-
рошим настроением на весь учебный год. 

– Мы поздравляем вас с началом нового 
учебного года. Желаем здоровья, благополу-
чия, учиться только на «4» и «5», радовать 
ваших родителей и учителей. Сегодня мы 
показываем спектакль в зале регионального 
храма науки – Адыгейского государственного 
университета. Через несколько лет кто-то 
из вас будет студентом АГУ, потом кто-то 
станет артистом Национального театра, 
а кто-то будет финансистом. Вы – будущее 
нашей великой державы, нашей республики. 
Мы всегда будем рядом с вами, чтобы помочь, 
поддержать и через искусство показать вам, 
что добро всегда побеждает зло, – обратился 
к юным зрителям и.о. художественного ру-
ководителя театра аслан Хакуй.

За два дня благотворительной акции, 
спонсором которой выступил банк «Кубань-
кредит», сказку посмотрели ученики девя-
ти городских школ и воспитанники приюта 
«Очаг». А организаторы пообещали детям 
сделать показ спектаклей в начале учебного 
года доброй традицией. 

Спектакльтеатр

Камерный музы-
кальный театр Ра 
готовится к откры-
тию театрального се-
зона. Сейчас  труппа 
репетирует оперетту 
«Званый ужин с ита-
льянцами» по произ-
ведению композито-
ра  Жака Оффенбаха. 
Этой постановкой Ка-
мерный театр завер-
шил прошлый сезон. 
Сюжет с легким юмо-

ром повествует нам об эпо-
хе, когда барышни с тонкой 
душевной организацией 
отстаивали свое право на 
счастье, а юноши совер-
шали ради возлюбленных 
подвиги, даже если для 
этого приходилось идти на 
хитрость. Главные герои 
оперетты: бедный музы-
кант Бонифас и дочь зажи-
точного торговца обувью 
Эрнестина. Отец девушки 
не в восторге от ее выбора 
и запрещает дочери вы-
ходить замуж за бедного 
музыканта. Но сама судьба 
вмешивается в семейную 
драму. Чтобы не потерять 
уважения в глазах обще-
ства, господину Шуфлери 
придется взять в союзники 
Бонифаса для аферы «с ита-
льянским акцентом». 

– Несмотря на пан-
демию, мы открываем 

театральный сезон 15 
сентября, и будем рады 
видеть зрителей в 18.30 на 
спектакле «Званый ужин с 
итальянцами». В поста-
новке заняты заслуженный 
артист РА Александр Сте-
панов, а также молодые 
актеры Наталья Омель-
ченко, Александр Мальцев, 
Сергей Тарусин и, конечно 
же, балет. Эта оперетта 
была поставлена во вре-
мя пандемии, в конце про-
шлого сезона: как только 
открыли театр после 
изоляции,  была премьера, 
– рассказала заместитель 
художественного руко-
водителя Камерного те-
атра Галина Лодянова. 

В этом сезоне в рам-
ках программы «Большие 
гастроли» театр планиру-

ет гастроли в Химки (Мос-
ковская область)  со спек-
таклем «Ослепленные» 
и двумя детскими музы-
кальными сказками: «Вол-
шебная овечка» и «При-
ключения у Лукоморья». 
Как рассказал режиссер 
Виктор Серебрянский, 
ожидается и несколько 
премьер. Идет подготов-
ка к спектаклю «Обыкно-
венное чудо». 

Из премьерных гото-
вится к показу спектакль 
«Остановиться вовремя» на 
острую социальную тему  
– профилактика наркома-
нии среди молодежи. Этот 
спектакль для возрастной 
аудитории 14-22 года и его 
можно будет посмотреть по 
Пушкинской карте. 

Фото Кристины ШУХАРТ.
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СЧИТаТЬ  НеДеЙСТВИТеЛЬНЫМИ утерянные:
студенческий билет №334-16, выданный ФГБОУ ВО «АГУ» в 2016 г. на имя ШУХаРТ 

Кристины Федоровны;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2020 г. на имя ПОПОВОЙ Кла-

удии андреевны;
удостоверение на право бесплатного проезда в общественном транспорте на 

имя НеХаеВОЙ анастасии Юрьевны.

Реклама в «МН»: 52–16–13
СРОЧНЫЙ РеМОНТ 
         ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СТИРаЛЬНЫХ МаШИН 
С ВЫеЗДОМ На ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8–988–388–81–68.
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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. Рабочей, 30 г. Майкопа»
13.08.2021 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Рабочей, 30 г. Майкопа» №839 от 03.08.2021г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Рабочей, 30 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.08.2021 г. 
№1457.

В публичных слушаниях приняли участие 2 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Бурковой Екатерине Павловне, Бурковой Елене Вадимовне, Бурко-

вой Елизавете Павловне и Буркову Владиславу Павловичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства - для строительства индивидуального жилого дома по ул. Рабочей, 30 г. Май-
копа на расстоянии 2,9 м от границы земельного участка по ул. Рабочей, 34 г. Майкопа, 
на расстоянии 1,7 м от границы земельного участка по ул. Островского, 66 г. Майкопа 
и на расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по ул. Рабочей, 28 г. Майкопа и ул. 
Короленко, 25 г. Майкопа.

Распределение голосов:
1 чел. - «за», 0 чел. - «против», 1 чел. - «воздержался».
Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слу-

шаний было ОДОБРеНО.
Председательствующий, секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Госпитальной, 246 г. Майкопа»
03.09.2021 г.                                                                                                                                г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Госпитальной, 246 г. Майкопа» №930 от 23.08.2021г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Госпитальной, 246 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.09.2021 г. 
№1465.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.                                                                  
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Давидьяну Артуру Артемовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства - для строительства индивидуального жилого дома по ул. Госпитальной, 246 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границ земельных участков по ул. Госпитальной, 244, 
248, 250 г. Майкопа и ул. Курганной, 234 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВа.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

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

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-13-211), но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 
43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 01:08:1312002:90, расположенного: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир – административное здание. Участок находится примерно в 6 км по направле-
нию на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания и кадастровых работ является Сиюхов Аскер 
Асланович (действующий от имени собственника земельных долей Приходько Светла-
ны Анатольевны), почтовый адрес: РА, г. Майкоп, снт Весна Новая, 4-й проезд, дом 48, 
телефон: 8-962-864-10-01.

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0522006:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, снт Весна, проезд 14-й, 50.

Заказчиком кадастровых работ является Карпачева Анастасия Владимировна, РА, г. 
Майкоп, снт Весна, 14-й проезд, д. 38, тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 12 октября 2021 г. в 12 
часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республи-
ка Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в межевом плане, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 11 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границы, – КН 01:08:0522006:2 по адресу: РА, г. Майкоп, снт Весна, 
проезд 13-й, 47, КН 01:08:0522006:26 по адресу: РА, г. Майкоп, снт Весна, проезд 14-й, 
48.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования

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

по ул. Ветеранов, 36 г. Майкопа»
03.09.2021 г.                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Ветеранов, 36 г. Майкопа» №923 от 20.08.2021г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства по ул. Ветеранов, 36 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.09.2021 г. №1467.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Косенко Марине Валерьевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - 
для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Ветеранов, 36 г. Майкопа на рас-
стоянии 0,75 м от границы земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509033:311 
по ул. Ветеранов г. Майкопа и на расстоянии 1,6 м от границы земельного участка по ул. 
Ветеранов, 34 г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВа.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

ИНФОРМаЦИОННОе СООБЩеНИе
Управление развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации муни-

ципального образования «Город Майкоп» информирует о начале приема документов для участия 
в конкурсе на право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» 03/21. 

Срок приема документов – с 13 сентября 2021 г. по 28 сентября 2021 г., 11 ч. 00 мин.
адрес: г.Майкоп, ул.Краснооктябрьская, 21, каб. 245.
Всю необходимую информацию о порядке участия в конкурсе 03/21 Вы можете получить на 

официальном сайте Администрации МО «Город Майкоп» - www. maikop.ru.
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— А что такое цвет элек-
трик?

— Ну, это такой синий с 
серым отливом.

— Странно, вчера приходил 
сантехник, а лицо — электрик.

☺☺☺
— Пап, у меня со Светкой в садике 

любовь!
— Почему?
— Она берет мои игрушки, а свои 

мне не даeт...
— Ну, так это, сынок, у вас уже поч-

ти семья!
☺☺☺

— Вот это — от усталости, это 
— от нервного напряжения, а это — 
от депрессии.

— Спасибо, доктор, спасибо... А у 
вас, кроме водки, ничего нет?

☺☺☺
При заполнении анкеты подума-

лось:
— Скажите, это только в России 

«образование», «профессия», «занимае-
мая должность» и «источники дохода» 
— это совершенно не связанные между 
собой вещи?

☺☺☺
— Доча, съешь котлетку за папу! А 

теперь картошечку за маму!
— Мам, прекрати, мне уже 30 лет!
— Не ори на мать! 30 лет ей! А за-

кусывать так и не научилась!
☺☺☺

Крик в салоне самолета:
— На борту есть врач?!
— Спросите в экономклассе.
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Жительница города Минусинск, что 
в Красноярском крае, вырастила на 
своем огороде помидор-гигант ве-

сом 2 килограмма 270 граммов с окруж-
ностью 57 сантиметров.

Томат стал самым большим за историю 
конкурса «Минусинский помидор», побив 
предыдущее достижение на 124 грамма. 
По признанию садовода, разные сорта по-
мидоров она выращивает несколько лет, 
и ее опытный глаз определил будущего 
чемпиона еще в зародыше. Посмотреть на 
царя среди растений приезжал даже гу-
бернатор Красноярского края Александр 
Усс. Результат подтвердило междуна-
родное агентство регистрации рекордов 
«Интеррекорд». За свой труд дачница по-
лучила в подарок новый отечественный 
автомобиль. Пользователи социальных 
сетей предложили на этом не останавли-
ваться и на вырученные от продажи семян 
томата средства приобрести прицеп для 
машины.
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столько россиян получают среднемесячную зарплату свыше 1 млн. рублей. 
Эти данные обнародовала компания FinExpertiza, проанализировав зарплаты 

работников почти 105 тыс. крупных и средних предприятий в апреле 2021 года. 
Примечательно, что по сравнению с тем же периодом до пандемии — апрелем 
2019-го — число зарплатных миллионеров выросло более чем в полтора раза 
(на 51,5%). Оклады такого уровня получают сотрудники фирм в 10 российских 
регионах. При этом больше всего работников-миллионеров в Москве (10,4 тыс. 
человек), Санкт-Петербурге (1,3 тыс.) и Московской области (1,2 тыс.).

Из  тыквы можно приготовить массу 
вкусных и полезных блюд. Предлагаем 
вашему вниманию некоторые из них.

Ñàëàò «Îðàíæåâîå 
íàñòðîåíèå»

Что: 150 г тыквы, 150 г яблок, 150 г мор-
кови, 50 г сыра, 1 ст. л. горчицы в зернах, 2 
ст. л. масла оливкового, 2 ст. л. лимонного 
сока, соль — по вкусу.

Как: тыкву, яблоки и морковь очистить, 
вымыть, натереть на терке. Сыр тоже нате-
реть на терке. Смешать все компоненты. 
Приготовить заправку. Для этого смешать 
оливковое масло, свежевыжатый лимон-
ный сок и горчицу в зернах. Слегка взбить. 
Добавить заправку в салат, посолить и пе-
ремешать. Оставить салат из тыквы в холо-
дильнике на 2-3 часа.

Êðåì-ñóï ñ ñóõàðèêàìè
Что: 1кг очищенной тыквы, 1 луковица, 1 

морковь, 300 мл сливок, 1-2 ст.л. раститель-
ного масла, зелень, соль, перец — по вкусу.

Для сухариков: 200 г белого хлеба, 1ч. 
л. сушеных прованских трав, 2 зубчика чес-
нока, 2 ст. л. растительного масла.

Как: тыкву очистить и нарезать кубиками. 
В кастрюле разогреть растительное масло и 
обжарить лук и морковь до мягкости. Затем 
в кастрюлю добавить тыкву. Залить 600-650 
мл воды и варить на небольшом огне около 
20 минут, до мягкости. Овощной отвар слить 
в другую посуду. Отваренные овощи измель-
чить блендером. Влить сливки и блендером 
довести до однородности. Затем добавить 
овощной отвар, доводя суп до желаемой 
консистенции. Всыпать соль и перец. Про-
греть суп на огне до 70-80°. Убрать с плиты. 
Перед подачей посыпать сухариками.

Ôàðøèðîâàííàÿ òûêâà
Что:1 тыква, 400 г любого мяса, 3 картофе-

лины, 1 морковь, 1 луковица, 4 ст. л. масла рас-
тительного, зелень, соль, перец – по вкусу.

Как: с тыквы срезать верхушку, очис-
тить изнутри от мякоти с семенами. Мясо 
нарезать небольшими произвольными 
кусочками. Картофель, лук и морковь  на-
резать кубиками. Влить масло, посолить и 
поперчить по вкусу. Все перемешать. На-
полнить тыкву мясом с овощами.

Влить в тыкву 100-150 мл воды и уло-
жить поверх овощей и мяса зелень.

Накрыть тыкву верхушкой. Смазать низ 
тыквы растительным маслом. Уложить тыкву 
в глубокую форму для запекания. Также влить  
100-150 мл воды в форму. Запекать при 180° 
до мягкости картофеля (примерно 2,5 часа). 
Можно прикрыть тыкву сверху фольгой.

Готовой тыкве дать немного остыть, пе-
ремешать ее содержимое и подать к столу.

Çàïå÷åííàÿ òûêâà
Что: 1-1,5 кг тыквы, 5-6 ст. л. сахара, 3-4 

ст.л. сливочного масла, 1 ст. молока или 
сливок.

Как: тыкву вымыть, разрезать попо-
лам и удалить семена. Подготовленную 
тыкву, не очищая от кожицы, разрезать на 
4-6 кусков.  Уложить куски тыквы на сухой 
пергаментный лист или противень. Поста-
вить в хорошо разогретую духовку (200°) 
на 15-25 минут. Затем вынуть противень, 
полить тыкву растопленным (лучше горя-
чим) сливочным маслом, посыпать сахаром 
и, уменьшив температуру духовки до 180°, 
довести до готовности. Сладкая тыква в ду-
ховке запекается примерно около часа.

Если поверхность тыквы начнет слишком 
поджариваться, можно прикрыть ее фольгой 
или пергаментной бумагой, смоченной холод-
ной водой. Горячую печеную тыкву можно по-
лить холодным молоком, густыми сливками. 
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Креативные граждане ор-
ганизовали на Патриарших 
прудах продажу «Воздуха 
Патриков».
Все выглядит цивильно — па-

латка, пол-литровая бутылка воз-
духа по цене 100 рублей. Народ к 
идее в целом отнесся добродуш-
но. В соцсетях шутят, есть ли про-
дажи оптом и что старик О'Генри 
затею бы оценил. В принципе, 
продажи подобной сувенирной 
продукции известны по всему 
миру; давно уже существуют за-
паянные банки с «Воздухом Мос-
квы». Так что, если все докумен-
ты у продавцов в порядке, дело 
можно продолжать.

Ïðîäàâöû 
âîçäóõà

Журналист из Бруклина Ричард 
Ларсон решил сопроводить на 
свадебную церемонию весьма 
представительного и элегантного 
кота. 

И не напрасно — фото с мероприя-
тия в считанные часы собрало десятки 
тысяч ретвитов в соцсети. Котик, сидя-
щий в коляске в праздничном костю-
ме, очаровал всех подписчиков.
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 17,1 тысячи –

За 53 миллиона рублей
 ушла с молотка хранившаяся у рабочего старая 
ваза.

Старая ваза, которая около 40 лет хранилась у 
рабочей семьи из Лондона, ушла с молотка за 520 
тысяч фунтов стерлингов (53 миллиона рублей). В 
начале 1980-х годов отец владельца вазы был де-
монтажником. Один из клиентов не смог оплатить 
его работу и вместо денег предложил двух нефри-
товых Будд и фарфоровую вазу высотой около 30 
сантиметров. Тот согласился и принес их домой. Ни 
он сам, ни его сын, унаследовавший реликвии после 
его смерти, не догадывались об их ценности.

Недавно владелец вазы решил выставить ее на продажу и показал экспер-
ту. Оказалось, что ее изготовили около трех столетий назад для китайского 
императора Цяньлуна, правившего с 1736 по 1795 год, и, вероятно, похитили 
из дворца во время Ихэтуаньского восстания.

За лот торговались семь участников аукциона. В итоге победу одержал 
анонимный покупатель из Китая, готовый отдать за вазу в 36 раз больше пер-
воначальной оценки.
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В Подмосковье появились первые му-
сорные контейнеры из... переработан-
ных пластиковых бутылок. Бутылки и 
пластик собрали по программе разде-

льного сбора мусора жители Подмосковья.
Дизайн новых контейнеров разработали с 

учетом пожеланий жителей: многие из них жа-
ловались, что тяжелую крышку бака неудобно 
поднимать. А с новыми справится даже ребе-
нок — теперь легкую панель достаточно прос-
то сдвинуть. На всех контейнерах будет нане-
сена информация о региональном операторе 
по обращению с ТКО, который обслуживает 
данную территорию, и специальный QR-код.

Êîíòåéíåðû 
èç áóòûëîê

«Ñâàäåáíûé» 
êîò


