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ИнфорМН

Что сегодня 
на обед?
Министерство образования 
и науки республики вместе 
с ресурсным центром доб-
ровольчества «Волонтеры 
Адыгеи» проводят обще-
ственный мониторинг пи-
тания в образовательных 
организациях для формиро-
вания нового десятидневно-
го меню на 2021 год.
— Опрос можно пройти за не-

сколько минут. Анкета анонимная, 
ответы будут использованы в обоб-
щенном виде. Выбрать можно один 
или несколько вариантов, которые 
соответствуют вашему мнению, 
— пояснили в ведомстве.

Там также отметили, что в ходе ано-
нимного опроса его участникам пред-
лагаются вопросы и по организации 
школьного питания в целом, и конкрет-
но по выбору блюд.

Ученики 1–4 классов могут 
пройти анкетирование в интер-
нете по ссылке https://forms.gle/
eS2WeBcpPjMSZpUG9, школьни-
ки 5–11 классов — https://forms.
gle/qNtYrpbdcY3kowRH8, а ро-
дители и опекуны детей по ин-
тернет-адресу https://forms.gle/
dH7T11hejgtsTMmW8.

Олег ДАРОВ.

Сегодня свой профессиональный праздник 
отмечают люди довольно редкой профессии 
— логопеды. Зарождение ее произошло в 
начале XIX века. А как отдельная ветвь науки 
логопедия сформировалась в 1850-х годах, 
хотя и в несколько упрощенном виде. 

Специалисты того времени считали, что 
нарушения речи связаны с проблемами рече-
вой мускулатуры и трудностями артикуляции. 
С развитием науки направление постепенно 
расширялось, и современные логопеды в боль-
шом объеме обладают навыками психологии, 
дефектологии, физиологии и языкознания.

Проблемы с речью могут быть и у взрос-
лых, и у детей. Причины разные: от осо-
бенностей развития речевого аппарата до 
проблем со слухом, физических или психо-
логических травм. Человеку, ограниченно-
му в возможности выражать свои мысли, 
тяжело дается общение с окружающими. А 
это в свою очередь может привести к еще 
большим психологическим проблемам, не-
возможности адаптироваться к социуму и 
реализовать себя в жизни. На помощь таким 
людям и приходят специалисты, корректи-
рующие дефекты речи. И чем раньше к ним 
обратиться, тем ощутимее будет результат.

Логопед, дефектолог, олигофренопе-
дагог Галина ПРОхОРцеВА вот уже 19 лет 
помогает найти общий язык с окружающим 
миром воспитанникам специального кор-
рекционного детского сада для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья №18. 
Работать в детском саду она мечтала, сколь-
ко себя помнит. Правда, с годами стала ин-

тересоваться психологией. И оказалось, что 
хороший логопед обязательно должен быть 
хорошим психологом. Тем более, когда про-
блема кроется очень глубоко и, как правило, 
не одна. 

В ДОУ №18 попадают дети с задержкой 
психоречевого развития, синдромом Дауна, 
расстройством аутистического спектра и дру-
гими серьезными отклонениями здоровья 
не только из Майкопа, но и из ближайших на-
селенных пунктов республики. Естественно, 
это особенное дошкольное учреждение, с 
особенными детьми, и потому их здесь всего 
53. Как отмечает заведующая детским садом 
Светлана Валуева, педагоги в саду работают 
по особым программам, многие из которых 
являются авторскими. И дети приходят сюда 
не потому, что этот садик ближе всего к дому, 
а на основании заключения медико-психоло-
го-педагогической комиссии. В свою очередь, 
в ДОУ вся сопроводительная документация 
тщательно анализируется, проводится свой 
психолого-педагогический консилиум, на ко-
тором определяется так называемый маршрут 
занятий с каждым конкретным ребенком. И 
стандартный подход учитель-ученик/воспи-
татель-воспитанник здесь не годится. Первое, 
что необходимо сделать, — это наладить кон-
такт с ребенком, чтобы малыш захотел пустить 
взрослого в свой особенный мир. Иначе ниче-
го не выйдет. А это с учетом перечисленных в 
сопроводительных документах проблем зада-
ча отнюдь не простая. И решается не быстро.

Казалось бы, человеческая речь — что 
может быть проще? На самом деле, каждый 

разговор — это немалая физическая на-
грузка, ведь в процессе беседы человек за-
действует около сотни мышц шеи, груди, че-
люсти, губ. А мимика, а интонация? Если ты 
не владеешь хотя бы частью «участников» 
этого процесса, рискуешь остаться непоня-
тым. Недопонимание вызывает психологи-
ческие проблемы вплоть до агрессии. 

— Основная наша цель — адаптиро-
вать детей к социуму, научить их общению, 
коммуникации, — отмечает Галина Вячес-
лавовна. — И речь в этом процессе имеет 
очень важное значение. Работать над ней 
непросто, тем более, когда нарушение речи 
— только сопутствующая проблема ос-
новного заболевания.

Но Галина Прохорцева — человек целе-
устремленный. Она сама находится в посто-
янном поиске новых методов помощи своим 
подопечным, и другим в этом процессе всегда 
готова оказать содействие, принимая участие 
в работе городских и республиканских ме-
тодобъединений, руководя инновационной 
площадкой по работе с детьми с расстройс-
твом аутистического спектра, разрабатывая 
рекомендации для своих коллег в обычных 
детских садах, консультируя родителей...

Дети зачастую находятся в этом детском 
саду дольше, чем в обычных: с 3 до 8 лет. За 
это время педагоги стараются расширить уз-
кие границы их крохотного и не совсем со-
вершенного мирка для того, чтобы большой 
окружающий мир смог их понять и принять.

Вера КОРниенКО.
Снимок автора.

Гран-при 
за вдохновение
Воспитанники ДШи №1 и 
АРКи им. У.х. Тхабисимова 
завоевали высшие награды 
на международном онлайн-
конкурсе исполнительского 
мастерства «Вдохновение-
2020».
Конкурс проходил в Санкт-Петер-

бурге. Участники представляли свои 
творческие номера в пяти номинаци-
ях. Их умения и артистизм оценивало 
профессиональное жюри в составе 
профессоров и преподавателей Госу-
дарственной консерватории им. Н.А. 
Римского-Корсакова.

Копилка творческих наград ДШИ 
№1 пополнилась сразу двумя. Специ-
альный хор ДШИ №1 под руководс-
твом Елены Поповой завоевал Гран-
при среди хоровых коллективов. 
Лучшей в своей номинации стала 
воспитанница преподавателя Лидии 
Кузовенковой, юная скрипачка Веро-
ника Смирнова.

Гран-при среди ансамблей жюри 
присудило квинтету Адыгейского рес-
публиканского колледжа искусств в 
составе Артема Орехова, Даниила Ру-
неца, Кирилла Зенина, Назара Ткачева 
и Сергея Раскольца (преподаватель 
Сергей Расколец).

Вера ниКиТинА.

Проводники 
в мир чистых звуков



В городском Совете народных депутатов

БлагоуСтройСтВо
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официально

на заседании республиканского координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка обсуждались 
самые актуальные вопросы борьбы с распространени-
ем коронавирусной инфекции.

Актуальная тема

В Адыгее в рамках все-
российской акции взаи-
мопомощи #МыВместе 
волонтеры доставляют 
продукты и лекарства по-
жилым людям, оказыва-
ют им адресную помощь. 

А теперь доброволь-
цы помогают и меди-
цинским учреждениям в 
доставке бесплатных ле-
карств людям старшего 
возраста, которые в свя-
зи с пандемией находят-
ся на самоизоляции.

Чтобы минимизиро-
вать контакты пациентов 
в поликлинике в период 
непростой эпидемио-
логической обстановки, 
медики сами доставляют 
льготные лекарства па-
циентам. В день они по-
сещают сразу несколько 
адресов. В помощь мед-
работникам уже подклю-
чились активисты ОНФ, 
студенты и просто не-
равнодушные граждане с 
личным автомобилем.

— Мы начинаем рабо-
ту в еще одном важном на-
правлении — это помощь 
медицинским работни-
кам. Мы все прекрасно по-
нимаем, что сейчас на них 
ложится колоссальная 
нагрузка, ежедневно меди-
ки работают в усиленном 
режиме, и наша помощь 
для них как никогда вос-
требована, — проком-
ментировал акцию член 
регионального штаба 
ОнФ в Адыгее ректор 

АГУ Дауд Мамий.
Напомним, что ранее ак-

тивисты Общероссийского 
народного фронта в Адыгее 
в рамках акции #МыВместе 
дали старт акции «Довези 
врача». Ее участники, доб-
ровольцы с личным авто-
транспортом, помогают 
медикам добираться до ра-
боты домой, подвозить их 
к пациентам, вызвавшим 
доктора на дом.

Александр 
ДАниЛьченКО.

В микрорайоне «черемуш-
ки» Майкопа появились че-

тыре новых участка дорожной 
сети, которые обеспечат комфор-
тный доступ жителей к новым 
строящимся социальным объек-
там в этом микрорайоне. 
Общая протяженность новых дорог 

по улицам Остапенко, Якуба Коблева, Га-
рина и Васильева составила около 1000 
метров. В планах — обустройство еще 
одного отрезка дороги вблизи школы на 
1100 мест — участок по ул. 12 Марта. 

По информации городского управле-
ния ЖКХ и благоустройства, в настоящее 
время работы находятся на завершаю-
щем этапе строительства: обустроены 
дорожное полотно, тротуары, подходы к 
перекресткам, уличное освещение, водо-
отведение, установлены знаки, защитные 
ограждения и нанесена разметка. 

По поручению главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова строительство 
дорожных объектов должно быть полно-
стью завершено к моменту запуска новых 
образовательных организаций. Сроки и 
качество выполняемых работ держит на 
личном контроле мэр города Майкопа 
Андрей Гетманов. 

Строительство объектов улично-до-
рожной сети проведено за счет средств 
Дорожного фонда Республики Адыгея.

Пресс-служба 
администрации города.

Конструктивный 
диалог

В частности, врио минист-
ра внутренних дел по региону 
Мурадин Брантов и начальник 
республиканского управления 
Росгвардии Иван Гричанов 
доложили о работе правоох-
ранительных структур во вза-
имодействии с медицинскими 
службами по предотвращению 
коронавируса в Адыгее.

— В республике этими 
ведомствами проводятся 
проверка и постановка на 
учет лиц, прибывших из-за 
границы, сотрудники поли-
ции и Росгвардии участвуют 
в профилактических меро-
приятиях, осуществляют 
контроль за соблюдением 
ограничительных меропри-
ятий. Численность нарядов, 
задействованных в охране об-
щественного порядка на ули-
цах и в общественных местах, 
увеличена наполовину, — от-
метили в пресс-службе орга-
нов исполнительной власти 
республики.

В свою очередь, врио ру-
ководителя управления Рос-
потребнадзора по республике 
Саида Бгуашева сообщила, что 
специалисты ведомства ве-
дут тщательный мониторинг 
и контроль за проведением 
лабораторной диагностики 
коронавируса, за обеспечен-
ностью лабораторий тест-сис-
темами. Определен порядок 
маршрутизации пациентов с 
наличием симптоматики ОРВИ, 
внебольничными пневмония-
ми, не исключающими наличие 
коронавируса. 

Кроме того, главный госу-
дарственный санитарный врач 
по республике выдал 1,5 тыс. 
предписаний главам муници-

палитетов и руководителям 
учреждений и организаций о 
проведении профилактичес-
ких и противоэпидемических 
мероприятий. 

— Сегодня деятельность 
ответственных структур 
по противодействию коро-
навирусной инфекции в целом 
налажена. Необходимо про-
должить исполнение решений 
регионального оперштаба, 
постановлений Роспотреб-
надзора. Важно помнить, что 
наша главная цель — здоро-
вье и благополучие граждан, и 
строить свою работу, исходя 
из этого, — привели в пресс-
службе комментарий Мурата 
Кумпилова. 

Он также поручил Мин-
здраву республики сократить 
сроки ожидания гражданами 
результатов анализов на ко-
ронавирус, исключить требо-
вания медслужб по получению 
результатов лично в поликли-
никах. Для этого он пореко-
мендовал задействовать мо-
бильную связь и интернет.

Кроме того, на совещании 
затрагивались вопросы волон-
терской помощи лечебным уч-
реждениям региона, которые 
находятся на переднем крае 
борьбы с коронавирусом. В 
частности, Мурат Кумпилов 
призвал шире вовлекать в эту 
деятельность иностранных 
студентов, оказывать волонте-
рам самую разную поддержку. 
Тем более, что более сотни 
студентов мединститута МГТУ 
уже помогают медикам рес-
публики, а 23 из них работают 
на постоянной основе в «крас-
ных зонах» в коронавирусных 
госпиталях.

накануне Международного 
дня слепых, который отме-
чался вчера, глава Адыгеи Му-
рат Кумпилов обсудил с пред-
седателем республиканского 
отделения Всероссийского 
общества слепых Русланом 
нехаем проблемы совер-
шенствования медико-соци-
альной помощи инвалидам 
по зрению, а также сотрудни-
чество организаций незрячих 
с властями региона.

Как отметили в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти республики, в беседе 
участвовали также вице-пре-
мьер республиканского прави-
тельства Наталья Широкова и 
министр труда и соцразвития 
региона Джанбеч Мирза. 

— Для нас важно, чтобы 
люди с ограниченными воз-
можностями, в том числе и по 
зрению, имели все условия для 
поддержания своего здоровья, 
трудоустройства и ведения 
активной жизни. В этой части 
деятельность таких инсти-
тутов, как общероссийская об-
щественная организация ВОС, 
играет большую роль в поддер-
жании постоянной обратной 
связи с органами власти в со-
вершенствовании работы по 
улучшению качества жизни ин-
валидов, — подчеркнул Мурат 
Кумпилов во время беседы. 

В свою очередь, Руслан Не-
хай поблагодарил руководите-
ля республики за постоянное 
внимание к нуждам инвалидов 
по зрению, отметив, что в пять 
муниципальных организаций 
отделения ВОС в Адыгее входят 
более тысячи незрячих и слабо-
видящих жителей республики. 
Он также высоко оценил под-
держку незрячих сограждан в 
рамках республиканской гос-
программы «Социальная под-
держка инвалидов». Благодаря 
ей резервный фонд правитель-
ства Адыгеи выделил более 
764 тыс. рублей на проведение 
различных мероприятий орга-
низациями инвалидов по зре-
нию. Ежегодно в республике 
проводится благотворительная 
акция «Белая трость», средства 
от которой идут на поддержку 
инвалидов по зрению.  Отде-
льно Руслан Нехай отметил по-
ложительные изменения в рес-
публике благодаря реализации 
программы «Доступная среда». 

Глава региона поручил уси-
лить соцподдержку в рамках 
акции «Белая трость», улучшить 
лекарственное обеспечение 
инвалидов по зрению, особен-
но диабетиков, обеспечить в 
муниципалитетах на должном 
уровне пассажирские перевоз-
ки с льготным обслуживанием. 

Михаил СТОПницКиЙ.

Для комфорта 
горожан

ЗНай НашИх!

Приятная спортивная новость 
для Адыгеи пришла из болгарс-
кого города Пловдива, где в эти 
дни проходит чемпионат евро-
пы по велоспорту на треке. 

Выступая в составе сборной 
России,  майкопчанин Александр 
Евтушенко (на снимке второй 
слева) в командной гонке на 4 км 
завоевал вместе с партнерами зо-
лотую медаль, опередив в финале 
сборную Италии.

Комментируя победный фи-
ниш своего воспитанника, пред-
седатель федерации велоспорта 
Адыгеи Анатолий Лелюк подчерк-
нул, что Евтушенко уже не раз ста-
новился призером европейских и 
мировых первенств, но чемпион-
ский титул для Адыгеи завоеван 
впервые. По его словам, нынеш-
ний год для Александра выдался 
нелегким: преследовали травмы, 
вмешалась пандемия, сорвавшая 

многие старты, тем не менее Ев-
тушенко смог к главным соревно-
ваниям сезона подойти в хорошей 
спортивной форме, что и доказал 
в Пловдиве.

— Сегодня, в субботу, Алек-
сандр стартует уже в индивиду-
альной гонке на 4 км, так что ждем 
от него еще одного спортивного 
подвига, — сказал в заключение 
Анатолий Лелюк.

Валерий КОнДРАТенКО.

Золотой финиш Евтушенко

Мы ВМЕСтЕ

Помощь волонтеров
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ЗаСЕДаНИЕ СоВЕта

Ìульттерапия 
для развития 

твор÷ества
Вчера состоялась торжественная це-
ремония вручения премии «МиРа» за 
добрые дела, организатором которой 
является общероссийская молодежная 
общественная организация «МиР» при 
поддержке Общественной палаты РФ, 
комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Санкт-Петербурга и соци-
альной сети ВКонтакте.

Конкурс появился 9 лет назад, его ос-
новная цель — поиск героев нашего вре-
мени и благодарность людям, занимаю-
щимся общественной работой. В этом году 
на конкурс поступили заявки из 70 регио-
нов России и 17 стран. В число финалистов 
вошла Марина КОТОВА (на снимке) из 
села Красногвардейского, представившая 
на конкурс свой проект реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья в номинации «Здравая инициатива».

Марина по профессии социальный пе-
дагог и уже 9 лет заведует организацион-
но-методическим отделом центра помощи 
семье и детям «Доверие». Как рассказала 
Марина, идея проекта родилась в 2012 году 
и с каждым годом только развивается.

— Наш проект называется «Мультте-
рапия — средство реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья», 
— рассказывает Марина. — В 2012 году мы 
выиграли республиканский грант, на средс-
тва которого приобрели специальное 
оборудование для съемки мультфильмов, 
обустроили кабинет для плоскостной и 
объемной съемки. Вначале планировали 
работу на год. Однако время показало его 
востребованность.

Технологию создания пластилиновых 
мультиков Марина увидела на одном из 
детских телеканалов и решила, что это как 
раз то, что необходимо для работы с осо-
бенными детьми. В стационарном отде-
лении центра ежегодно проходят реаби-
литацию сотни детей-инвалидов со всей 
республики. 18 дней они находятся здесь 
вдали от родных и близких, и мульттера-
пия — это прекрасный способ не только 
социализации, но и создания позитивного 
настроя. Каждый год в студии пластилино-
вой анимации занимаются около 500 де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья, а с начала существования проекта 
в нем были задействованы свыше 3 тысяч 
детей от 4 до 18 лет. Естественно, педаго-
ги учитывают физические возможности 
каждого ребенка, чтобы эта деятельность 
была ему в радость. Ребята сами придумы-
вают сюжеты, сами лепят героев из плас-
тилина, сами делают покадровую съемку, 
по возможности  занимаются монтажом. А 
в итоге получают радость от созидания и 
позитивный толчок для развития творчес-
ких способностей.

А для Марины Котовой, по ее собствен-
ному признанию, участие в конкурсе — это 
еще и возможность познакомиться с други-
ми проектами, увидеть, какие добрые и по-
лезные идеи можно воплотить в жизнь.

Вера ниКиТинА.

на этот вопрос смогут от-
ветить участники интер-
активного голосования на 
портале акции грамотнос-
ти «Тотальный диктант».

По задумке организато-
ров диктанта, столицу акции, 
которая пройдет в апреле 
следующего года, выберут с 
учетом мнения россиян.

В этом году на столи-
цу «Тотального диктанта» 
претендуют тринадцать 
городов, прошедших пред-
варительный отбор. Среди 
них Стамбул, Калининград, 
Волгоград, Саранск, Томск, 
Салехард, Якутск, Ярославль, 
Берлин, Рязань, Нур-Султан, 
Ижевск и Майкоп. Пройдет 
ли наш город в финал, чтобы 
побороться за право быть 
столицей диктанта в апреле 
2021 года, зависит от каждо-
го из нас.

— Город, названный 
столицей, считается ос-
новной площадкой акции. 
В нем проводят большинс-
тво мероприятий проек-
та, а главное — приезжает 
автор текста диктанта. 
В случае победы акция ста-
нет настоящим праздни-
ком для Майкопа. Угостим 
каждого адыгейским сыром 

и научим танцевать лез-
гинку, — отметила коорди-
натор «Тотального дик-
танта» в Адыгее индира 
нефляшева. 

Она пояснила, что го-
лосование продлится две 
недели на официальном 
сайте «Тотального диктан-
та». За это время один че-
ловек может голосовать 
один раз ежедневно. По 
итогам определится пять 
городов-победителей. Они 
и будут бороться за право 
стать столицей диктанта. 
Для этого финалисты пред-
ставят жюри презентацию 
и должны будут ответить на 
главный вопрос: что даст 
развитию проекта «Тоталь-
ный диктант» их город как 
столица?

— Наша задача — при-
внести в акцию националь-
ный «горизонт». Добавить 
вкус, цвет, запахи и звуки, 
пейзажи и горы, характе-
ры Северного Кавказа. Го-
лосуйте за Майкоп, и над 
нашим городом закружит 
дельтаплан с надписью 
«Писать грамотно — это 
модно!», — подчеркнула Ин-
дира Нефляшева.

Михаил СТОПницКиЙ.

В минувший четверг 
ноября в Государс-

твенной филармонии РА 
прошло заседание Совета 
по культуре под предсе-
дательством главы Ады-
геи Мурата Кумпилова.
В его работе приняли учас-

тие заместитель премьер-ми-
нистра РА Наталья Широкова, 
министр культуры РА Юрий 
Аутлев, представители Госсо-
вета-Хасэ РА и Кабинета ми-
нистров РА, Центра народной 
культуры, руководители теат-
ральных коллективов, музеев, 
региональных отделений твор-
ческих союзов, высших и спе-
циальных учебных заведений, а 
также муниципальных отделов 
культуры и творческих коллек-
тивов. Они обсудили вопросы, 
касающиеся сохранения и раз-
вития культурно-досуговых уч-
реждений и их работы в усло-
виях пандемии.

Открывая заседание, глава 
Адыгеи отметил, что пандемия 
существенно повлияла на куль-
турную жизнь республики, как 
и страны в целом: театры, кон-
цертные залы приостановили 
полноценную работу.

— Сфера культуры при-
знана одной из наиболее пост-
радавших и сегодня особенно 
требует поддержки государс-
тва. Необходимо делать все 
возможное для того, чтобы от-
расль продолжала развиваться, 
чтобы сохранялся контакт с 
аудиторией, — подчеркнул Му-
рат Кумпилов. — Наша задача 
остается прежней — создать в 

Íародов много — 
страна одна

В стране уже в пятый раз про-
шла международная просве-
тительская акция «Большой 
этнографический диктант», 
которую организуют феде-
ральное агентство по делам 
национальностей и минис-
терство национальной по-
литики Удмуртии. В онлайн-
формате диктант написали и 
в Адыгее.

Молодежная политика

Как выжить 
культуре

в пандемиþ?
Адыгее все необходимые условия 
для реализации творческого 
потенциала людей, для сбере-
жения нашего уникального куль-
турного наследия. Как и прежде, 
нам важно мнение профессиона-
лов — работников сферы куль-
туры о том, как выстраивать 
дальнейшую деятельность, 
тем более — сейчас, в новых, 
непростых условиях.

С докладом, касающимся 
сохранения и развития куль-
турно-досуговых учреждений 
Адыгеи, выступил министр 
культуры РА Юрий Аутлев. Он 
напомнил, что на территории 
республики в настоящее вре-
мя функционирует 132 клуба, 
из которых 89% находятся в 
сельской местности. За послед-
ние 5 лет количество клубных 
формирований (кружков, кол-
лективов художественной са-
модеятельности) увеличилось 
на 2,5 % и составило 967. Их 
посещают свыше 13 тыс. чело-
век. В данной сфере работают 
более 910 человек. 

Юрий Шумафович также со-
общил, что в рамках различных 

госпрограмм за счет средств 
резервного фонда президента 
РФ и нацпроекта «Культура» 
с 2015 по 2019 год было от-
ремонтировано и построено 
17 сельских домов культуры, 
в 2020 году проведены ре-
монтно-строительные работы 
в 16 домах культуры. В рам-
ках нацпроекта в следующем 
году и в плановом периоде на 
2022-2023 гг. поданы заявки на 
ремонт 13 и строительство 2 
зданий ДК. Одно учреждение 
отремонтируют по партийно-
му проекту «Единой России», 
а Центр народной культуры 
РА реконструируют в рамках 
мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия обра-
зования автономии.  

Докладывая о работе уч-
реждений культуры в условиях 
пандемии, министр сообщил, 
что в этот период в онлайн-ре-
жиме были проведены регио-
нальные конкурсы профмас-
терства, культурные форумы, 
различные мероприятия в рам-
ках нацпроекта «Культура». 
Государственные и муници-

пальные учреждения культуры 
приняли участие во всерос-
сийских акциях: «Бессмертный 
полк», «День народного единс-
тва», «День России», а также 
ряде других. За счет онлайн-
трансляций удалось охватить 
более широкую аудиторию. К 
примеру, в рамках празднова-
ния 75-летия Победы просмот-
ры тематических публикаций 
составили свыше 700 тысяч. 
Состоялись в заочном режиме 
и все запланированные фести-
вали, что значительно расши-
рило их границы, но, конечно 
же, сузило круг общения.

Участники встречи обсуди-
ли также проблемы подготовки 
профессиональных кадров, пер-
спективы создания творческого 
объединения государственных 
учреждений культуры респуб-
лики, обменялись мнениями, 
касающимися более эффектив-
ной реализации госпрограмм и 
нацпроекта «Культура».

Говоря о применении совре-
менных онлайн-коммуникаций, 
глава республики Мурат Кум-
пилов отметил, что они вносят 
свой вклад в процесс цифрови-
зации учреждений отрасли, и 
это направление необходимо 
усилить. Отдельно было сказа-
но о проводимых ремонтах и 
возведении новых культурно-
досуговых учреждений в сель-
ской местности. Строительные 
работы не останавливались в 
период карантинных ограни-
чений и должны завершиться в 
намеченные сроки.

Вера КОРниенКО.

аКЦИИ

— Задания диктанта в виде 
теста включали в себя 30 вопро-
сов, в том числе 20 из  общефеде-
рального блока и 10 региональ-
ных. В этом году у участников 
была возможность сразу узнать 
правильный ответ и полу-
чить историческую справку со 
ссылками на источники.  После 
прохождения диктанта каж-
дый участник смог получить в 
электронном виде сертификат 
с указанием результатов, — 
рассказали в республиканском 
комитете по делам националь-
ностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ.

Кроме того, в Адыгее была со-
здана и очная площадка для про-
ведения акции. С соблюдением 
всех повышенных мер санитарной 
безопасности и масочного режи-
ма 25 представителей интеллиген-
ции, общественности, студентов, 
педагогов и чиновников смогли 
ответить на вопросы диктанта в 
зале Научной библиотеки Адыгей-
ского госуниверситета.

Участников акции приветство-
вал заместитель председателя 
профильного комитета Конс-
тантин Щербаков, который от-
метил, что традиционный девиз 
диктанта «Народов много — стра-
на одна» дополнился в этом году 
лозунгом «Несмотря ни на что». 

— Вопреки непрекращаю-
щейся пандемии коронавируса 

крайне важная для укрепления 
межнационального согласия в 
стране просветительская ак-
ция все же состоялась. Причем, 
кроме России, она прошла в еще 
46 странах мира. Интерес к 
культуре и традициям народов 
нашей страны ежегодно рас-
тет, о чем свидетельствуют 
и рост количества участников 
акции, и высокие результаты 
ее участников, — отметил чи-
новник.

Его слова подтвердились 
практически сразу же после 
окончания тестирования в биб-
лиотеке АГУ: многие участники 
онлайн-диктанта получили в 
итоге 90 и более баллов из 100 
максимально возможных.

Особый интерес участников 
акции вызвал блок региональных 
вопросов. Они были подготовле-
ны этнографами и историками 
АГУ и посвящались культуре и 
традициям народов Адыгеи.

Как подчеркнули в профиль-
ном комитете, общие итоги дик-
танта в федеральном масштабе 
подведут к Дню Конституции 
России. 

Отметим, что за все годы про-
ведения в этнодиктанте приняли 
участие около 1,2 млн. участни-
ков из 46 стран мира. Свои зна-
ния в этнографии смогли прове-
рить за это время около 5 тыс. 
жителей Адыгеи.

Диктант 
придет 
в Ìайкоп?
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С самого начала пандемии на пе-
реднем крае борьбы за здоровье 
майкопчан наряду с медицин-
скими работниками находятся 
и водители машин «скорой по-
мощи». и нередко от их профес-
сионализма, умения правильно 
оценивать дорожную ситуацию 
зависит, насколько оперативно 
пациент попадет к специалистам. 
В число горожан, занесенных в 
этом году на Доску почета, вошел 
Артур МАМиШеВ, с первых дней 
работающий в составе бригады, 
выезжающей на вызовы боль-
ных коронавирусом.

Выбор профессии для Арту-
ра Казбековича не был трудным. 
В семье, где и отец, и брат сидят 
за рулем автомобиля, младший 
с детства приобщается именно к 
этому мужскому делу. Некоторое 
время он трудился водителем в 
торговой фирме, но когда в про-
шлом году организация обанкро-
тилась, в поисках работы пришел 
на станцию «скорой помощи». 
Здесь ему и коллектив пригля-
нулся, и график работы устроил.

Тогда это была обычная рабо-
та. В день — 8-9 вызовов, день-
ночь, а потом два дня дома. Но 
постепенно нагрузка возрастала. 
А с началом перехода в режим 
повышенной готовности брига-

ды и вовсе поделили 
на те, кто обслужива-
ет обычные вызовы, 
и те, кто выезжает к 
больным с признака-
ми ковида. Когда Ар-
туру Мамишеву пред-
ложили войти в число 
водителей, сопровож-
дающих именно такие 
бригады, он, не раз-
думывая, согласился. 
Хотя поначалу и было 
немного страшновато 
заразиться и, главное, 
родных заразить, ведь 
дома у него — жена 
и три дочери, млад-
шей из которых на тот 
момент исполнилось 
только 4 месяца.

Первые 4,5 меся-
ца и медработники, и 
водители этих бригад 
находились в режиме 
изоляции. Отработав 
12 часов, они отправ-
лялись на турбазу «Ту-
рист», где им были со-
зданы все условия для 
отдыха. С близкими 
общались только пос-
редством мобильной 
связи и интернета. 
Опасаясь, что млад-

шенькая отвыкнет от 
отца, Артур каждый 
день разговаривал с 
семьей в режиме ви-
деосвязи. 

С 1 сентября все 
они живут дома, сле-
дуя рекомендации по 
ограничению контак-
тов с окружающими, 
и на станции «скорой 
помощи» эти бригады 
находятся обособ-
ленно, а автомобили 
регулярно обрабаты-
ваются специальны-
ми дезрастворами.

Поскольку водите-
лю приходится посто-
янно контактировать 
с фельдшером, кото-
рый, в свою очередь, 
осматривает больных, 
а также нередко помо-
гать транспортировать 
тяжелых пациентов 
до машины, за руль он 
садится практически 
в том же защитном 
обмундировании, что 
и медики. Поначалу, 
конечно, это немно-
го сковывало, но за 
полгода и к этому все 
привыкли. 

Когда Мамишев узнал о том, 
что именно его руководство пред-
ставило в числе награждаемых, 
он несколько удивился, ведь, по 
его мнению, ничего особенного 
он не делает. Просто выполняет 
свою работу. А руководство ха-
рактеризует его как добросовес-
тного работника высокой квали-
фикации, доброжелательного и 
сдержанного, умеющего прини-
мать быстрые и верные решения 
при внезапных изменениях в до-
рожной обстановке. И последнее 
качество для водителя «скорой 
помощи» очень важно, ведь си-
туации в пути могут возникнуть 
разные, и не все автомобилисты 
оперативно выполняют требова-
ния звукового сигнала уступить 
дорогу, а счет иной раз идет на 
минуты. В настоящее время так 
называемым ковидным бригадам 
приходится ежедневно обслужи-
вать до 20 вызовов, причем не 
только по Майкопу. Когда колле-
ги из районов не справляются с 
нагрузкой, майкопские медики 
отправляются на выезд из города, 
чтобы оказать помощь тем, кто в 
ней нуждается. И именно от води-
телей нередко зависит, успеют ли 
они это сделать вовремя.

Вера КОРниенКО. 
Снимок автора.

лИЦа МайКоПа

Помощь прибудет вовремя

на самые популярные воп-
росы об инфекции ответили 

ведущие врачи.
Количество заболевших COVID-19 во 

всем мире и в России продолжает расти. При 
этом у большинства инфекция протекает в 
легкой форме или бессимптомно — по раз-
ным данным, так переносят ковид 50–70% 
заразившихся. Но многие переживают: как 
вовремя понять, если все-таки начинаются 
осложнения, когда нужно вызывать врача? 
Что предпринимать самому, если местное 
здравоохранение перегружено и участко-
вый не может добраться до больного по 
нескольку суток? Чтобы ответить на эти 
вопросы, Минздрав провел Открытый кон-
силиум по CОVID-19, где собрались главные 
профильные медицинские специалисты.

ГЛАВнЫе СиМПТОМЫ «КОРОнЫ»
Главный пульмонолог Минздрава, 

зав. кафедрой пульмонологии лечебного 
факультета Сеченовского университета, 
член-корреспондент РАн Сергей Авдеев 
рассказал, какие симптомы коронавируса 
чаще всего встречаются у заболевших в на-
шей стране.

 Повышение температуры выше 37,5°: 
у 90% всех пациентов;

 слабость и утомляемость: 40% случаев;
 кашель: 40%;
 одышка: 30%;
 головная боль: 20%;
 боли в горле: около 10%;
 расстройство пищеварения и нару-

шения стула: около 10%.
! нарушение обоняния и вкуса — 

очень частый симптом ковида, он встре-
чается примерно у половины заболев-
ших, отметил профессор Авдеев.

Такие симптомы могут появляться в 
период от 2 до 12 дней после заражения. У 
95% заразившихся это происходит в диапа-
зоне от 2 до 6 дней.

ПОчУВСТВОВАЛи неДОМОГАние — 
чТО ДеЛАТь?

Сезон простуд никто не отменял, поми-
мо ковида сейчас вовсю гуляют ринови-

Когда вызывать 
врача?
русы, аденовирусы, бокавирусы и прочие 
возбудители ОРВИ. Типичная ситуация: про-
снулся утром, легкое недомогание, темпе-
ратура 37,5. Раньше мы бы несколько дней 
спокойно пили чай с малиной и, завернув-
шись в плед, смотрели сериалы. А сейчас в 
ужасе: вдруг «корона»? Что делать?

— Сразу звонить в «скорую», конечно, 
не надо, — говорит главный терапевт 
Минздрава Оксана Драпкина. — Алго-
ритм действий должен быть таким:

1 В первую очередь изолироваться, 
если есть возможность — в отдельную ком-
нату. Завести отдельную посуду.

2 Позвонить в поликлинику. Сообщить 
о своем самочувствии. С момента такого 
звонка человек считается помещенным 
под медицинское наблюдение.

3 Врач должен принять меры, чтобы ра-
зобраться, чем болен пациент — есть ли у 
него новая коронавирусная инфекция или 
банальное ОРВИ. На начальном этапе это мо-
жет быть опрос по телефону. В зависимости 
от симптомов и состояния больного — при-
ход на дом и взятие мазка на коронавирус. 

! Без назначения врача нельзя прини-
мать никаких лекарств, кроме жаропони-
жающих. Если температура выше 38°, мож-
но принять парацетамол: им желательно 
запастись для домашней аптечки заранее.

КАК СРОчнО СДАВАТь ТеСТ?
Специалисты призывают не мчаться в 

лабораторию, чтобы сдать мазок, при пер-
вых подозрительных симптомах.

— COVID-19 — заразное заболевание 
(один зараженный передает инфекцию в 
среднем двоим людям), поэтому при по-
дозрении на него не нужно идти или ехать 
в лабораторию, подвергая риску окружа-
ющих, — говорит директор нии гриппа 
им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиоз-
нов. — Правильный вариант — остаться 
дома, позвонить в поликлинику. Участко-
вый врач оценит симптомы и определит-
ся с диагностикой: нужно ли обследоваться 
прямо сейчас или такой необходимости 
нет. В любом случае я советую начинать 
со звонка врачу. Самостоятельные, не-
обоснованные обращения в лабораторные 
службы — это всегда дополнительная на-
грузка на медицинскую систему, которая и 
без того сегодня перегружена.

КОГДА нУЖнА КОМПьЮТеРнАЯ ТО-
МОГРАФиЯ?

Отвечает главный специалист Мин-
здрава по лучевой диагностике игорь 
Тюрин:

— Компьютерная томография (КТ) нуж-
на больным, которые переносят коронави-
русную инфекцию тяжело и в абсолютном 
большинстве случаев подлежат госпита-
лизации. Результат КТ требуется для при-
нятия решения в приемном покое — что 
именно нужно делать с данным пациентом. 
А вот больным с легкой формой ковида КТ, 
как правило, не показана. У них выявление 
или, наоборот, отсутствие изменений на КТ 
никак не повлияет на дальнейшее лечение. 
Исключение — лишь больные с очевидны-
ми тяжелыми факторами риска (старше 65 

лет, с сахарным диабетом, гипертонией, 
онкологическими и другими тяжелыми 
хроническими заболеваниями.). 

! Совершенно точно не нужно делать 
КТ, если кто-то рядом с вами заболел кови-
дом или вы просто получили положитель-
ный тест на коронавирус.

нАРОДнЫЙ МеТОД

Èзвести водкой?
«Можно ли извести коронавирус вод-

кой?» — один из излюбленных отечествен-
ных методов лечения всего и вся прокоммен-
тировал врач-инфекционист, кандидат 
медицинских наук иван Коновалов:

— Вирусная инфекция вызывает ин-
токсикацию (отравление организма), а 
продукты распада алкоголя еще боль-
ше усилят ее и могут ухудшить состоя-
ние больного. Кроме того, некоторые 
лекарства, в том числе для снижения 
температуры, снятия головной боли, 
ломоты в мышцах и т.д. в комбинации 
с алкоголем могут вызывать серьезное 
повреждение печени.

Кстати, после того, как вирус проник 
в клетки слизистой носа или ротоглотки, 
вдыхание паров спирта или других обез-
зараживающих растворов тоже никак 
не поможет бороться с ковидом. А если 
перестараться с ингаляциями, можно 
еще заработать термический или хими-
ческий ожог или сильное раздражение 
слизистой.

«КП».

В ТеМУ

Два дня температура 38 — надо вызывать «скоруþ»?
— Подъем температуры до 38° и выше, безусловно, требующий внимания симптом. 

Но важно понимать, что это бывает при огромном количестве как инфекционных, 
так и неинфекционных заболеваний, — поясняет главный врач московской клини-
ческой больницы №52 Марьяна Лысенко. — Учитывая, что мы с вами сейчас живем 
в условиях повышенной инфекционной опасности, нужно обязательно вызвать врача 
из районной поликлиники. «Скорую помощь» вызывать не нужно. Участковый либо врач 
выездной бригады поликлиники определит, что с вами происходит, какие обследова-
ния нужны, и дальше решит вопрос о тактике вашего лечения.

ВоПроС-отВЕт



«Майкопские новости», №№531-532| 
3 октября 2020 года 4 5Дата«Майкопские новости», №№531-532| 

3 октября 2020 года 

Подготовил Александр ДАниЛьченКО.

«Майкопские новости», №№620-624| 
14 ноября 2020 года 5ЗЕлЕНый МИр

ЭКологИЧЕСКИй турИЗМ 

Последние два ме-
сяца для ученых, 
занятых в проекте 
по восстановлению 
переднеазиатского 
леопарда на Кавка-
зе, выдались очень 
волнительными. 

— Спустя бук-
вально 10 дней пос-
ле выпуска ошейник 
самца Кодора, выпу-
щенного в Кавказс-
ком заповеднике, пе-
рестал работать. 
Все это время о нем совсем ничего не было известно, — рассказали в пресс-
службе заповедника.

И вот недавно после проверки специально установленной матрицы фо-
толовушек в заповеднике были получены уникальные кадры леопардов в 
природе. Судя по фотографиям, Кодор чувствует себя благополучно, выгля-
дит здоровым, не имеет никаких внешних повреждений.

В горной части Адыгеи и 
Краснодарского края на 

высоте более 1500 метров на-
конец-то выпал первый снег. 
— С понижением температуры 

воздуха, снежный покров на горных 
вершинах и перевалах сохраняется 
и в настоящее время. В связи с тем, 
что горные тропы стали небезо-
пасны для прохождения туристов, 
руководство заповедника приняло 
решение о закрытии летних марш-
рутов. Соответствующий приказ 
подписал директор Кавказского за-
поведника Сергей Шевелев, — сооб-
щает пресс-служба заповедника.

Там пояснили, что до лета для ту-
ристов закрываются  маршруты №№ 
8, 8а, 9, 12, 13, 30 ( варианты «В» и «Г»). 
При этом маршрут №30 ( варианты 
«А» и «Б»), стартующий от КПП «Ла-
гонаки», будет продолжать работать 
только в прогулочном формате, до 

второй смотровой площадки.
В администрации резервата под-

черкнули, что теперь все туристы, 
планировавшие посещение туристи-
ческих маршрутов после 3 ноября и 
уже купившие пропуск на любой из 
указанных маршрутов, могут вер-
нуть деньги. 

Для посещения остаются откры-
тыми круглогодичные кордоны Ла-
ура и Гузерипль, а также  маршруты 
тисо-самшитовой рощи и дендроло-
гический парк «Южные культуры».

Кроме того, пока временно до-
ступны для туристов два популярных 
маршрута на Красной Поляне. 

— Совершить непродолжитель-
ный поход можно будет до озера Зер-
кальное и до Бзерпинского карниза. 
Об изменении в работе этих марш-
рутов руководство заповедника со-
общит дополнительно, — пояснили 
в пресс-службе резервата.

Ìаршруты 
закрылись

Об этом и многом 
другом смогут узнать 
участники Всероссий-
ского экологического 
диктанта, который 
пройдет 15 и 16 но-
ября по всей стране в 
интернет-формате.

Свои знания по 
экологии проверят 
школьники и студенты, 
представители феде-
ральных и региональ-
ных органов власти, со-
трудники крупнейших 
корпораций — всего 
свыше двух миллионов 
человек, сообщает орг-
комитет акции.

— Сколько футбо-
лок можно получить 
из переработанного 
пластика? Почему че-
ловек — главная причи-
на лесных пожаров? Как 
сортировка мусора 

поможет окружа-
ющей среде? Какая 
часть мирового 
природного бо-
гатства располо-
жена на террито-
рии России, и что 
может сделать 
человек, чтобы его 
сохранить? Все-
российский эколо-
гический диктант 
— для тех, кто еще не 
знает ответы на эти 
вопросы, — рассказали 
в оргкомитете.

Экодиктант можно 
будет пройти на порта-
ле экодиктант.рус. Все 
его участники получат 
сертификаты, а побе-
дители — почетные 
грамоты и призы. На 
портале размещены 
познавательные видео-
материалы, из которых 

можно узнать еще боль-
ше о раздельном сборе 
и переработке отходов, 
пожарной безопаснос-
ти в лесах, защите ис-
чезающих видов живот-
ных и растений.

По словам предсе-
дателя комитета Совета 
Федерации по аграр-
но-продовольственной 
политике и природо-
пользованию, сопред-
седателя федерального 

оргкомитета эко-
диктанта Алек-
сея Майорова, 
акция призвана 
привлечь внима-
ние россиян к 
вопросам охра-
ны окружающей 
среды и дать 
толчок развитию 
среди населения 
экологической 

культуры, что будет спо-
собствовать предотвра-
щению экологических 
правонарушений. 

Сопредседатель фе-
дерального оргкомитета 
экодиктанта, предсе-
датель правления АНО 
«Равноправие» и эколог 
Наталья Соколова отме-
чает растущий интерес к 
вопросам экопросвеще-
ния как на федеральном 
уровне, так и в регионах.

Телеканал «Моя планета» в оче-
редной раз собрал удивитель-
ные примеры симпатии и взаи-
мопомощи разных животных в 
разных концах света.

— Пеликан по кличке Пити 
стал приятелем бездомной соба-
ки. Дружба не прекратилась, даже 
когда пса забрал к себе неравно-
душный человек, поскольку каж-
дый день великодушный хозяин со-
баки приводит его на привычное 
место встречи с птицей и тер-
пеливо ждет, пока друзья вдоволь 
«наговорятся». 

Черная лабрадорша по кличке 
Белла смогла подружиться со сло-
ном Бабблсом. Судя по фотогра-
фии, Белла любит купаться вмес-
те со своим товарищем. Вообще 
собаки оказываются самыми дру-
желюбными из всех животных, 

ПрИроДа И ЖИЗНЬ

идущих на контакт и общение. 
Известно множество фактов 
приятельских отношений: с ними 
общались и дружили гепард, енот, 
голубь, утка, лошадь и, конечно, 
кошки. И это неполный перечень, 
— сообщает портал телеканала.

Один из менеджеров обще-
ства защиты животных в Аризо-
не (США) объяснил, что кошки и 
собаки сами по себе социальные 
животные и чаще предпочитают 
компанию других животных или 
контакт с людьми, нежели вре-
мяпрепровождение в одиночест-
ве. Также можно с уверенностью 
предположить, что животные, ко-
торые строят социальные связи с 
другими видами, с большой долей 
вероятности имели такой контакт, 
когда были малышами. По словам 
специалиста, скорее всего, взаи-

модействие было для них пози-
тивным, поэтому и во взрослом 
возрасте они могут строить доб-
рожелательные отношения. 

Еще одна из известных исто-
рий — дружба орангутанга Сурии 
и гончей собаки Роско (на снимке). 
Бездомный и худой пес увязался за 
учеными, которые направлялись в 
национальный парк города Миртл-
Бич в американской Южной Каро-
лине. Они его пожалели, пустили на 
территорию, а там к собаке сразу 
подошла Сурия. Контакт случился 
с первой минуты знакомства, хотя 
собаки обычно боятся обезьян. С 
тех пор Сурия и Роско живут вмес-
те. Орангутанг подкармливает пса 
обезьяньими галетами и пытается 
приучить к бананам, выводит его 
гулять на поводке, защищает от 
своих сородичей. Они играют и 

вместе катаются на слоне. Третий 
их друг — сотрудница заповедника 
Мокша Биби, которая учит живот-
ных поведению и общению. 

Мокша считает, что пес, обучен-
ный подчиняться человеку, думает, 
что обрел хозяина в лице орангу-
танга, с удовольствием его слуша-
ется и старается сделать ему прият-

ное. Но и Сурия не остается в долгу. 
Какое бы лакомство ей ни перепа-
ло, она всегда отдает половину Рос-
ко. Пара стала звездной, выступает 
в ток-шоу, с удовольствием пози-
рует для фото, а еще с помощью со-
трудников заповедника выпустила 
книгу «Сурия и Роско — подлинная 
история настоящей дружбы».

Èстории настоящей дружбы

БИораЗНооБраЗИЕ

Ëеопарды в обúективе

акции

Мероприятие, ор-
ганизованное коман-
дой социального про-
екта «Добрые будки», 
было приурочено к 
Дню памяти живот-
ных, погибших от рук 
человека.

— Участие в суб-
ботнике для нас ста-
новится уже доброй 
традицией. Мы с удо-
вольствием приезжа-
ем сюда, потому что 
знаем, что наша по-
мощь нужна, а самое 
главное — нас ждут 
питомцы. Такие доб-
рые и ласковые. Они 
нуждаются не только 
в благоустроенной 
территории, но и в ласке, 
внимании. Кстати, после про-
шлого субботника две собаки 
уже обрели любящие семьи, – 
прокомментировал участник 
акции, член регионального 
штаба ОНФ в Адыгее Андрей 
Крысанов. Он также добавил, 
что внимание активистов ОНФ 
к проблемам общественного 
приюта не случайно: это единс-
твенный объект такого рода 

в республике. И помощь об-
щественникам в содержании 
животных очень нужна, пока 
в регионе не появятся стацио-
нарные приюты и питомники 
для бездомных собак и кошек. 
Работа над их созданием в свя-
зи с изменениями зоозащитно-
го законодательства уже идет в 
органах власти, однако реали-
зацию проектов сдерживает их 
высокая стоимость.

В ходе очередного 
визита в приют волон-
теры и общественни-
ки очистили его тер-
риторию от зарослей, 
нарубили дров и угос-
тили животных вкус-
няшками из «добрых 
будок» — мобильных 
комплексов, установ-
ленных в школах Май-
копа. 

— Любой желаю-
щий может купить и 
положить в них корм 
для животных или 
принадлежности для 
их содержания, а наши 
добровольцы переда-
дут все в приют, — от-
метили в штабе ОНФ.

Но главным подарком для 
питомцев приюта от волонте-
ров стал ремонт их домиков. 
Активисты полностью заме-
нили 17 обветшалых будок на 
новые утепленные. Они тоже 
были построены на средства, 
собранные в рамках проекта 
«Добрые будки». Теперь лох-
матым постояльцам приюта в 
Ханской будет теплее и ком-
фортнее зимовать.

Активисты регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта и участники коман-
ды «Молодежка ОнФ» в рамках акции «Мы 

вместе» приняли участие в очередном суббот-
нике на территории волонтерского приюта для 
бездомных животных в станице ханской. 

Òепло будок и сердеö

Что мы знаем о природе
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УВАЖАеМЫе чиТАТеЛи!
Продолжается подписная кампания на газету «Майкопские новости» на I полугодие 2021 года. 

Вы можете подписаться в любом  отделении «Почты России»,  а также в редакции газеты. 

Стоимость подписки составляет: 
ПА632 (три раза в неделю) —  666 руб. 60 коп.

ПА723 (с приложением «Майкоп официальный») — 720 руб. 42 коп.
ПА327 (один раз в неделю с телепрограммой) — 319 руб. 26 коп.

В редакции — 108 руб.
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. Кооперативной, 65 г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 20.10.2020 г. №1061 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Кооперативной, 65 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Кооперативной, 65 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1089.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кевнаксзяну Овику Агвановичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Кооперативной, 65 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Кооперативной, 67 г. 
Майкопа.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @

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. Весенней, 57 

п. Западного»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1035 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Весенней, 57 п. Западного» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Весенней, 57 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1085.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Анчоковой Эмме Магометовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Весенней, 57 п. Запад-
ного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Весенней, 55 п. Западного 
и на расстоянии 3 м от красной линии ул. Полевой п. Западного.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @

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. Степной, 48 г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 15.10.2020 г. №1027 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Степной, 48 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Степной, 48 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1078.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Смольняковой Наталье Александровне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Степной, 48 г. 
Майкопа на расстоянии 1,6 м от границы земельного участка по ул. Степной, 52 г. Май-
копа.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @

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 пер. Нартскому, 28А х. Гавердовского»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1048 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Нартскому, 28А х. Гавер-
довского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по пер. Нартскому, 28А х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1084.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Костину Алексею Алексеевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Нартскому, 28А х. Га-
вердовского на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Гагарина, 2-ой, 36 
х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @

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. Дружбы, 6 п. Западного»
29.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 15.10.2020 г. №1026 
«О проведении публичных слушаний по 
проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по 
ул. Дружбы, 6 п. Западного» проведены 
публичные слушания по проекту распо-

ряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального 
строительства по ул. Дружбы, 6 п. Запад-
ного».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1076.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 участника публичных слушаний, ко-

торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

Предоставить Рожковой Ирине Сергеев-
не разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Дружбы, 6 п. Западного 
на расстоянии 1 м от границы земельного 
участка по ул. Дружбы, 4 п. Западного.
Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.

член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @
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Реклама в «Мн»: 52-16-13 Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

КОММЕНТАРИИ
ЗДОРОВЬЕ, ДОСУГ

ТЕЛЕПРОГРАММА
РЕКЛАМА

с любимой газетой!Встречай день с любимой газетой!Встречай день с любимой газетой!
СОБЫТИЯ
ФАКТЫ

ПРОДАЖА 1-2-комнатных 
квартир 

по ул. Свободы, 421-421-а. Развита инфраструктура: 
детский сад, магазины, транспорт.

Тел.: 8(87722) 52-69-67, 8-928-470-15-94. Ре
кл

ам
а

СчиТАТь  неДеЙСТВиТеЛьнЫМ  утерянный:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019 г. на имя КАРДАнОВОЙ 

Миланны Мурадиновны.

извещение о проведении аукциона в электронной форме по продаже
 непрофильного имущества ПАО «Россети Кубань»

Номер процедуры на электронной площадке «РТС-тендер»: № 44323. 
Продавец: ПАО «Россети Кубань» ОГРН 1022301427268, ИНН 2309001660.
Предмет аукциона: недвижимое и движимое имущество, расположенное на зе-

мельном участке с к.н. 23:39:1101076:25, по адресу: г. Белореченск, ул. Красная, д. 1а.
Дата приема заявок: с 05.11.2020 по 07.12.2020. Дата аукциона: 11.12.2020 

года. 
Начальная цена аукциона: 2330026 (два миллиона триста тридцать тысяч 

двадцать шесть) рублей, 00 копеек, с учетом нДС 20%.
Шаг аукциона: 50000 рублей.
Наименование электронной площадки: электронная площадка «РТС-тендер». 
Адрес электронной площадки в информационной сети «Интернет»: www.rts-

tender.ru.
Контактная информация:
ПАО «Россети Кубань», адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А.
Ответственное лицо продавца по вопросам проведения аукциона: Чер-

нецов Алексей Владимирович, тел.: 8(861) 212-26-48, e-mail: chernetsovav@
kuben.elektra.ru. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

 по ул. Восточной, 219 г. Майкопа»
05.11.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 29.10.2020 г. №1104 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Восточной, 219 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Восточной, 219 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 05.11.2020 г. 
№1091.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Варданяну Георги Гагиковичу, Варданян Наринэ Ашотовне, Варданя-

ну Геворгу Георгиевичу и Варданяну Гору Георгиевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для установления вида «[4.6] — Общественное питание» использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509048:35 по ул. Восточной, 219 г. 
Майкопа, площадью 308 кв. м.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @

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. Героев Отечества, 63 п. Западного»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1049 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Героев Отечества, 63 п. За-
падного» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Героев Отечества, 63 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1083.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Куловой Нурят Рамазановне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Героев Отечества, 63 п. За-
падного на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Героев Отечества, 61 
п. Западного.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @

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 пер. Черкесскому, 34 х. Гавердовского»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1037 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Черкесскому, 34 х. Гавер-
довского» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по пер. Черкесскому, 34 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1080.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хутызу Мурату Шамсудиновичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Черкесскому, 34 х. 
Гавердовского на расстоянии 1 м от границы земельного участка по пер. Черкесскому, 
32 х. Гавердовского.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @

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. Ахеджакова, 46 г. Майкопа»
29.10.2020 г.                                                                                                                                 г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 19.10.2020 г. №1036 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Ахеджакова, 46 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Ахеджакова, 46 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 29.10.2020 г. 
№1081.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кайтмесовой Нурете Ахмедовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ахеджакова, 46 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Ахеджакова, 44 г. 
Майкопа и на расстоянии 2,8 м от красной линии ул. Севастопольской г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. чУДеСОВ.
член Комиссии: Л.К. КАРАКЯн. @
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Вчера постирал шорты. 
Теперь у меня есть чистые 
шорты, чистый мобильный 
телефон и небольшой опыт от-
мывания денег.

       ☺☺☺
— Когда вы в последний раз читали? И 

что это было?
— Инструкции к таблеткам. Много 

букв, есть интересные вещи. Сюжет не 
то чтобы держит, но вариативность 
концовок впечатляет.

☺☺☺
Неправда, что с рождением ребенка 

спать приходится меньше. Я сегодня за 
ночь целых 4 раза поспать успел!

☺☺☺
Если черный кот перешел дорогу туда 

и обратно — он удвоил наказание или от-
менил свое решение?

☺☺☺
— Я не справлюсь…
— Больше уверенности!
— Я уверен, что не справлюсь!

☺☺☺
Галя утром в зеркале:
— Ну, шо, красота, мир спасем или 

таки прохожих напугаем?!
☺☺☺

Когда женщине-повару предложили 
руку и сердце, в ее голове сразу же промель-
кнуло несколько рецептов.

На
хо

ДК
а

.

Ñàìûé áûñòðûé õëåá
что: 1,5 стакана пива, 2,5 стакана муки, 

1 пакет разрыхлителя, 1 ч. ложка соли, 1 ст. 
ложка сахара.

Как: для теста соединить все ингреди-
енты. Тесто получилось мягкое, немного 
липнущее к рукам. Выложить тесто в фор-
му и выпекать в духовке при 180° 1 час 10 
минут.

Ïèðîãè-ëîäî÷êè 
êóðèíûå

что: 500 г слоеного дрожжевого теста, 
500 г куриного филе, 1 луковица, 1 долька 
чеснока, 1 пучок зелени укропа, 100 г твер-
дого сыра, 1 яичный желток, соль, специи 
для птицы, семена кунжута.

Как: куриное филе мелко изрубить но-
жом, добавить тертые на мелкой терке лук 
и чеснок, рубленый укроп, соль и специи, 
тщательно перемешать. Убрать фарш в хо-
лодильник на 30 минут, чтобы он настоялся. 
Тесто, не раскатывая, нарезать на квадраты 
со стороной примерно 10 см. На середину 
каждого положить по 1 ст. ложке начинки, 
присыпать тертым на мелкой терке сы-
ром. Края теста соединить по диагонали к 
середине, оставляя серединку открытой. 
Уголки у серединки отогнуть. Смазать ло-
дочки взбитым желтком. Переложить на 
застеленный пергаментом противень и вы-
пекать в духовке при 180° 30-35 минут до 
готовности курицы.

Êàïóñòà áûñòðîãî 
ïðèãîòîâëåíèÿ

что: свежая капуста, 2 ст. ложки соли, 
1/2 стакана сахара.

Как: нашинковать капусту тонкой со-
ломкой. Плотно уложить в 3-литровую бан-
ку, залить холодной водой с растворенной 
в ней солью (воды 1-1,5 л). Оставить банку в 
тепле (на кухне) на 2 дня, накрыв ее марлей 
и поставив в тазик, т.к. капуста будет давать 
сок. Через 2 дня немного рассола слить и 
растворить в нем сахар. Влить опять в ка-
пусту, оставить на 1 день, а после закрыть 
крышкой и поставить в холодильник для 
хранения.

Ïðèïðàâà 
ñ çåëåíüþ ê ìÿñó

что: 1 кг болгарского перца, 500 г поми-
доров, 4 острых перца, 1 пучок базилика, 
зелень укропа и петрушки, 1,5-2 ст. ложки 
соли, 2 ст. ложки сухой горчицы, 3 головки 
чеснока.

Как: перец сладкий и острый, поми-
доры и базилик пропустить через мясо-
рубку. Добавить рубленую зелень укро-
па и петрушки (по вкусу), соль, горчицу 
и пропущенный через пресс чеснок. Все 
хорошо перемешать, разложить в банки, 
закрыть полиэтиленовыми крышками. 
Хранить в погребе.

Ñàëàò èç ñâåêëû 
ñ îâîùàìè 

что: 2 кг свеклы, по 500 г моркови, реп-
чатого лука и болгарского перца,  1,5 кг по-
мидоров, 200 г чеснока, 1 стакан сахара, 2 
ст. ложки соли, 1 ч. ложка 70%-го уксуса.

Как: свеклу, морковь и очищенные от 
кожицы помидоры натереть на крупной 
терке, сладкий перец и лук нарезать очень 
мелкой соломкой, чеснок мелко порубить. 
В большой кастрюле смешать свеклу, поми-
доры, перец и лук, добавить масло, уксус, 
сахар и соль. Тушить на слабом огне 1 час. 
После положить чеснок и потушить еще 10 
минут. Готовый салат сразу же разложить в 
банки, закатать, перевернуть вверх дном и 
укутать до полного остывания.
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 «Ïòè÷èé àðõèâ»
В Звенигороде 
при реставрации 
Успенского собо-

ра, построенного на 
рубеже XIV и XV веков 
и сохранившего рос-
писи Андрея Рублева, 
археологи обнаружи-
ли необычный архив. 
Полтора века его со-
бирали птицы.

Клочки старых 
газет, журналов, об-
рывки писем, листы 
календарей, ноты, би-
леты, фантики — все, 
что сегодня выглядит 
артефактом, прекрас-
но сохранилось в слое 

земли под крышей, ко-
торый натаскали галки 
для своих гнезд. Ран-
ние бумаги относятся 
к XVII веку, а поздние 
— к 1980-му году.

— Под одной кры-
шей собраны самые 
разные по типу доку-
менты. Вся история 
города. Мистическое 
сочетание, — поде-
лился Дмитрий Седов, 
директор Звенигород-
ского историко-архи-
тектурного и художес-
твенного музея, где 
сейчас хранится «пти-
чий архив».

которую торжественно вскрыли в старейшем московском ботаничес-
ком саду «Аптекарский огород» при огромном стечении зрителей.

Мякоть раздали всем желающим, очередь из которых растянулась на де-
сятки метров. Некоторые отважились вкусить плоть Аграфены Федотовны 
(так гигантский овощ нарек вырастивший его фермер Андрей Гусев из Лухо-
виц) прямо на месте. И с улыбкой признавались, что она сладенькая.

Сорт тыквы «Атлантический гигант» получили в Новой Шотландии в 1978 
году. Ее семена невероятно ценные. Например, в США, где ежегодно прохо-
дят чемпионаты мира по выращиванию огромных тыкв, семечко продают 
за несколько сотен долларов. А один упорный янки установил мировой ре-
корд, вырастив тыкву весом больше тонны. Правда, в Штатах, в отличие от 
России, разрешено использовать химикаты.
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Томские ученые 
создали из отру-
бей и торфа эко-
логически чистое 

топливо. 
Для этого они ис-

пользовали метод 
седиментационного 
разделения, позво-
ливший улучшить ка-
чество органического 
топлива с помощью 
очистки от минераль-
ных примесей.

Новым топливом 
уже в ближайшее вре-
мя можно будет за-

менить бурый уголь, 
который используют 
в котельных и на ТЭЦ. 
Инновационное изоб-
ретение поможет не 
только снизить загряз-
нение окружающей 
среды, но и эффектив-
но перерабатывать 
органические отходы. 
Первым в очередь на 
покупку технологии 
встал Китай. Из-за при-
менения бурого угля 
смог там во многих го-
родах стоит такой, что 
неба не видно.

 В некоторых 
американских штатах 
на избирательные 

участки можно прихо-
дить с оружием — за-
кон позволяет. Главное, 
чтобы вы его не де-
монстрировали откры-
то. Ну и, разумеется, не 
применяли. 

 Отдать свой голос 
можно и за покойника, 
если уже внесенный в 
бюллетень кандидат 
умер накануне голо-
сования. На выборах в 
90-е годы народ прого-
лосовал за губернатора 
штата Миссури, разбив-
шегося в авиакатастро-
фе. Он победил, позд-
равления принимала 
вдова.

 Случается, что и 
«мертвые души» голо-
суют за кандидатов. Как 
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сообщила газета «Нью-
йорк пост», в одном из 
районов Нью-Йорка, 
Стейтен-Айленде, как 
минимум несколько 
человек проголосова-
ли на досрочных все-
общих выборах под 
именами уже умерших 
людей. Избиркомы, 
кстати, подтвердили 
подлинность бюллете-
ней. Республиканцы тут 
же заявили, что это — 
«всего лишь верхушка 
айсберга».

 Но голосовать на 
прошедших выборах 
могли не только по-
койники, но и умершие 
коты! Семья Тимсов из 
Атланты получила уве-
домление о регистра-
ции избирателя на имя 
Коди Тимса — умершего 
12 лет назад их любимо-

го котика Коди. Избира-
тельные власти откре-
щиваются: это происки 
злоумышленников. Но 
приглашение голосовать 
было ведь настоящим.

 А в бюллетень 
одного из городков 
в Канзазе от местной 
маргинальной партии 
экологистов было на 
полном серьезе вне-
сено имя вполне себе 
здравствующего котика. 
И тот ухитрился собрать 
десятка три искренних 
голосов.

Явно не случайно 
американцы на свои 
выборы, как правило, 
не пускают наблюдате-
лей-чужаков. Нечего тут 
вынюхивать да подгля-
дывать. Мы в свободной 
стране, как хотим, так и 
голосуем...

КоМН ата отДыха
390 кг весила гигантская тыква,
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До À ÿéöî-òî íåïðîñòîå...
14-летний сын австралий-

ского фермера обнаружил 
редчайшее куриное яйцо с 
тремя желтками. 

«Был совершенно обычный 
день, я подобрал это огромное 
яйцо, иду домой, разбиваю — и 
оттуда вываливаются три 
желтка», — рассказал подрос-
ток. Он как ни в чем не бывало 
поджарил это чудо и съел. По 
словам специалистов, на 25 мил-
лионов яиц приходится только 
одно трехжелтковое.


