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Городской общественный транспорт  
– один из главных рубежей борьбы с  
распространением коронавирусной 
инфекции. 

Ежедневно троллейбусы  перевозят на 
работу, в школу, на важные встречи более 
8 тысяч майкопчан. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию в регионе 
пассажиропоток не снизился, троллейбу-
сы по-прежнему остаются востребован-
ным видом городского транспорта. Безо-
пасность и охрана здоровья пассажиров 
– задача №1 для перевозчика. 

Как сообщили в Майкопском троллей-
бусном управлении, в салонах городского 
транспорта ежедневно проводится дезин-
фекция средствами, рекомендованными 
Роспотребнадзором. Все поверхности, с 
которыми  контактируют пассажиры, по-
ручни, стекла, сиденья, обрабатываются 
антисептиками, которые имеют долгий 
срок активности на поверхности, уничто-
жают не только SARS-CoV-2, но и другие 
бактерии и вирусы, включая аденовиру-
сы, вирусы гриппа и  возбудителей острых 
респираторных инфекций, атипичной 
пневмонии, птичьего и свиного гриппа. 

– Полная профилактическая дезинфи-
цирующая обработка салонов троллейбу-
сов и ее режим строго регламентирован 

в память 
о герое-журналисте
К 80-летию подвига

информн

В числе лучшиõ
Министерство просвещения РФ провело 
мотивирующий мониторинг региональ-
ных систем образования. 

Эксперты оценили 55 показателей из трех 
взаимосвязанных блоков, что позволило дать 
комплексную оценку ситуации в образова-
нии, выявить перспективы развития и про-
блемные точки.

По результатам мониторинга Республика 
Адыгея вошла в тройку лучших регионов Юж-
ного федерального округа. В сводном рей-
тинге по России Адыгея заняла 29 строчку.

Благодаря национальным проектам и го-
сударственным программам за последние 
годы в Адыгее построено четыре новые шко-
лы, созданы почти четыре десятка центров 
«Точка роста» на базе сельских школ. Также в 
регионе работают детский технопарк «Кван-
ториум» и мобильный «Кванториум», центр 
выявления и поддержки одаренных детей 
«Полярис-Адыгея», Региональный модель-
ный центр.

Николай СПИРЧАГОВ.
Роспотребнадзором. С нашей стороны 
требуется неукоснительное выполнение 
этого предписания для защиты пассажи-
ров в период распространения Covid-19, а 
также ОРВИ, гриппа. Салоны троллейбусов 
мы дезинфицируем средством «Жавель 
Абсолют», который в одной таблетке со-
держит 1,5 грамма активного хлора. Пре-
парат, кроме ковидной инфекции, гриппа 
и острых респираторных инфекций, защи-
щает от  грамотрицательных и грамполо-
жительных бактерий, включая туберкулез 
и сибирскую язву, от грибковых инфекций, 
а также вирусов  – полиомиелита, ВИЧ, ге-
патитов.

Дезинфекция проводится в течение часа 
два раза в день: перед выходом троллейбуса 
на линию и после захода в депо. Средство 
«Жавель Абсолют»  – абсолютно безопасно 
для человека, что подтверждено лаборатор-
ными исследованиями, препарат рекомендо-
ван для дезинфекции Роспотребнадзором. 

Кроме полной обработки, в  течение 
дня на конечных остановках кондукторы 
также проводят экспресс-дезинфекцию и 
проветривание салона троллейбуса.

Также обращаю внимание, что на ли-
нию допускаются водители и кондукто-
ры, которые сделали прививку от новой 
коронавирусной инфекции. 

Также в  салонах троллейбусов есть 
антисептики для обработки рук. Мы при-
нимаем все меры по предупреждению 
возникновения и распространению но-
вой коронавирусной инфекции, – про-
комментировала инженер по охране 
труда МУП «Майкопское троллейбус-
ное управление» Вера ЩЕРБАНЬ.

Помимо стандартных процедур, вклю-
чающих измерение давления, общий ос-
мотр и другие показатели, водителям и 
кондукторам до и после смены измеряют 
температуру. Такой медосмотр они про-
ходят ежедневно. Все эти меры позволяют 
обезопасить как пассажиров, так и сотруд-
ников МТУ от заражения. При подозрении 
на инфекцию работник отстраняется от 
работы и уходит на больничный. 

В соответствии с противоэпидемичес-
кими требованиями в троллейбус допус-
каются только пассажиры в масках. Те, у 
кого ее нет, могут воспользоваться одно-
разовыми масками, которые находятся у 
кондуктора. Также пассажиры могут об-
работать руки – антисептик есть в каждом 
троллейбусе. По мере возможности в го-
родском транспорте соблюдается соци-
альная дистанция. 

Саида КИКОВА. 
Фото автора.

Перепись 
завершается

Завтра последний день Всероссийской 
переписи населения. Заместитель главы 
Росстата Павел Смелов сообщил, что пе-
репись прошли 99% россиян.

– Мы видим, что народ достаточно ак-
тивно переписывается по всей стране, и на 
данный момент мы уже практически пере-
писали все население. Более 99% уже достиг-
нуто, – сказал Павел Смелов в эфире телека-
нала «Россия 24». Также он призвал россиян, 
которые еще не приняли участие в переписи, 
пройти процедуру на портале «госуслуг».

Цифровая и обычная переписи завершат-
ся завтра. Итоги первого этапа будут опубли-
кованы до 31 мая следующего года, второго 
– до 31 декабря 2022 года.

Безопасность 
в приоритете

выбирай, 
где служить!
Будь в курсе!

Берегите себя!
Вакцинация против коронавирусной 
инфекции продолжается. 

По состоянию на 12 ноября, число забо-
левших COVID-19 в Адыгее – 22606 человек. 
Из них на лечении находятся 2711  человек 
(за сутки +85). Выздоровевших – 19272  че-
ловека (за сутки +63). Скончавшихся – 623 
человека (6 новых случаев).

В инфекционных госпиталях скончались 
шесть пациентов – мужчина из Майкопа, трое 
мужчин из Тахтамукайского района, две жен-
щины из Красногвардейского района. Лабо-
раторными исследованиями подтвердилось, 
что причиной смерти в шести случаях стал 
COVID-19.

Прививочные пункты находятся в отде-
лениях Майкопской городской поликлини-
ки: ул. Жуковского, 18; ул. Комсомольская, 
159; ул. Чкалова, 77; 7 Переулок, 16; ул. 
Школьная, 182. Режим работы: по будним 
дням – с 9.00 до 16.00; по выходным – с 9.00 
до 13.00. Мобильный пункт вакцинации ра-
ботает в гДК «гигант» ежедневно с 10.00 до 
20.00. Привиться может любой желающий 
при наличии паспорта и СНИЛС.
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инфраструктура

Строительство отрезка улицы Российской 
ведется в восточной части республиканской 
столицы. Укладка гравийно-щебеночного пок-
рытия планируется на участке от улицы 2-й 
Короткой до переулка Даховского. Протяжен-
ность дорожного полотна шириной чуть более 
8 метров составит около 1,3 километров. 

Ведется 
строительство

По информации управления ЖКХ и благоус-
тройства городской администрации, работы на-
чались в первых числах ноября. На сегодняшний 
день идет оборудование водоотводного канала 
на пересечении будущей улицы Российской и 2-й 
Короткой. Затем специалисты приступят к укреп-
лению и подготовке основания дороги. Работы 
разделены на два этапа: первый планируется за-
вершить к середине декабря, а второй начнут уже 
к концу текущего года. На эти цели по поручению 
главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова вы-
делено свыше 20,5 млн. рублей из регионального 
Дорожного фонда. 

Напомним, недавно в восточной части Майкопа 
завершили строительство улицы Дружбы. Она свя-
зала отрезок от улицы 2-й Короткой до улицы 2-й 
Комсомольской. 

Обеспечение инженерной инфраструктурой 
земельных участков, выделенных многодетным 
семьям – это один из масштабных проектов, реа-
лизуемых в рамках индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики 
Адыгея. На ближайшие несколько лет предусмот-
рены работы по строительству инженерных сетей 
в районе восточной части Майкопа, территории 
бывшего аэропорта, в поселке Родниковом, стани-
це Ханской и улицы Низпоташной.

Пресс-служба администрации города.

благоуСтройСтво

К единому ансамблю
Несколько месяцев назад 
была завершена реконс-
трукция общественной тер-
ритории по четной стороне 
улицы Краснооктябрьской 
между улицами Пушкина и 
Комсомольской. 

В рамках ремонта обуст-
роены тротуарные дорожки, 
в соответствии с дизайн-про-
ектом высажены цветы, уста-
новлены фонарные столбы и 
малые архитектурные формы 
в виде яблок с подсветкой.

Напомним, эту обществен-
ную территорию для благоуст-
ройства выбрали сами жители 
города путем рейтингового го-
лосования. Но это была толь-
ко первая часть реконструк-
ции. Теперь настало время 
второй – благоустройству об-
щественной территории, рас-
положенной напротив. Сквер 
у памятника писателю Тембо-
ту Керашеву реконструируют 
прямо сейчас. Через несколь-
ко недель майкопчане смогут 
увидеть завершенный единый 
ансамбль общественных тер-
риторий.

Работы ведутся в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда». Ход и ка-
чество работ держит на лич-
ном контроле глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

Специалисты уже демон-
тировали старые бетонные 
конструкции и приступили к 
укладке плитки и бордюрно-
го камня. Благоустройством 
обеих общественных терри-
торий занимается одна ком-
пания-подрядчик.

– В принципе, существен-
ных различий в работе нет, – 
говорит директор подряд-

ной организации Федор 
Вавилов. – При благоуст-
ройстве обеих обществен-
ных территорий применяем 
единые технологии. Разве 
что территория по четной 
стороне более извилистая, 
тут же формы прямоуголь-
ные. Сроки реконструкции 
также равны, в общей слож-
ности работы занимают 
пару месяцев. До конца года 
планируем их завершить. 
Уложим бордюрный камень и 
плитку, сделаем новые тро-
туарные дорожки, которые 
будут пересекать газон, ра-
зобьем клумбы с цветами, 
установим новые скамейки 
и урны.

Памятник Темботу Кера-
шеву также обновится. Будет 
сделан ремонт пандуса, ус-
тановлена подсветка. Малые 
архитектурные формы в виде 
яблок появятся на газоне, 
расположенном ближе к го-
родскому парку. Изюминкой 

обновленного места отдыха 
горожан станет уличная биб-
лиотека. 

В интересном по архитек-
турному исполнению павиль-
оне капсульной формы май-
копчане и гости города смогут 
отдохнуть и провести время 
за чтением книг и журналов, 
которые можно будет при-
нести с собой или обменять в 
рамках бук-кроссинга. Полки 
для книг будут установлены 
внутри павильона.

Освещать обновленное 
общественное пространство 
будут два десятка фонарных 
столбов, выполненных в еди-
ном стиле со столбами, рас-
положенными напротив. Так-
же будут проведены работы 
по озеленению.

– Приятно видеть, как го-
род преображается, – делится 
впечатлениями майкопчанин 
Олег Артемьев. – Я принимал 
участие в рейтинговом голо-
совании и рад, что победила 

общественная территория, 
за которую я отдал голос. У 
нас прекрасный парк, а эти 
зоны отдыха станут его гар-
моничным и симпатичным 
продолжением. Благодаря па-
мятнику Темботу Керашеву, 
эта территория является 
одной из самых узнаваемых в 
городе. Радует, что теперь 
тут будет не только красиво, 
но и светло. Освещения этому 
месту явно не хватало. Зона 
отдыха по четной стороне 
удивила своей необычностью. 
Заметно, что она полюбилась 
горожанам. Уверен, благоуст-
роенная территория по не-
четной стороне улицы также 
станет местом притяжения.

В следующем году специ-
алисты приступят к благоуст-
ройству общественной терри-
тории по адресу: ул. Чкалова, 
65, которая также победила в 
рейтинговом голосовании.

Николай СПИРЧАГОВ.
Фото автора.

В столице Адыгеи активизировали 
профилактические мероприятия по 
недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции.

В частности, Управлением по ЧС 
города Майкопа усилена работа по де-
зинфекции мест общего пользования 
в многоквартирных жилых домах. За-
ключен контракт с Центром гигиены и 
эпидемиологии РА.

Санобработка проводится при по-
мощи специальной компрессорной 
техники, которая методом распыле-
ния максимально быстро и качествен-
но обрабатывает лестницы, перила, 
подоконники, ручки входных дверей, 
лифтовые кабины. При обработке по-
верхностей используется специальный 
состав, рекомендованный Роспотреб-
надзором.

Помимо Управления по чрезвы-
чайным ситуациям, дезинфекционные 

работы осуществляют управляющие 
организации. Соответствующие реко-
мендации в адрес УК направила адми-
нистрация города.

Как пояснили в управлении ЖКХ и 
благоустройства, на территории му-
ниципалитета расположены 550 мно-
гоквартирных домов. 363 из них нахо-
дятся на обслуживании управляющих 
компаний, 99 входят в товарищества 
собственников жилья и 88 дома нахо-
дятся под непосредственным управ-
лением. В связи с неблагополучной 
эпидемиологической обстановкой, во 
всех домах должна быть обеспечена 
регулярная уборка подъездов, мест 
общего пользования, лавочек, детских 
площадок, урн с применением дезин-
фицирующих средств.

Пресс-служба 
администрации города.

Фото Егора СЕРгЕЕВА.

Премьера 
состоится
16 ноября в КЗ «Нальмэс»  Нацио-
нальный театр им. И.С. Цея откроет 
новый театральный сезон премьерой 
«Къэзгъэзэжьырэр Тхьам ештэжьы» 
(«Вернешься-Бог примет!») драма-
турга и режиссера-постановщика Ин-
вера Нагоя. 

Ранее «МН» уже рассказывали о во-
девиле в интервью с  и.о. художествен-
ного руководителя нацтеатра РА, заслу-
женным деятелем  искусств Республики 
Адыгея, заслуженным артистом Респуб-
лики Калмыкия Асланом Хакуем. Напом-
ним, премьера должна была состояться 
29 октября, но из-за локдауна ее пере-
несли на 16 ноября. 

«Къэзгъэзэжьырэр Тхьам ештэжьы» 
– это жизненная история, в которой 
автор рассказывает о переплетении 
людских судеб. Какой бывает интерес-
ной жизнь. Как решения, принимаемые 
одним человеком, могут повлиять на 
судьбу целых поколений. Прекрасные 
диалоги автора, живой, образный язык, 
изящно выписанные образы делают 
пьесу интересной и актуальной. 

Начало спектакля в 18.30. Билеты 
можно купить в кассе КЗ «Нальмэс» или 
на сайте «maykop-concert.ru». Молодежь 
от 14 до 22 лет может посетить спек-
такль по «Пушкинской карте». Напоми-
наем, что в зал допускаются зрители 
по QR-кодам, подтверждающим вакци-
нацию, сертификатам о перенесенном 
ковиде или ПЦР с трехдневным сроком 
действия. 

Спектакль идет на адыгейском языке. 
Саида КИКОВА.

безопасность

Проводится 
проверка
В одном из учебных заведений города Майко-
па проводится проверка по факту причинения 
вреда здоровью школьников. 

По словам руководителя комитета по образо-
ванию Ольги Романенко, инцидент произошел в 
одной из городских школ, где во время урока были 
нарушены правила эксплуатации прибора рецир-
куляции – бактерицидного облучателя. 

– После инцидента все учащиеся прошли обсле-
дование в Детском республиканском диагности-
ческом центре. На сегодняшний день квалифициро-
ванную медицинскую помощь получили 13 детей. 
Двое ребят уже вернулись к занятиям, остальные 
находятся под присмотром родителей и врачей, – 
рассказала Ольга Романенко.

Также она подчеркнула, что во все учебные 
заведения муниципалитета направлено указание 
провести дополнительные инструктажи с работ-
никами образовательных организаций о мерах по 
обеспечению безопасности при работе с бактери-
цидными облучателями. 

В настоящее время в учебном заведении про-
куратурой города Майкопа и СУ Следственного 
комитета России по РА организованы соответс-
твующие проверки. Также по поручению испол-
няющего обязанности главы муниципального 
образования «город Майкоп» Юрия Томчака про-
водится служебное расследование. По результа-
там проверок будут приняты необходимые меры 
реагирования и дана правовая оценка действиям 
должностных лиц.

Пресс-служба администрации города.

открытие Сезона

ПОДЪЕЗДЫ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

актуально
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О новостях рассказали Саида КИКОВА и Вера КОРНИЕНКО.

культура почта россии сообщает

Камерный музыкальный театр 
им. А.А. Ханаху вернулся из 
города Химки Московской об-
ласти. Благодаря федеральной 
программе «Большие гастроли» 
майкопские артисты смогли по-
казать на сцене Химкинского 
драматического театра «Наш 
дом» свои лучшие постановки.

Напомним, что программа 
«Большие гастроли» реализуется 
в соответствии с всероссийским 
единым гастрольно-концертным 
планом Министерства культуры 
РФ. В рамках данной программы 
«Росконцерт» получил более 500 
заявок от государственных орга-
низаций на поддержку гастроль-
но-концертной деятельности. 
Как отмечает министр культуры 
РФ Ольга Любимова, такое число 
запросов говорит о том, что пот-
ребность в гастролях различных 
творческих коллективов страны 
очень высока. Ни для кого не сек-
рет, что ограниченные в средс-
твах небольшие театры уже мно-
го лет не могли позволить себе 
выезжать за пределы региона. 
И, по сути, с началом реализа-
ции всероссийского гастрольно-

концертного плана в этом году 
Министерством культуры РФ 
воссоздается одно из главных до-
стижений прошлого – единая гас-
трольная система страны. Про-
грамма призвана формировать 
и объединять общее культурное 
пространство России, расширять 
рамки творческого взаимодейс-
твия театральных коллективов. 
Зрители же, в свою очередь, 
вновь получили возможность 
познакомиться с лучшими дости-
жениями российских театров.

А достижения эти, конечно же, 
далеко не всегда зависят от мате-
риальной обеспеченности театров. 
И это в очередной раз доказали 
майкопские артисты, которые учас-
твуют в программе «Большие гаст-
роли» с 2018 года, а на этот раз пока-
завшие три постановки при полном 
аншлаге (естественно, в существую-
щих эпидемиологических условиях 
аншлагом считается 50-процентная 
наполняемость зала). Билеты раску-
пались, что называется, слету. Ведь 
сегодня благодаря интернету любой 
зритель может заранее составить 
мнение о коллективе, посмотрев 
его видеоматериалы на ютубе.

Как рассказал художествен-
ный руководитель Камерного 
театра Юнус Сулейманов, для 
гастролей были выбраны три 
постановки: мюзикл «Ослеплен-
ные» (муз. А Семенова, либрет-
то В. Старчевского, режиссер 
Ю. Сулейманов) и музыкальные 
спектакли для детей «Волшеб-
ная овечка» (по пьесе Н. Куека, 
режиссер В. Серебрянский) и 
«Приключения у Лукоморья» (му-
зыка А. Семенова, режиссер Ю. 
Сулейманов). Каждый спектакль 
завершали долгие аплодисменты 
и искренние эмоции зрителей. 
(Кстати, майкопские поклонники 
Мельпомены тоже имели удо-
вольствие ознакомиться с рабо-
той Химкинского театра в мае 
этого года в рамках творческого 
обмена программы «Большие 
гастроли»). Такой теплый прием 
в очередной раз показал, на-
сколько театральный мир тесен, 
дружен и дорог для нас, отметил 
Юнус Ибрагимович.

Участие ведущих коллективов 
в значимых всероссийских проек-
тах позволяет расширять и укреп-
лять творческие связи региона.

В честь 80-летия подвига журналиста, Героя Советского Сою-
за, уроженца Адыгеи Хусена Андрухаева выпущен художест-
венный маркированный конверт. На нем отображена картина 
известного кубанского художника Александра Чечина, посвя-
щенная подвигу героя. 

В память 
о герое-журналисте

Общение, самореализация, 
творчество!

В Адыгейской республиканской детской библиотеке прошел 
республиканский семинар «Современная детская библиотека 
– территория чтения и досуга», приуроченный к 85-летию дан-
ного учреждения культуры. 

В рамках мероприятия также состоялась церемония награждения 
победителей республиканского конкурса творческих работ «Сказки 
доброго волшебника», посвященного 125-летию со дня рождения 
сказочника, драматурга, поэта и прозаика Евгения Шварца.

В семинаре приняли участие представители Министерства куль-
туры РА, государственных и муниципальных образовательных уч-
реждений Краснодарского края и Адыгеи, республиканских  и му-
ниципальных библиотек, СМИ. Они обсудили проблемы развития 
детских библиотек, поделились профессиональным и личным опы-
том, предложили новые эффективные методы и формы работы по 
привлечению детей к чтению, рассматривая библиотеку еще и  как 
место для творчества, обучения и самореализации.

Виктория ТОКАРЕНКО.

Правительство РФ по поручению Владимира 
Путина приняло постановление о бесплатном 
получении второго высшего образования в об-
ласти искусств. 

Начиная со следующего учебного года,  жители 
России смогут бесплатно получить второе или пос-
ледующее высшее образование во Всероссийском 
государственном институте кинематографии им. ге-
расимова, Санкт-Петербургском государственном 
институте кино и телевидения, Российском институте 
театрального искусства – гИТИС, Театральном инсти-
туте имени Б. Щукина, Высшем театральном училище 
им. М.С. Щепкина, Школе-студии МХАТ. Также в этом 
списке – Российская академия музыки имени гнеси-
ных, Московская государственная консерватория 
имени П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская госу-
дарственная консерватория им. Н.А. Римского-Кор-
сакова, Литературный институт имени А.М. горького. 
Порядок приема утвержден председателем прави-
тельства РФ Михаилом Мишустиным.  

В перечень специальностей, которые можно бу-
дет освоить за счет бюджетных средств, вошли ре-
жиссура театра, кино и телевидения, литературное 
творчество, художественное руководство оперно-
симфоническим оркестром и академическим хо-
ром, композиция, музыкальная звукорежиссура и 
звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

Отбор абитуриентов на бесплатное второе вы-
сшее образование будет проходить на конкурсной 
основе. Претендентам не нужно сдавать ЕгЭ, одна-
ко их ждут творческие и профессиональные испы-

тания, а также собеседование. По итогам экзаменов 
соискатели, набравшие наибольшее количество 
баллов, будут зачислены на бесплатные места в рам-
ках установленных контрольных цифр приема на 
бюджетное обучение. Решение не скажется на аби-
туриентах, желающих бесплатно получить первое 
высшее образование в области искусств, так как ко-
личество бюджетных мест по творческим специаль-
ностям уже увеличено государством. Кроме того, 
отбор претендентов, имеющих высшее образова-
ние, будет проводиться отдельно от абитуриентов, 
поступающих в вузы впервые.

По прежнему законодательству в России бес-
платно можно было получить только одно высшее 
образование. При этом нередко в творческие про-
фессии люди приходят уже в более осознанном 
возрасте и имея определенный трудовой опыт. 
Учитывая это обстоятельство, в июне 2021 года по 
поручению президента был разработан и принят 
закон, которым предусмотрено право на получе-
ние второго высшего бесплатного образования по 
творческим специальностям. 

Спаси дерево!

До 24 ноября на сайте www.kinokavkaz.ru. можно подать заявку на 
участие в III Открытом Северо-Кавказском молодежном кинофес-
тивале «Кинокавказ». 

«Кинокавказ-2021»
В конкурсе могут участвовать авторы в возрасте с 16 до 35 лет вне зависи-

мости от региона проживания. Проект создан Северо-Кавказским государс-
твенным институтом искусств (Нальчик) для культурного обмена и сотруд-
ничества между кинематографистами Северного Кавказа и других регионов 
России, для повышения интереса к искусству кино у молодого поколения. 

На «Кинокавказ-2021» можно предоставить работы в четырех номи-
нациях: «Лучший короткометражный игровой фильм», «Лучший коротко-
метражный анимационный фильм»,  «Лучший телевизионный докумен-
тальный фильм», «Лучший социальный видеоролик». Председатель жюри 
Виталий Калинин – руководитель курса режиссуры кино и телевидения 
ВгИКа. Более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте 
www.kinokavkaz.ru.

Большие гастроли 
камерного театра

Как сообщили в пресс-службе 
Почты России, общий тираж кон-
вертов – 250000 экземпляров, из 
них 50000 поступило в почтовые 
отделения республики. 

Хусен Андрухаев – журналист, 
политрук, герой Советского Со-
юза, до Великой Отечественной 
войны работал корреспонден-
том областной газеты «Социалис-
тическая Адыгея». 8 ноября 1941 
г. рота Андрухаева попала во 
вражеское окружение. Политрук 
приказал солдатам отступать, а 
сам задержал противника. Он 
подорвал себя и подступивших 
фашистских солдат. В родном 
ауле Хакуринохабль установлен 
памятник и открыт музей. А те-
перь в честь Хусена Андрухаева 

выпущен художественный кон-
верт.

Почта России всегда поддер-
живает выпуск конвертов, марок и 
штемпелей в память об известных 
людях и событиях региона, отме-
тили в ведомстве. В почтовых отде-
лениях можно найти маркирован-
ную продукцию практически ко 
всем важным датам и праздникам. 
Каждый конверт с именем Хусена 
Андрухаева – это напоминание о 
подвиге нашего соотечественни-
ка, ведь письма и открытки в этих 
конвертах будут доставлены по 
всей стране и за границу. А в следу-
ющем году выйдет почтовая марка 
к столетию Республики Адыгея.

Приобрести конверт можно 
в любом почтовом отделении. 

Семинар

образование

За вторым высшим – 
бесплатно

акция

Майкоп присоединится к все-
российской акции «Сдай маку-
латуру – спаси дерево».

Экомарафон проводится 
дважды в год в виде соревнова-
ний между районами и городами. 
Принять участие могут все жела-
ющие, предприятия, компании, 
учебные заведения и обществен-
ные организации. Основная за-
дача акции – привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, а 
также внести вклад в развитие 
вторичной переработки отходов.

Чтобы поучаствовать в мара-
фоне, нужно собрать более 300 

кг макулатуры в одном месте и 
оставить заявку на официальном 
сайте акции Сдай-Бумагу.рф или 
www.Sdai-Bumagu.com.

Все участники акции получат 
благодарности, а самые результа-
тивные – денежные премии. Воз-
награждение выплатят, если одна 
или несколько организаций собе-
рут в одной точке сбора макула-
туру весом более тонны. В случае, 
если общий результат региона 
превысит 100 тонн, финалисты 
получат ценные призы.

Пресс-служба 
администрации города.
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будь в курСе!

Экология
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Ранняя 
помощь детям 

Федеральным проектом «Со-
хранение лесов», входящим в 
состав национального проек-
та «Экология», предусмотрено 
обеспечение баланса выбытия 
и воспроизводства лесов в со-
отношении 100% к 2024 году. О 
ходе реализации данных проек-
тов на территории республики, 
а также о деятельности школь-
ных лесничеств нам рассказал 
начальник Управления лесами 
по Республике Адыгея Рашид 
Бельмехов.

– Одной из задач федерально-
го и регионального проекта «Со-
хранение лесов» национального 
проекта «Экология» является 
обеспечение баланса выбытия 
и воспроизводства 100% лесов к 
2024 году, – говорит Рашид Бель-
мехов. – В этом году в рамках нац-
проекта арендаторами лесных 
участков на территории Первомайского, 
Гузерипльского и Майкопского лесничеств 
Адыгеи проведены работы по искусствен-
ному и естественному лесовосстановле-
нию на площади 31,9 га при плане в 43 га, 
в том числе естественное лесовосстанов-
ление выполнено на площади 30,9 га, искус-
ственное – на площади одного га. 

Проведение оставшегося объема работ 
по искусственному лесовосстановлению 
на площади 12 га запланировано на 19 но-
ября. Основной показатель нацпроекта со-
ставит 98%. 

В этом году уже завершился агротехни-
ческий уход за лесными культурами, уход-
ные работы за объектами лесного семено-
водства, заготовка семян и выращивание 
посадочного материала. 

Ведомство участвует в проведении ак-
ций различного уровня, направленных на 
восстановление экологии.

– В прошлом году мы присоединились к 

акции «Сад памяти», в ходе которой выса-
дили более восьми тысяч саженцев крас-
ного дуба, липы, березы и туи в Майкоп-
ском, Красногвардейском и Шовгеновском 
районах, а на территории лесного фонда 
сотрудники подразделения «Майкопское 
лесничество» высадили более пяти тысяч 
сеянцев дуба черешчатого с улучшенными 
наследственными свойствами и дуба крас-
ного, – делится Рашид Бельмехов.

В посадках участвовали сотрудники 
природоохранных ведомств, общество ле-
соводов РА, Совет ветеранов Адыгеи, арен-
даторы, волонтерские организации, а также 
члены школьных лесничеств. В первом по-
лугодии текущего года высажено около 3,2 
тыс. саженцев дуба, березы, ясеня и сосны. 

В рамках реализации проекта «Сохра-
нение лесов» в прошлом году ведомство 
закупило технику и оборудование на сумму 
5,7 млн. руб, в том числе лесопосадочную 
машину, которая позволяет исключить руч-

ной труд и производить посадки молодых 
саженцев и сеянцев на обширной площади.

Сотрудники ведомства проводят пла-
новые противопожарные мероприятия, 
патрулируют леса и проводят мониторинг 
пожарной опасности. С жителями и гостя-
ми республики ведутся разъяснительные 
работы. Действуют ранее заключенные 
соглашения по информационному взаи-
модействию с главным управлением МЧС 
России по РА, МВД по Адыгее, главами 
сельских поселений региона, Кавказским 
государственным природным биосфер-
ным заповедником имени Х.г. Шапошни-
кова, Ярославским филиалом Минобороны 
России, Краевым лесопожарным центром 
Краснодарского края.

Огромное значение имеет приобщение 
к миссии сохранения зеленых легких пла-
неты подрастающего поколения.

– Школьные лесничества – одна из форм 
экологического воспитания подрастающего 

поколения, – говорит Рашид Бель-
мехов. – Это добровольные объеди-
нения учащихся образовательных 
учреждений основного общего и сред-
него образования, организованные 
как внеклассная форма работы в 
целях воспитания у них любви и бе-
режного отношения к лесу и природе 
родного края. Мы проводим актив-
ную работу в этой сфере. Для срав-
нения, в 2008 году в Адыгее было всего 
два школьных отряда, а в настоя-
щее время их число выросло до вось-
ми и насчитывает 160 участников. 
Наше ведомство считает одной из 
приоритетных задач обеспечение и 
укрепление кадрового потенциала 
лесной отрасли. Первыми шагами к 
этому является развитие школьных 
лесничеств и вовлечение подрост-
ков в различные экологические акции. 
Движение развито в Майкопском, 
Красногвардейском и Шовгеновском 

районах. При нашей поддержке ребята учас-
твуют в ежегодных всероссийских акциях 
«День посадки леса», «Сохраним лес», «Оста-
нови огонь!», в массовых мероприятиях по 
посадке леса и очистке от мусора.

В прошлом году Министерством при-
родных ресурсов и экологии РФ, Федеральным 
агентством лесного хозяйства был объяв-
лен всероссийский заочный смотр-конкурс 
школьных лесничеств «Лучшее школьное лес-
ничество». Хорошие результаты показали 
воспитанники школьных лесничеств Адыгеи, 
получив специальные сертификаты.

Многие воспитанники школьных лесни-
честв в дальнейшем планируют работать 
в лесной отрасли. Хочется отметить 
наших действующих сотрудников – воспи-
танников школьных лесничеств, а именно 
Сафара Теучежа, Марину Зейтунян и Влади-
мира Меркулова. И мы надеемся передать 
наше дело в надежные руки.

Роман КАМНЕВ.

Сохраняя легкие планеты

Центр управления регионом 
Адыгеи зафиксировал вопро-
сы, поступившие от родителей 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Жители республики интере-
суются, куда можно обратиться 
за консультацией. Специалисты 
ЦУР Адыгеи связались с Респуб-
ликанским ресурсно-методичес-
ким центром ранней помощи, 
который создан на базе Крас-
ногвардейского центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Доверие». Специалисты этого 
учреждения оказывают помощь 
детям до трех лет, имеющим на-
рушения развития с 2019 года. 

– Центр предоставляет ком-
плекс медицинских, социальных 
и психолого-педагогических услуг де-
тям и их семьям. Мы нацелены на ран-
нее выявление детей целевой группы. 
Целевая группа – это дети в возрас-
те от 0 до 3 лет, у которых имеют-
ся отставания в физическом или 
умственном развитии, нарушения 
здоровья, с высокой вероятностью 
приводящие к задержкам развития. 
Мы стараемся содействовать их оп-
тимальному развитию, формирова-
нию физического и психического здо-
ровья, включаем в среду сверстников 
и интегрируем в общество, а также 
сопровождаем и поддерживаем их 
семьи. Для каждой семьи программа 
ранней помощи разрабатывается 
индивидуально – рассказывает ди-
ректор ГБУ РА «Красногвардейс-
кий территориальный центр со-
циальной помощи семье и детям 
«Доверие» Лариса Адаменко.

Внедрение программы ранней 
помощи в Адыгее помогает поддер-

живать семьи, воспитывающие детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. С родителями проводят 
работу специалисты учреждений со-
циальной защиты и образования. Это 
снижает риск отказа от детей с нару-
шениями развития и помещения их в 
учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Сами дети благодаря программе 
ранней помощи развивают жизненно 
важные функции, а родители учатся, 
как закреплять эти навыки в повсед-
невной жизни. Программа «Ранняя 
помощь» это услуга для всей семьи, а 
не только для ребенка. 

Специалисты Ресурсного центра 
сформировали и ведут республиканс-
кую базу получателей ранней помощи. 
В этом году услугу уже получили 72 
ребенка, еще 32 числятся в реестре и с 
ними ведется работа во всех Комплекс-
ных центрах социального обслужива-
ния населения Республики Адыгея.

Выбирай, где служить!
Порядок поступления в МЛР, 
пребывание в резерве и 
исключение из резерва оп-
ределяется Федеральным 
законом 1998 г. №53–ФЗ, 
Положением о порядке пре-
бывания граждан РФ в МЛР и 
другими нормативными пра-
вовыми актами РФ.

гражданин, пребывающий 
в запасе ВС РФ, теперь вправе 
выбирать, где ему находиться: 
в мобилизационном людском 
резерве – и получать деньги 
или «бесплатно» – пребывать в 
мобилизационном ресурсе.

Первый контракт о пре-
бывании в мобилизационном 
людском резерве может быть 
заключен с гражданином, пре-
бывающем в запасе:

– солдаты, матросы, сер-
жанты, старшины, прапорщики 
и мичманы – до 45 лет;

– младшие офицеры – до 47 
лет;

– старшие офицеры – до 52 
лет;

– полковники, капитаны 1 
ранга – до 57 лет. 

Денежные выплаты, за пре-
бывание в МЛР (за месяц) со-
стоят из:

– месячного оклада – 12% 
(оклад по воинской должности 
+ оклад по воинскому званию);

– ежемесячной процент-
ной надбавки за пребывание 
в резерве к месячному окладу 
(после 3 лет непрерывного пре-
бывания – 10% и более в зави-
симости от срока пребывания.

При заключении повторно-
го (последующего) контракта 
выплачивается единовремен-
ная денежная выплата:

офицерам – от 34 до 66 тыс. 
рублей; солдатам, сержантам – от 
18 до 39 тыс. рублей, в зависимос-
ти от срока нового контракта.

Произошли изменения в ус-
ловиях и оплате пребывания в 
МЛР. 

Уточнена форма контракта 
в соответствии постановлением 
правительства РФ от 23.10.2021 

г. №1816 (ознакомиться можно в 
военном комиссариате города). 

Военные сборы (продолжи-
тельностью до месяца) не пла-
нируются. В ноябре и декабре 
2021 года планируется увели-
чение количества резервистов 
за счет вновь заключивших 
контракт на пребывание в МЛР: 
возраст поступления в МЛР для 
солдат и сержантов запаса уве-
личен до 45 лет.

Разрешено поступление в 
МЛР граждан, пребывающих в 
запасе, не проходивших воен-
ную службу,  за исключением 
освобожденных от призыва по 
состоянию здоровья.

Уточнены размеры денеж-
ных выплат гражданам, заклю-
чившим контракт на пребыва-
ние в МЛР. При этом выплаты 
подразделяются на: за количест-
во дней тренировочных занятий 
(сборов); за месяц пребывания 
в МЛР (при отсутствии трениро-
вочных занятий (сборов) данная 
выплата сохраняется.

Денежные выплаты гражданам, 
пребывающим в мобилизационном резерве за месяц и 3 дня сборов:

Должность Тарифный разряд Воинское звание Итого на руки
стрелок 1 рядовой 3371,16
старший стрелок 2 ефрейтор 3708,54
командир 
отделения

5 сержант 4831,90

командир 
миномета

7 старший сержант 5394,18

старшина роты 9 старшина 5730,98
командир взвода 10 лейтенант 6742,29
инженер 12 старший лейтенант 7080,00
командир роты 14 капитан 7415,88
начальник штаба 16 майор 7753,80
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готовность 
к зиме №1

Думать о зиме летом – обязанность ре-
сурсоснабжающих предприятий, таких 
как городские электросети. Чтобы в хо-
лодное время года в домах у майкопчан 
было светло, тепло и уютно, энергетики 
проводят целый комплекс подготови-
тельных работ, оценивает которые спе-
циальная комиссия. О том, что было сде-
лано в 2021 году, как развивается город и 
кто в ответе за уличное освещение, наша 
беседа с генеральным директором ООО 
«Майкопская ТЭЦ» Игорем ЛУНёВыМ.

– Игорь Анатольевич, на днях ООО 
«Майкопская ТЭЦ» получило паспорт 
готовности к осенне–зимнему периоду 
– документ, подтверждающий подготов-
ленность предприятия к работе в сезон 
низких температур. Какие мероприятия 
предшествуют получению этого доку-
мента и как они способствуют надежному 
электроснабжению у майкопчан зимой?

– Осень и зима в Майкопе имеют свои 
климатические особенности. Они характе-
ризуются, прежде всего, ветрами, дождями 
с грозами, перепадами температур. Здесь 
мягкие и относительно теплые зимы. Но 
энергообъектам страшны не столько низкие 
температуры и морозы, сколько холодные 
ветры, мокрый снег и наледь, которые при-
водят к обрывам проводов на линиях элек-
тропередачи. Поэтому работа энергетиков 
определяется подготовкой электросетей к 
работе в таких условиях, чтобы снизить вли-
яние всех этих природных факторов.

Для успешного прохождения осенне–
зимнего периода специалисты ООО «Май-
копская ТЭЦ» проводят целый комплекс 
подготовительных работ, которые длятся 
круглый год.

За 10 месяцев мы выполнили текущий 
ремонт оборудования 83 ТП и РП, капи-
тальный ремонт 5,9 км воздушных линий 
ВЛ6/0,4кВ. 

По статистике наибольшее количество 
технологических нарушений в электросе-
тевом комплексе происходит из–за падения 
деревьев и веток на провода и опоры линий 
электропередачи в сезон непогод. Чтобы 
минимизировать риски отключения элек-
троэнергии в осенне–зимний период спе-
циалисты ООО «Майкопская ТЭЦ» провели 
расчистку более 56 км трасс линий электро-
передачи 6–0,4 кВ в Майкопе. 

Несмотря на то, что наши потребители 
сегодня активно применяют энергосберега-
ющие технологии, потребление мощностей 
в городе неуклонно растет. Майкоп расши-
ряется, развивается бизнес, строятся новые 
многоквартирные дома, семьи получают зе-
мельные участки под строительство жилья. 
Все это требует новых мощностей. Поэтому 
мы проводим замену проводов линий элек-
тропередачи 0,4 кВ с увеличением сечения 
провода. В этом году заменили более 3 км 
ЛЭП таким способом.

готовится к работе в осенне–зимний 
период и производственно–технический 
персонал, укомплектовывается зимней 
спецодеждой, средствами индивидуальной 
защиты, инструментами и приспособлени-
ями. Автотранспорт предприятия проходит 
необходимый ремонт и техническое обслу-
живание.

Все эти и другие мероприятия, проводи-
мые специалистами ООО «Майкопская ТЭЦ», 
позволят улучшить качество энергоснабжения 
потребителей Майкопа и ликвидировать не-
штатные ситуации в осенне–зимний период. 

Проверку готовности предприятия к ра-
боте в осенне–зимний период 2021–2022 
годов осуществляла комиссия совместно со 
специалистами Майкопской ТЭЦ. В составе 
комиссии под руководством Министерс-
тва экономического развития и торговли 
республики – представители филиала ПАО 
«Кубаньэнерго» Адыгейские электрические 
сети, Ростехнадзора, администрации города 
Майкопа. Практически без замечаний они 
оценили готовность предприятия к работе в 
осенне–зимний период и выдали соответс-
твующий паспорт.

– Несмотря на эти мероприятия, все 
же в разных микрорайонах города иног-
да происходят отключения электроэнер-
гии. С чем это связано?

– Причины могут быть разными. И техни-
ческого характера, и природного, не послед-
нюю роль играет и человеческий фактор.

Часто причиной аварийных ситуаций 
становятся природные явления. Дожди, 
молнии, шквалистый ветер нарушают рабо-
ту энергообъектов. К примеру, в сентябре 
из–за удара молнии в линию электропе-
редачи 6 кВ от ТП-352 были повреждены 
изоляторы. Без света оставались жители 
нескольких улиц поселка Западного. На вос-
становление после таких повреждений час-

то уходит несколько часов.
Часто причиной аварийных 

ситуаций становится обычная ха-
латность и грубое нарушение тех-
ники безопасности при проведе-
нии земляных работ. За последние 
три месяца у нас было несколько 
похожих ситуаций, приведших к 
масштабным отключениям сразу 
нескольких микрорайонов. На-
нятые частные лица и подрядные 
организации проводили земля-
ные работы без согласования с 
электросетями. В результате были 
повреждены кабельные линии 6 
кВ. Как правило, выход из строя 
одной кабельной линии влечет на-
рушение работы еще нескольких 
кабелей. Это так называемое кас-
кадное повреждение. Поэтому на 
восстановление энергоснабжения 
у потребителей нам приходится 
тратить несколько часов, а чтобы 
полностью устранить последствия 
аварии с учетом высоковольтных 
испытаний нашим специалистам 
требуется еще несколько дней.

Хотим напомнить, что любые 
земляные работы в охранных зо-
нах подземных коммуникаций 
должны начинаться только после 
получения разрешения местных 
органов власти и владельца дан-
ных коммуникаций, в данном слу-
чае – Майкопской ТЭЦ. В против-
ном случае самовольные работы 
могут привести как минимум к 
аварийной ситуации и административному 
штрафу, как максимум – к несчастному слу-
чаю со смертельным исходом. В структуре 
предприятия действует служба кабельных 
линий и подстанций. Специалисты службы 
по заявкам потребителей выезжают на тер-
риторию проведения земляных работ и оп-
ределяют по схемам участки, где проложе-
ны кабельные линии. Выезд специалистов 
осуществляется бесплатно.

Еще одна причина – устаревание ка-
бельной сети. В течение года мы проводим 
профилактические мероприятия, техничес-
кое обслуживание подстанций и линий, но 
периодически сбои в работе все же проис-
ходят. Поэтому мы стараемся работать на 
перспективу, постепенно заменяем транс-
форматоры на более мощные и современ-
ные, меняем голый провод на более надеж-
ный самоизолированный. Эта работа идет 
поэтапно, по плану.

Бывают плановые отключения элект-
роэнергии, когда мы производим обрезку 
деревьев в зоне воздушных линий электро-
передачи или проводим плановый ремонт 
энергооборудования. Во всех этих случа-
ях мы заблаговременно информируем об 
отключениях потребителей на страничке 
предприятия в Инстаграм. На этой же плат-
форме мы активно общаемся с жителями го-
рода, отвечаем на все волнующие вопросы.

– Город стремительно развивается, се-
мьи получают земельные участки. Есть ли 
техническая возможность у предприятия 
присоединять новых потребителей? 

– Безусловно, мы работаем на перспек-
тиву, увеличиваем существующие мощнос-
ти, учитывая пожелания потребителей.

Среди крупных объектов, построенных 
нами в этом году – воздушная линия 6 кВ по 
улице Солнечной и переулку Солнечному в 
юго–восточной части города. Линия созда-
ла связь между двумя центрами питания го-
рода и соединила два распределительных 
пункта. Таким образом, мы сформировали 
«кольцевую» систему энергоснабжения вос-
точной и северо–восточной частей города. 
Последним этапом этого крупного проекта 
стала замена трансформаторной подстан-
ции ТП–369 по улице Солнечной на более 
современную. В целом новая линия и под-
станция позволяют нам повысить надеж-
ность энергоснабжения в этой части города, 
перераспределить нагрузки, а также разви-

вать восточную часть города и присоеди-
нять новых потребителей.

По улице Керашева наши специалисты 
произвели модернизацию трансформа-
торной подстанции ТП–375. Мы полностью 
обновили оборудование энергообъекта, 
увеличив мощность подстанции со 160 кВА 
до 250 кВА. Благодаря этим работам улуч-
шилось качество энергоснабжения у потре-
бителей, проживающих в микрорайоне за 
Адыгейской республиканской клинической 
инфекционной больницей. 

До конца текущего года в поселке За-
падном будет построена новая трансфор-
маторная подстанция с переустройством 
воздушной линии 0,4 кВ по улице Новой 
для повышения качества электроснабжения 
района новой застройки.

Сейчас проводятся важные работы в 
хуторе гавердовском. Сегодня это один из 
самых перспективных районов города, ко-
торый активно застраивается последнее 
время. Присоединение к электросети новых 
потребителей требует увеличения мощнос-
тей. В этих целях мы осуществили переуст-
ройство воздушной линии 0,4 кВ с увеличе-
нием сечения провода и заменой «голого» 
провода на самонесущий изолированный.

В этом году по линии технологического 
присоединения мы присоединили 171 быто-
вых потребителей общей мощностью 2,4 ты-
сячи кВт, а также 147 промышленных потре-
бителей на общую мощность 4,7 тысячи кВт.

Но есть и сложности. Нам поступает мно-
го заявок на технологическое присоедине-
ние от новых потребителей, расположенных 
в районе за Адыгейской республиканской 
клинической инфекционной больницей – 
ул. Верхняя, Прудная, 2–я Короткая, Дружбы, 
Керашева, Кавказская, Теучежа, Макаренко, 
пер. Парковый, Оштенский, Песчаный, Пру-
довый. По закону стоимость услуги техно-
логического присоединения физического 
лица к электросетям до 5 кВ составляет 
550 рублей, но затраты, которые несет ор-
ганизация по строительству линии элект-
ропередачи, проведению проводов и пр., 
значительно превосходят эту сумму. Они 
могут составлять и до 200 тысяч рублей на 
присоединение только одного потребите-
ля. В этих условиях предприятие старается 
выполнить свои обязательства перед заяви-
телями. Но процесс этот не быстрый.

Кроме того, технологическое присоеди-

нение потребителей в этом микро-
районе выполняется по мере пос-
тупления единичных заявок, иными 
словами этот процесс происходит 
стихийно. У нас нет перспективно-
го плана развития электросетевого 
хозяйства по этой застраиваемой 
части города. Данная ситуация сло-
жилась в том числе из–за отсутствия 
информации по выделению на гра-
достроительном плане земельных 
участков для размещения центров 
питания, распределительных пун-
ктов, трансформаторных подстан-
ций, что может привести к сниже-
нию надежности электроснабжения 
во всей восточной части города. В 
целях исключения негативных пос-
ледствий необходима совместная 
работа органов власти Майкопа и 
городских электросетей.

– Одна из «больных» тем для 
горожан – уличное освещение… 
Кто должен его оплачивать, и 
почему производятся отключе-
ния светильников у местных жи-
телей?

– В темное время суток жители 
домовладений хотят, чтобы улица 
была освещена. Это понятное же-
лание. Тут есть два варианта – либо 
подключить осветительный прибор 
к электросетям через свой прибор 
учета и оплачивать потребленную 
электроэнергию. Либо вместе с со-
седями подать коллективную заяв-
ку в МКУ «Благоустройство» адми-

нистрации города Майкопа. В свою очередь 
«Благоустройство» подает заявку нам на 
технологическое присоединение к нашим 
электросетям через приборы учета. У нас 
нет технических ограничений по установке 
фонарей. В этом случае уличное освещение 
будет для горожан бесплатным. Оплачивать 
электроэнергию будет муниципалитет.

Но часто местные жители самовольно 
подключают к электросетям светильники 
уличного освещения в обход приборов учета 
электроэнергии. Такое подключение является 
бездоговорным пользованием электроэнер-
гией и влечет наложение административного 
штрафа согласно статье 7.19 КоАП РФ. 

В целях выявления фактов безучетного 
потребления электроэнергии мы прово-
дим рейды по городу. Наши специалисты 
устанавливают, где незаконно подключены 
фонари к нашим линиям электропередачи 
и производят их демонтаж. С августа прово-
дились рейды по безучетному уличному ос-
вещению в хуторе гавердовском и Учебном 
лесничестве. Были демонтированы около 
10 фонарей.

Давайте посчитаем. Одна лампочка пот-
ребляет в час примерно 400 Ватт. Если в тем-
ное время суток она горит хотя бы 8 часов, 
то потери составляют 96 кВт в месяц. 

Нужно отметить, что в случае составле-
ния акта бездоговорного использования 
электроэнергии, потребитель оплатит за 
потребленную электроэнергию больше, 
чем если бы он оплачивал ее по счетчику. 
Поскольку за безучетное использование 
электроэнергии расчет производится по 
сечению провода, а точнее – по его макси-
мальной пропускной способности. 

Но, пожалуй, самое главное в этой ситу-
ации, что при самостоятельной установке 
фонарей и других осветительных приборов 
возникает реальная угроза жизни и здоро-
вью людей. И создают ее сами домовладель-
цы. Они нанимают частных лиц, которые, не 
имея допуска к работе на объекте, подни-
маются на опору, на высоту более 3 метров, 
сами монтируют фонарь, подключают его 
к действующей сети, рискуют собственной 
жизнью. Это неоправданный риск. Ответс-
твенность за него полностью лежит на до-
мовладельце.

Впредь рейды будут продолжены. Люди 
должны понимать, что хищение электро-
энергии – это противоправное действие. 

Беседовала Варвара   ПОЛЮХОВА. @
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13 ноября в календаре отмечен 
как Всемирный день борьбы с 
тромбозом. К сожалению, в сов-
ременных реалиях эта пробле-
ма выходит на передний план, 
и особенно часто озвучивается 
в ряду самых опасных ослож-
нений после перенесенного ко-
ронавируса. Как отмечают спе-
циалисты, у трети пациентов с 
тяжелой формой COVID-19 воз-
никают тромбозы. 

Тромбообразование – один из 
важнейших способов защиты ор-
ганизма. Оно необходимо, чтобы 
остановить кровопотерю или изо-
лировать очаг воспаления от об-
щего кровотока и не дать распро-
страниться инфекции. Но иногда 
тромбы образуются без внешней 
причины. Тромбоз – состояние, 
при котором образуются кровя-
ные сгустки в сосудах. Если они 
не рассасываются естественным 
путем, то могут навредить. Такие 
сгустки блокируют кровоток и 
приводят к серьезным осложне-
ниям. Если тромб перекрывает 
более трех четвертей от просве-
та сосуда, то начинается кисло-
родное голодание тканей. А если 
полностью – это может привести 
к инфаркту, инсульту или повреж-
дению органа, в зависимости от 
места образования. 

Но только ли ковид-19 вино-
вен в образовании тромбов или 
вирус просто способствует выяв-
лению глубоко спрятанных про-
блем? Что можно сделать, чтобы 
снизить риск тромбообразова-
ния? Какую роль в возникновении 
тромбозов играет наследствен-
ность? На эти и другие вопросы 
отвечает сердечно-сосудистый 
хирург НМИЦ хирургии им. А.В. 
Вишневского, кандидат меди-
цинских наук, доцент Заурбек 
Ахсарбекович АДыРХАЕВ. 

– Какую роль в возникно-
вении тромбозов играет на-
следственность?

– С точки зрения наследствен-
ности есть несколько факторов, 
которые могут предопределять 
повышенные риски тромбозов. 
Первый из них – генетические 
мутации, которых существует 
не менее 12. При артериальных 
тромбозах это еще врожденная 
гиперхолестеринемия и гиперго-
моцистеинемия. Эти и другие на-
следственные факторы, которые 
cпособны на уровне реологии 
крови предопределять повы-

шенную предрасположенность 
к тромбообразованию – как ве-
нозному, так и артериальному – 
могут быть выявлены с помощью 
лабораторной диагностики.

– Артериальные тромбозы и 
атеросклеротические бляшки – 
это явления одного ряда?

– Бляшки могут повышать рис-
ки артериального тромбоза – су-
жать просвет сосуда и тем самым 
способствовать изменению спект-
ра кровотока в этой области. Либо 
они фрагментируются – и тогда их 
кусочки могут отрываться, закры-
вая просвет сосуда или затрудняя 
локально ток крови в нем, что 
приводит к снижению скорости 
кровотока и образованию тром-
бов в этой области.

– Почему у одних он образу-
ется, а у других нет? Каков меха-
низм такого загустения крови?

– Все сосудистые врачи зна-
ют правила «триады Вирхова» 
(Рудольф Вирхов – немецкий па-
толог, пионер в патофизиологии 
тромбоза). Чтобы процесс фор-
мирования тромба был запущен, 
обязательно должны иметь место 
три фактора: замедление кро-
вотока, повреждение эндотелия 
(внутренней выстилки сосуда) и 
коагулопатия (повышенная свер-
тываемость крови). Только при 
наличии этих трех факторов воз-
можно образование тромба. 

– Что способствует образо-
ванию тромбов?

– Длительные статические на-
грузки – если человек долго сто-
ит, или сидит, или едет в машине, 
летит в самолете… Словом, на-
хождение в неподвижном состо-
янии способствует образованию 
венозного тромбоза. В группе 
риска также пациенты, которые 
имеют какую-то сопутствующую 
патологию – онкозаболевания, 
гинекологические заболевания, 
требующие приема гормональ-
ных препаратов. Артериальные 
тромбозы очень редко случаются 
без наличия системного атероск-
лероза. Другим фактором риска 
их возникновения, безусловно, 
является нарушение сердечного 
ритма. 

– В каких частях тела обыч-
но образуются тромбы?

– При венозных тромбозах са-
мая частая локализация – глубокие 
вены ног. Опасность заключается 
в том, что тромб быстро подни-
мается с нижних конечностей в 

бедренные подвздошные вены. 
Это несет в себе колоссальные 
риски тромбоэмболии легочной 
артерии – то, что в народе часто 
называют «тромб оторвался». Это 
самое грозное осложнение веноз-
ных тромбозов, и, конечно, если 
оно вовремя не диагностировано, 
то несет в себе реальную угрозу 
для жизни пациента.

– А если тромбоз есть, но он 
бессимптомный, что должно 
побудить человека отправить-
ся к врачу?

– Если человек ощущает на-
пряжение, отек и боль в конеч-
ности, а также покраснение и ги-
перемию по ходу вены, конечно, 
он должен обратиться к врачу.

Если тромбоз локализуется 
только в венах голени, зачастую 
для пациента это даже может 
пройти незамеченным, и мы уз-
наем об этом потом, когда он 
обследуется по каким-то другим 
причинам. Делая ультразвук, 
мы видим, что вены изменены, и 
даже если тромбов нет, есть при-
знаки того, что пациент тромбоз 
перенес.

Что касается артериального 
тромбоза, то его сложно не заме-
тить. Если кровоток в каком-то 
сегменте конечности прекраща-
ется внезапно, пациент так или 
иначе это почувствует. Безуслов-
но, это острая боль, похолодание 
конечности. Чем больше по вре-
мени длится ишемия, тем больше 
неврологических осложнений 
присоединяется – в виде онеме-
ния ноги, ограничения движения 
в голеностопном, в коленном сус-
таве. На более поздних стадиях, 
конечно, появляется отек.

Самая тяжелая стадия – фор-
мирование так называемой конт-
рактуры в коленном и голеностоп-
ном суставах, когда пациент уже 
не может двигать ногой самосто-
ятельно из-за сильного болевого 
синдрома в результате спазмиро-
вания мышц. Меняется цвет ноги, 
она становится сначала бледной, 
потом появляется мраморная 
окраска. Важно не пропустить 
первые симптомы – резкую боль, 
которая приобретает постоянный 
характер, похолодание ноги, из-
менение цвета кожных покровов. 
И, безусловно, пытаться лечиться 
домашними средствами не сле-
дует, нужно срочно обращаться к 
врачу.

– Мы говорим про ноги, но 

ведь бывают тромбы и в сосу-
дах головы. Или это отдельная 
история?

– Такой тромбоз ведет к гроз-
ному осложнению – инсульту. У 
пациента немеет часть тела, рука 
или нога, нарушается речь и т.д. И 
здесь также главное вовремя об-
ратиться за экстренной помощью.

– Существует мнение, что 
после определенного возраста 
всем нужно принимать крово-
разжижающие препараты, и 
все будет в порядке.

– Начнем с того, что может че-
ловек сделать сам, чтобы макси-
мально себя обезопасить. Первое 
и основное – это активный образ 
жизни. Нужны аэробные нагруз-
ки. Я говорю своим пациентам: вы 
должны гулять 30-60 минут в день, 
причем не прогулочным шагом, а 
ускоряясь до 3-4 км в час. Зани-
майтесь скандинавской ходьбой, 
плавайте, делайте то, что вам 
больше нравится, но обязательно 
двигайтесь! И на воздухе вы долж-
ны проводить не менее получаса-
часа в день, причем проводить 
активно.

Безусловно, надо отказаться 
от курения – это доказанный факт 
риска атеросклероза и любых ос-
ложнений атеротромбоза.

Третье – конечно, питание. 
Сейчас самая популярная диета, 
которая звучит во всех рекомен-
дациях, – средиземноморская. 
Она доступна, и придерживать-
ся ее легко и приятно. Принци-
пы очень просты: ограничение 
потребления животных жиров и 
красного мяса, преобладание рас-
тительных жиров и рыбы, основа 
рациона – растительная пища и 
растительные белки.

И еще важный момент. Для 
того чтобы снизить риск тромбо-
образования, нужно соблюдать 
адекватный режим гидратации 
организма. Человек должен пот-
реблять необходимое количество 
жидкости в день, и это никак не 
меньше литра-полутора (с супом, 
киселем, водой, чаем, – необяза-
тельно пить только чистую воду). 
Потребляя жидкость, вы добива-
етесь разжижения крови физио-
логическим путем. Если человек 
регулярно не добирает жидкости 
и в его кровеносном русле недо-
статочное ее количество, естес-
твенно кровь будет сгущаться, и 
концентрация красных кровяных 
телец на 1 мл крови будет воз-

растать. В этой ситуации он мо-
жет, например, сходить в баню и 
вернуться оттуда с венозным или 
артериальным тромбозом. Потея, 
человек теряет до нескольких 
литров жидкости, а значит, такое 
же количество должен воспол-
нить.

Теперь по поводу препаратов. 
Я считаю, что без рекомендации 
врача ничего никому принимать 
не следует. Терапевты амбулатор-
ного звена сейчас весьма обра-
зованы в области профилактики 
и возможных осложнений сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
поэтому каждый человек должен 
наблюдаться в поликлинике, при 
наличии проблем – состоять на 
учете у кардиолога или терапевта, 
который в соответствии с показа-
ниями будет назначать терапию. 
А пить препарат, который на слу-
ху или который соседке прописа-
ли – нельзя.

Препараты должны назначать 
врачи по показаниям. Каждый 
должен заниматься своим делом. 
Врач – лечить, а пациент – будучи 
ответственным за свое здоровье 
– по максимуму стараться вести 
здоровый образ жизни и своевре-
менно обращаться к докторам.

– Вы говорили о здоровом 
образе жизни. А если, скажем, 
тромб уже есть или формирует-
ся, разве фитнес не может спро-
воцировать его движение?

– Если в возрасте 50 лет вы 
впервые в своей жизни решили 
заняться фитнесом, безусловно, 
сначала вы должны обследовать-
ся. Перед началом занятий не-
обходимо пройти элементарное 
фитнес-тестирование. Это совсем 
не то, когда рассказывают, как и 
какой тренажер работает. Вас дол-
жен проконсультировать врач, 
который определит вашу толеран-
тность к физической нагрузке.

Только врач может опреде-
лить риски. А если изменения в 
сосудах выявлены, раз в год надо 
обследования повторять.

Более того, я всем рекомен-
дую следить за сахаром крови, 
потому что сахарный диабет тоже 
является одним из факторов рис-
ка и ухудшает прогноз у больных 
с атеросклерозом. И, главное, не 
заниматься самолечением, это 
никогда не будет эффективно.

По материалам журнала 
«Будь здоров» подготовила 

Варвара ПОЛЮХОВА.

будьте здоровы!

Зона ответственности каждого

8 шагов 
для профилактики
• При посещении общественных мест (ма-

газины, транспорт и др.) обязательно исполь-
зуйте медицинские одноразовые или гигие-
нические многоразовые маски и соблюдайте 
социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.

• Не касайтесь грязными руками глаз, лица 
и рта.

• Избегайте близких контактов и пребыва-
ния в одном помещении с людьми, имеющи-
ми видимые признаки ОРВИ (кашель, чиха-
ние, выделения из носа).

• Тщательно мойте руки с мылом и водой пос-
ле возвращения с улицы и контактов с людьми.

• Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и 
поверхности, к которым прикасаетесь.

• Ограничьте по возможности при при-
ветствии тесные объятия и рукопожатия.

• Пользуйтесь только индивидуальными 
предметами личной гигиены (полотенце, зуб-
ная щетка).

• Установите приложение COVID трекер, 
чтобы своевременно узнать о том, что вы 
были в контакте с новым вирусом или пре-
дупредить о своем положительном тесте тех, 
кто был рядом с вами. 



«Майкопские новости», №121| 
13 ноября 2021 года 7реклама

Коллектив МАУ Редакция «Майкопские новости» выражает искренние собо-
лезнования Моргуновой Светлане Александровне в связи с невосполнимой ут-
ратой – смертью матери.

Реклама в «МН»: 
52–16–13

СЧИТАТЬ  НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНыМИ утерянные:
диплом без отличия 100124 №1834348 (регистрационный номер №27885), выдан-

ный от 15.04.2016 г. филиалом Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Адыгейский государственный универси-
тет» в г. Белореченске на имя АНЧёК Анны Шумафовны;

зачетную книжку, выданную ФгБОУ ВО «МгТУ» в 2020 г. на имя АЛЛУХА Хуссейна;
студенческий билет, выданный ФгБОУ ВО «МгТУ» в 2020 г. на имя АЛЛУХА Хус-

сейна.

СРОЧНыЙ РЕМОНТ 
         ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
  И СТИРАЛЬНыХ МАШИН. 
ВыЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.

Ре
кл
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а

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Давлетбиевичем (аттестат 
01-10-10), почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
362, тел.: 8-928-669-03-05, электронная почта: mamget007@mail.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, – 1979, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1309017:8, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Про-
ектировщик, 9-й проезд, дом 264, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Саргсян Мигран Мнацакано-
вич, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Чкалова, дом 65, кв. 304. тел.: 8-952-
988-74-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 
362 – 13.12.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Пролетарская, 362. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13.11.2021 г. по 14.12.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположены по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, снт Проектировщик, проезд 9-й, д. 265. с кадастровым но-
мером 01:08:1309017:7.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Строгановым Андреем Николаевичем г. 
Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114), andu_san@mail.ru, 8-918-420-
15-76, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – 1529, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым №01:08:1102013:11, рас-
положенного Республика Адыгея, г. Майкоп, с/т Коммунальник 2, ул. 
Ягодная, дом 4, участок 126, кадастровый квартал 01:08:1102013.

Заказчиком кадастровых работ является Моор Светлана Ивановна, г. 
Майкоп, ул. Ветеранов, дом 270, тел.: 8-928-464-53-57. Собрание по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Майкоп, ул.  
Курганная, 197 (офис №114), 14.12.2021 в 10.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по  
адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13.11.2021 г. по 14.12.2021 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2021 
г. по 14.12.2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Курганная, 197 (офис №114).

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

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования объекта капитального строительства с кадастровым номером 
01:08:0508032:84, расположенного на земельном участке по ул. Советской, 126 

г. Майкопа»
29.10.2021 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 разрешения 
на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства с 
кадастровым номером 01:08:0508032:84, расположенного на земельном участке по ул. 
Советской, 126 г. Майкопа» №1100 от 21.10.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «город Майкоп» «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства с кадастровым номером 01:08:0508032:84, расположенного на земель-
ном участке по ул. Советской, 126 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2021 г. 
№1501.

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

Предложение 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 Керимову Санану Мамедзакиру Оглы разрешение на условно раз-

решенный вид «объекты капитального строительства, предназначенные для продажи 
товаров» использования объекта капитального строительства с кадастровым номе-
ром 01:08:0508032:84, расположенного на земельном участке по ул. Советской, 126 г. 
Майкопа – для перевода квартир с кадастровыми номерами: 01:08:0508032:116 по ул. 
Шовгенова, 113, квартиры №2 г. Майкопа и 01:08:0508032:114 по ул. Шовгенова/ул. Со-
ветской, 113/126, квартиры №3 г. Майкопа в объект капитального строительства, пред-
назначенный для продажи товаров.

Председательствующий, Секретарь Комиссии И.В. ОГОРОДНИКОВА. @

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пучковым Сергеем Васильевичем (почтовый адрес: 
РА, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Дорожная, 5, тел.: +7 (918) 223-71-73, электронная 
почта: puchkov66@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-12-157) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1002030:146, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ст. Ханская, ул. Кооперативная, 11.

Заказчиком кадастровых работ является Логачева Лидия Викторовна, г. Майкоп, 
ст. Ханская, ул. Кооперативная, д. 11, тел.: 8(908) 692-14-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, №21, каб. 
№12, 13 декабря 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Респуб-
лика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Краснооктябрьская, №21, каб. №12. Обос-
нованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в ме-
жевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 13 ноября 2021 г. по 13 декабря 
2021 г. с 9.00 до 15.00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. Крас-
нооктябрьская, №21, каб. №12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:

– КН 01:08:1002031:18, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. 
Веселая, 104.

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

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету 

«МАЙКОПСКИЕ НОВОСТИ» 
на первое полугодие 2022 года.

Ежедневный выпуск «Майкопских новостей»  
ПА632 (стоимость – 695 руб. 64 коп.); 

«Майкопские новости» с официальными документами – 
ПА723 (стоимость 796 руб. 92 коп.); 

«Майкопские новости» с ТВ–программой – 
ПА327 (стоимость 364 руб. 80 коп.).

Подписаться также можно в киосках «Адыгея–Интерсвязь». 
Стоимость подписки – 300 руб.

ПРОДОËÆÀЕТСß ПОДПИСКÀ!
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Суровая мама в 22.00:
– Петя, а теперь 

стих!
– Какой стих, мамочка?!
– Немедленно лег и стих!

☺☺☺
Ела торт. Вспомнила, что не 

ем сладкого. Посолила...
☺☺☺

Японская мудрость: если вам 
на ногу упал кирпич, а вы не знаете 
русского языка, то вам, собствен-
но, и сказать-то нечего.

☺☺☺
Дай человеку рыбу – он наестся. 

Дай человеку удочку - он напьется.

Локдаун. 
– Извините, а бар работает?
– Теперь это не бар, а ветери-

нарная аптека. Что вам налить, 
котик?

☺☺☺
– Мы едим уже!
– Что едите?
– К вам едим!
– К себе ешьте!..
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Шеф-повар из Улан-Удэ придумал не-
обычную альтернативу сертификату 
о вакцинации от COVID-19. 

Мужчина нанес QR-код и свои паспор-
тные данные прямо на футболку, проде-

монстрировав на камеру, что такой принт 
смартфон прекрасно распознает. Видео он 
выложил в своих социальных сетях.
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созданных на заре самодвижущегося транспорта, прошел в английском 
городе Брайтон. 

Чтобы добраться туда из Лондона к 16 часам, процессии из «прадедушек» 
современных авто пришлось стартовать в 7 утра.

Ïîñòíûé áîðù 
â ñêîâîðîäå

Что: 1 свекла, 200 г капусты белокочан-
ной, 3 крупных картофелины, 1 морковь, 1 
луковица, 50 г томатной пасты, 40 мл рас-
тительного масла для жарки, соль, перец - 
по вкусу, 1,5 л воды, зелень петрушки для 
подачи. 

Как: картофель и лук очистить и наре-
зать небольшими кубиками, капусту тонко 
нашинковать, морковь очистить, натереть 
на мелкой терке.

Разогреть растительное масло в глубо-
кой сковороде на среднем огне. Выложить 
картофель и капусту в сковороду и, поме-
шивая, обжарить примерно 3 минуты, пока 
капуста не пустит сок и не станет чуть бо-
лее мягкой.

Добавить лук и морковь. Периодически 
помешивая, обжарить овощи еще пример-
но 10 минут. Свеклу очистить, натереть на 
мелкой терке и отправить в сковороду к 
остальным овощам. Добавить томатную 
пасту. Посолить и поперчить, хорошо все 
перемешать. Вскипятить 1,5 л воды и влить 
в сотейник к овощам. 

Довести до кипения, уменьшить огонь 
до минимального и варить борщ примерно 
10 минут, до мягкости овощей. Выключить 
нагрев, попробовать блюдо и при необхо-
димости добавить соли или перца по вкусу. 
Зелень петрушки мелко нарезать и присы-
пать перед подачей.

Ãðå÷êà ïî-êóïå÷åñêè
Что: 1 ст. гречневой крупы, 300 г мясно-

го фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика 
чеснока, 2 ст. л. томатной пасты, 20 мл под-
солнечного масла, соль – по вкусу.

Как: гречку промыть. Смазать сковоро-
ду маслом (можно даже сливочным) и вы-
сыпать туда крупу, подсушить на среднем 
огне.

Натереть морковь, обжарить в расти-
тельном масле до золотистого цвета. Далее 
добавить фарш, разбивая комочки. И в кон-
це добавить томатную пасту (или порезан-
ные помидоры без кожицы). Тщательно пе-
ремешать. Жарить на среднем огне минут 5 
(пока фарш не потемнеет). 

К мясу и овощам выложить гречку. За-
лить кипятком так, чтобы гречка была слег-
ка прикрыта водой. Посолить.

Тушить на медленном огне под крыш-
кой, пока вода не испарится. Если гречка 
еще не готова, долить еще немного воды.

В готовое блюдо добавить мелко по-
резанный чеснок, перемешать. Подавать 
гречку по-купечески горячей

Øòðóäåëü 
èç ãîòîâîãî òåñòà
Что: 1 пласт готового слоеного без-

дрожжевого теста, 1 среднее яблоко, 80 г 
грецких орехов, горсть изюма, 2 ст. л. саха-
ра, ванилин, сливочное масло, 1 желток, по 
желанию – корица.

Как: изюм замочить в холодной воде. 
Яблоки очистить, нарезать пластинками 
или кубиками. Орехи очистить, поломать 
на маленькие части. Тесто раскатать доста-
точно тонко. Смешать начинку, добавить 
корицу.

Смазать тесто, кроме краев, сливоч-
ным маслом. На одну половину выложить 
начинку. Сформовать рулет. Смазать желт-
ком и отправить в духовку выпекаться при 
180-200 градусах 30-40 минут. Совет: что-
бы избежать излишков жидкости, начинку 
можно высыпать на измельченную крошку 
из батона.
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Мировой рекорд установил Стефано 
Кутрупи из Тосканы, который вырас-

тил тыкву-монстра весом тяжелее многих 
легковых автомобилей — 1226 кг (2702 
фунта 13,9 унции), сообщает Книга рекор-
дов Гиннесса. 

Овощу было суждено побить мировой 
рекорд — как самому тяжелому из этого се-
мейства. Кстати, агроном ожидал такого ре-
зультата еще в июле, увидев темпы прораста-
ния зерен, но до последнего момента был в 
напряжении. И все же когда настал час икс, и 
тыкву принялись взвешивать, он в волнении 
отвернулся. 

– Во время взвешивания я стоял спиной к 
экрану. Когда мои друзья и зрители увидели 
вес, они подняли меня на радостях. В тот 
момент я знал, что у меня получилось. Я 
кричал, пока не потерял голос, – рассказал 
Кутрупи.

Òûêâà òÿæåëåå 
àâòîìîáèëÿ 
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В социальных сетях бур-
но обсуждают креативные 
фото лесных жителей – бе-
лок и бурундуков у форте-

пиано, за печатной машинкой 
и с миниатюрными граммофо-
нами в лапках. Автор необыч-
ных снимков – житель-
ница Сахалина Ксения 
Колосова. 

По словам фотографа, 
на создание шедевров 
ее подвигло творчество 
фотографов герта Вегге-
на, Макса Эллиса, Вадима 
Трунова и других. 

Зверушек фотограф 
заманивает орешками 
и отмечает, что легче 
работать с животными, 
которые не боятся лю-
дей и уже привыкли к 
ним.

Ôîòîñåññèÿ 
äëÿ áåëêè
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Словом этого года среди рос-
сиян признан «спутник». Тако-
вы итоги нового исследования 
Государственного института 
русского языка имени Пушки-
на, которое проводится уже не-
сколько лет. 
– Это слово прочно связано с на-

званием российской вакцины, рост 
частотности употребления обус-
ловлен широким обсуждением тем 
вакцинации, – отметил научный ру-
ководитель проекта «Слово года» 
Михаил Осадчий. На втором месте 
– «Афганистан». По мнению ученого, 

это связано не только с напряжен-
ными событиями в стране, но и с 
памятью русскоязычного населения 
о вводе войск в 1980-х и последовав-
ших потерях. Наконец, третью строку 
рейтинга заняло сочетание «Север-
ный поток».

Ñëîâî ãîäà 
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 125-й парад автомобилей, 

такова высота уникального 
парика в виде синего улья, на 
создание которого вдохновил 
мультяшный персонаж Мардж 
Симпсон американского моде-
льера Кадеджу Бейлор из штата 
Калифорния. 

Ручная работа заняла 6 часов, 
стоимость прически — 100 долла-
ров США. Девушка рассказывает, 
что использовала искусственные 
волосы и клей. 

– Парики, которые я наблюдала 
в интернете, были недостаточно 
высокими, – рассказала дизайнер.

 60 сантиметров – 


