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«Открываем 
города России»
Министерство культуры Рос-
сийской Федерации при-
глашает всех отправиться в 
путешествие по нашей стра-
не прямо сейчас благодаря 
интернет-проекту «Откры-
ваем города России» всерос-
сийского портала Культура.
РФ: https://www.culture.ru/s/
goroda/. 
Спецпроект собрал в себе культур-

ные гиды и маршруты по городам Рос-
сии. Для удобства они сгруппированы 
в виде алфавитного указателя. Также 
имеются путеводители по регионам и 
известным местам. 

В интернет-проекте участвует и сто-
лица Адыгеи. В алфавитном указателе 
выбираем букву «М» и находим Майкоп. 
Теперь мы можем познакомиться с до-
стопримечательностями Майкопа. 

В материалах проекта собрана вся 
самая интересная информация о горо-
дах, памятниках культуры, исторических 
фактах, предоставлена возможность со-
вершить виртуальную прогулку и поз-
накомиться с достопримечательностями 
регионов. 

Начинайте виртуальное путешествие 
по России прямо сейчас!

Вера КОРниенКО.

Стань 
добровольцем 
Майкопчане могут стать учас-
тниками конкурса «Добро-
волец России-2020». Заявки 
принимаются до 31 мая.
Это ключевой конкурс доброволь-

ческих проектов, направленный на 
выявление и поддержку лидеров и их 
инициатив. Он реализуется в рамках 
нацпроекта «Образование».

Его участником может стать любой 
гражданин России от 8 лет при наличии 
действующего проекта на любой стадии 
реализации. Один доброволец имеет 
право подать до трех разных проектов, 
один проект может быть подан не более 
чем в 2 номинациях.

Финалисты «Добровольца России» 
смогут получить гранты на развитие 
проектов до 2 млн. руб, образователь-
ные гранты до 500 тыс. руб., обучение 
у ведущих экспертов добровольческой 
сферы, встречи с руководством страны 
и регионов, партнерами конкурса, а так-
же возможность рассказать о проекте в 
СМИ.

Подробную информацию можно уз-
нать на сайте contests.dobro.ru.

Полина ТРеТьяКОВа. 

В связи с угрозой распространения корона-
вируса в России и в нашем регионе в част-
ности сегодня поликлиники Майкопа рабо-
тают в режиме повышенной готовности. 

По приказу федерального Министерс-
тва здравоохранения до особого распоря-
жения медики приостановили все профи-
лактические осмотры и диспансеризацию, 
не ведутся и записи на прием к участково-
му врачу или узкому специалисту. Но это 
не значит, что в случае необходимости в 
городе невозможно получить квалифици-
рованную медицинскую помощь.

Как рассказали в Майкопской городской 
поликлинике, раньше все поликлиники горо-
да принимали больше 1500 человек за смену, 
сейчас это число сократилось в десять раз.

На сегодняшний день записаться на при-
ем к врачу не получится, однако скорую и не-
отложную помощь никто не отменял. В случае 
обострения какого-либо заболевания медики 
рекомендуют вызывать специалистов на дом. 
Речь идет о неотложных состояниях: обостре-
ниях хронических заболеваниях, травмах, ост-
рых аллергических реакциях, сильной зубной 
боли и так далее. Во всех этих случаях человек 
может обратиться в поликлинику, и ему ока-
жут необходимую помощь. Граждане старше-
го возраста, с хроническими заболеваниями, 
страдающие сахарным диабетом, с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, хронической 
обструктивной болезнью легких, состоящие в 
группе риска, должны сохранять режим само-
изоляции и вызывать врача на дом.

— При необходимости местные жители 

могут вызвать на дом бригаду скорой ме-
дицинской помощи или врача-терапевта. 
Если нужно, врач организует необходимые 
обследования, часть из которых возможно 
проводить дома — взять анализы, снять 
кардиограмму и так далее. Терапевт так-
же может организовать консультацию 
узких специалистов на дому. Если состо-
яние человека требует госпитализации, 
его госпитализируют в стационар. Никто 
без помощи не остается, — рассказывает 
главврач Майкопской городской поли-
клиники Оксана емтыль. — Вызвать вра-
ча на дом можно по единому номеру колл-
центра поликлиники 8(8772) 21-03-01.

Кроме того, вызвать врача можно по номе-
рам поликлинических отделений: отделение 
по ул. Чкалова, 77, ПП №1 — 55-03-03; по ул. 
Школьной, 182, ПП №1 — 57-70-24; по ул. Ком-
сомольской 159, ПП № 2 — 52-76-98; по ул. Ка-
линина, 211, ПП № 3 — 52-77-80, 52-12-40; по 
ул. Первомайской, 205, ПП № 3 — 52-59-79.

Несмотря на то, что из-за ситуации с ко-
ронавирусом приемы в самих поликлиниках 
ограничены, весь медперсонал продолжает 
работать посменно. Они, как и специалисты 
«скорой помощи», посещают зараженных 
людей, находящихся на амбулаторном лече-
нии. Не останавливается работа и с пациен-
тами с хроническими заболеваниями. В слу-
чае необходимости медики сами доставляют 
им на дом лекарства и рецепты. Кроме того, 
если человек все-таки решится лично прийти 
в поликлинику, то врач его обязательно при-
мет и назначит лечение.

Как сообщили в минздраве Адыгеи, в ре-
жиме повышенной готовности поликлиники 
будут работать до конца мая. Но все зависит 
от развития ситуации с коронавирусом. Вмес-
те с тем, на этой неделе в медучреждениях 
уже возобновили профосмотры для работ-
ников предприятий и организаций, которые 
должны открыться в ближайшие дни.

Сегодня по поручению главы респуб-
лики Мурата Кумпилова качество оказания 
медицинских услуг, не связанных с лечени-
ем коронавируса, находится на контроле 
регионального Министерства здравоохра-
нения Адыгеи.

— Глава региона поставил нам задачу про-
анализировать ситуацию по всем заболева-
ниям, чтобы иметь четкое представление об 
эффективности маршрутизации и лечения 
нековидных больных, — отмечают в ведомстве.

По данным минздрава республики, во всех 
поликлиниках — как детских, так и взрослых 
— есть номера телефонов, по которым можно 
вызвать врача на дом. Если в нерабочее время, 
то звонить необходимо в «скорую помощь». 
Сегодня станция работает в усиленном режи-
ме с соблюдением мер безопасности.

Кроме того, министерство работает с 
обращениями людей. Вопросы, поступаю-
щие через социальные сети, отслеживает 
пресс-служба Министерства здравоохра-
нения республики. Также работает теле-
фон «горячей линии» регионального мин-
здрава: 8(8772) 53-49-97.

Кристина КалашниКОВа.
Снимок автора.
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несмотря на сложности с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, вопросы дальней-
шего развития региональной 
экономики являются одними из 
главных в деятельности испол-
нительной власти адыгеи.

На повестке 
дня — 

инвестиции
В минувший четверг глава Ады-

геи Мурат Кумпилов побывал на 
площадке Адыгейской солнечной 
электростанции, которая построе-
на в рамках реализации инвестици-
онного проекта группы компаний 
«Хевел» в окрестностях станицы 
Ханской.

Как напомнили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
республики, соответствующее со-
глашение между правительством 
Адыгеи и ГК «Хевел» было подпи-
сано в 2018 году на Сочинском 
экономическом форуме. Согласно 
проекту в Адыгее появится две 
солнечные электростанции об-
щей мощностью почти 9 мегаватт, 
а сумма инвестиций составит без 
малого миллиард рублей. В итоге 
первая из запланированных элект-
ростанций мощностью 4 мегаватта 
уже построена в пригороде Май-
копа. Сейчас на ней идут пускона-
ладочные работы. 

Глава Адыгеи, побывав на объ-
екте, обсудил перспективы разви-
тия альтернативной энергетики в 
регионе  с министром экономичес-
кого развития и торговли РА Ген-
надием Митрофановым и руково-
дителем проекта по строительству 
солнечных электростанций по РА 
Анзором Кубашичевым. 

— Адыгея обладает хорошим 
потенциалом для использования 
возобновляемых источников энер-
гии. Мы стали первым в стране ре-
гионом, где построен мощный вет-
ропарк. Использование солнечной 
генерации и дальнейшее развитие 
«зеленой» энергетики — стратеги-
чески важный вопрос. Эта комплек-
сная работа влияет на увеличение 
энергомощностей региона, что 
будет способствовать развитию 
республики, привлечению новых 
инвестиций, — процитировали в 
пресс-службе комментарий Мурата 
Кумпилова.

В свою очередь, представители 
компании-инвестора отметили, что 
электростанция начнет вырабаты-
вать энергию уже в июне этого года, 
ее годовое производство составит 
5,1 миллионов киловатт-часов. Это 
позволит избежать более 2,5 тыс. 
тонн выбросов углекислого газа в 
атмосферу. 

Строительство второй такой 
электростанции — Шовгеновской 
активно ведется в ауле Мамхег. 
Объект мощностью 4,9 мегаватта 
планируется ввести в строй к концу 
года.

В тот же день глава Адыгеи по-
бывал на другом крупном инвес-
тиционном объекте — Ханской 
птицефабрике, которая возобно-
вила свою деятельность в прошлом 
году. 

— В прошлом году предприятие 
произвело 450 тонн мяса птицы. В 
дальнейшем планируется наращи-
вание поголовья с 1 млн. до 2,5 млн. 
цыплят-бройлеров. Для этого фаб-
рика дополнительно привлечет 25 
млн. рублей на реконструкцию еще 
7 корпусов на 160 тыс. посадочных 
мест, — пояснили в пресс-службе 
органов исполнительной власти 
Адыгеи.

Михаил СТОПниЦКиЙ.

официально
11 мая президент Рос-
сии Владимир Путин 

объявил о новых мерах для 
борьбы с последствиями 
коронавируса и поддержки 
граждан и экономики.
В масштабах страны — это ог-

ромные ресурсы, направленные 
на поддержку не только эконо-
мики, но и конкретных граждан. 
Эта помощь сегодня крайне не-
обходима семьям, воспитываю-
щим детей, многодетным роди-
телям, работникам медицинской 
и социальной сферы, индивиду-
альным предпринимателям, ко-
торые оказались наиболее уяз-
вимыми в данной ситуации. 

Период самоизоляции позво-
лил избежать распространения 
инфекции, а системе здравоох-
ранения помог подготовиться к 

Три этапа снятия 
ограничений

При поддержке 
государства

оказанию эффективной помощи 
инфицированным гражданам в 
максимальном объеме.

— Все мы видим, какая ог-
ромная работа для этого про-
ведена руководством нашей 
республики и теми, на кого 
была возложена ответствен-
ность по модернизации и пере-
профилированию медицинских 
учреждений, — отметил пред-
седатель Совета обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-

ранительных органов Респуб-
лики адыгея аслан КуаДже.

Кроме того, с соблюдением 
всех необходимых мер по не-
допущению распространения 
коронавирусной инфекции, бла-
годаря поддержке и личному 
контролю главы республики Му-
рата Кумпилова Адыгея достой-
но отметила День Победы.

— Нам удалось поздравить 
каждого ветерана и приобщить 
в рамках всевозможных онлайн-
мероприятий к этому благому и 
почетному делу все без исключе-

ния учреждения культуры и под-
растающее поколение, — доба-
вил Аслан Куадже.

По его словам, основная зада-
ча сегодня — грамотно распоря-
диться помощью государства, от-
носиться максимально серьезно 
к сохранению своего здоровья и 
здоровья своих близких, неукос-
нительно выполнять все санитар-
ные требования, чтобы как можно 
раньше и с минимальными по-
терями завершить этот сложный 
для всей страны период.

Вера КОРниенКО.

В Майкопе продолжается дезинфекция  
улиц, остановок, подъездов многоквартир-
ных домов и придворовых территорий. 

Дезинфекция 
продолжается

По данным пресс-службы городской адми-
нистрации со ссылкой на управление ЖКХ и 
благоустройства, силами управляющих компа-
ний обеспечена регулярная уборка подъездов 
в 350 МКД, мест общего пользования, лавочек, 
детских площадок, урн с применением дезин-
фицирующих средств. 

— Кроме того, обработку дезрастворами в 
подъездах домов в ТСЖ города и под непосредс-
твенным управлением проводят специалисты 
столичного управления по чрезвычайным ситу-
ациям, — отметили в пресс-службе.

Там также напомнили, что по всем вопро-
сам, связанным с профилактикой и распро-
странением коронавирусной инфекции, май-
копчане могут обращаться на «горячие линии» 
по телефонам: 56-00-12, 8-800-2000-112 и 
8-800-200-52-59. 

александр ПОлТаВСКиЙ.

В начале этой недели президент Рос-
сии Владимир Путин в своем обраще-
нии заявил, что выход из самоизоля-
ции не будет быстрым. Он отметил, 
что определять свои режимы снятия 
или сохранения ограничений регио-
ны будут самостоятельно, исходя из 
ситуации на местах и рекомендаций 
специалистов-вирусологов и главных 
санитарных врачей.

С 12 мая в Адыгее начали постепенно 
ослаблять обязательные ограничитель-
ные мероприятия. Но, как отмечают в 
Управлении Роспотребнадзора по Ады-
гее, полный выход из самоизоляции быс-
трым не будет.

По словам руководителя регионально-
го Управления Роспотребнадзора Сергея 
Завгороднего, в Адыгее мероприятия по 
выходу из режима самоизоляции будут 
проходить в три этапа. Первый предусмат-

ривает возможность прогулок и занятий 
спортом на улице, при этом запрещено по-
сещать места массового скопления людей 
и детские площадки. Также на этом этапе 
откроются небольшие непродовольствен-
ные магазины и предприятия сферы услуг, 
где исключен одномоментный контакт 
большого числа людей. 

На втором этапе заработают предпри-
ятия торговли большей площади и отде-
льные образовательные организации. При 
этом сохранятся ограничения на предельное 
количество покупателей в торговом зале. 

На третьем снимут ограничения по ко-
личеству людей, которые могут одновре-
менно находиться на одной территории. 
Заработают торговые центры, кафе, бары, 
рестораны, гостиницы, а также все образо-
вательные учреждения. Откроются парки, 
скверы и другие места отдыха.

Полина ТРеТьяКОВа.

Виртуальная 
ночь в музее

акцИя

18 мая музейные работники все-
го мира отмечают свой профес-
сиональный праздник. По тради-
ции в эти дни проводится и акция 
«ночь в музее». В этом году она 
посвящена 75-летию Победы и 
пройдет в необычном формате.

Сегодня, 16 мая сотрудники На-
ционального музея РА представят 
специальную программу, которая 
включает в себя виртуальные экс-
курсии по двум экспозициям музея.

Все желающие могут отправить-
ся на видеоэкскурсию «Адыгея в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.» и познакомиться 
с уникальными музейными экспона-
тами, символами и героями войны.

Вторая видеоэкскурсия бу-
дет посвящена теме «Культура и 
быт адыгов в XVIII- XIX вв.». Здесь 
представлена эволюция развития 
картины мира и особенностей мен-
тальности адыгского народа. В экс-
позиции можно увидеть более 365 
экспонатов, в том числе ювелирные 
изделия, искусные образцы старин-
ного золотого шитья, одежды, хо-
лодного оружия и другие.

Экскурсии доступны на сайте 
музея adyg-museum.ru.

Кстати, благодаря тому, что ак-
ция в этом году проходит в вирту-

альном формате, каждый желающий 
сможет удаленно «пройтись» по залу 
любого музея нашей страны. Афиша 
онлайн-мероприятий размещена 
на сайте museumnight.culture.ru. К 
примеру, работники мемориального 
музея Героя Советского Союза Хусе-
на Андрухаева в этот день проведут 
онлайн-лекцию «Дочь адыгов» — об 
участнице Великой Отечественной 
войны, заслуженной журналистке 
РФ Надежде Резниковой, благодаря 
которой было установлено место ги-
бели Героя.

16 мая на сайте Северокавказ-
ского филиала Государственного 
музея Востока можно будет посмот-
реть виртуальные выставки «Мы — 
эхо друг друга...», «В мире мифов и 
реальности. Через дизайн к миру», 
видеоэкскурсии по экспозицион-
ным залам, прослушать лекции «Со-
кровища Псенафы» (об уникальных 
находках археологического комп-
лекса меотской культуры III—I ве-
ков до н. э.) и «Образ черкешенки в 
европейской художественной куль-
туре ХІХ века». Здесь также пройдет 
мастер-класс по горячему батику и 
концерт артистов Камерного музы-
кального театра им. А.А. Ханаху. 

Трансляция начнется в 19.00.
Вера ниКиТина.

Как отмечают в минздраве 
Адыгеи, тестирование на ко-
ронавирус, проводимое ра-
ботниками здравоохранения, 
осуществляется бесплатно. 

В общем с начала панде-
мии на сегодняшний день в 
Адыгее силами трех лаборато-
рий проведено около 30 тысяч 
анализов на COVID-19. Более 
15 тысяч из них проверено в 
лаборатории Центра гигиены 
и эпидемиологии Адыгеи.

— Согласно рекомендаци-
ям федеральной службы наша 
лаборатория проводит иссле-
дования лиц с признаками ОРЗ, 
пневмониями, а также людей, 
которые контактировали с 
заболевшими ковидом и при-
бывших из регионов с неблаго-
получной эпидобстановкой, 
— рассказывает заместитель 
главврача Центра гигиены 
и эпидемиологии адыгеи 
елена Коваленко. 
— Также в наши 
функции входит 
подтверждение ла-
бораторных иссле-
дований на ковид, 
выполненных на 
базе лабораторий 
медучреждений.

Кроме этого, 
специалисты регио-

нального Центра гигиены и эпи-
демиологии проводят целый 
комплекс профилактических 
мер по недопущению распро-
странения коронавируса.

— Сегодня наш центр тща-
тельно следит за уровнем за-
болеваемости коронавирусом 
в Адыгее. Мы получаем от ле-
чебной сети экстренные изве-
щения на каждый новый случай. 
В соответствии с ним наши 
специалисты организуют са-
нитарно-эпидемиологичес-
кие мероприятия и проводят 
эпидрасследования. Эпидемио-
логи центра выходят в очаги 
заражения, собирают полную 
информацию о контактных 
лицах, которую передают в 
Роспотребнадзор и лечебную 
сеть. Также мы проводим там 
полную дезинфекцию, — до-
бавляет Елена Коваленко.

Кристина КалашниКОВа.

ПРофИлактИка
Согласно статистике регионального управления Роспотреб-
надзора, ежедневно в адыгее проводится более тысячи тес-
тов на коронавирус. Таким образом средний уровень тести-
рования в регионе составляет около шести тысяч человек 
на сто тысяч населения.

Ситуация 
на контроле
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национальный союз производителей пива 
и напитков вступает в Союз российских пи-
воваров. Таким образом, организация объ-
единит большинство участников рынка. 

После объединения Союз российских 
пивоваров будет отстаивать интересы 186 
предприятий российской пивоваренной 
индустрии. Около 90% членов обоих сою-
зов – это компании-производители пива со 
100-процентным российским участием. 

Цели и предложения союза
Как пояснили в союзе, среди его целей 

— создание единых правил оборота пивова-
ренной продукции на территории РФ. «Лю-
бые искусственные ограничения в регионах 
следует запретить на федеральном уровне», 
— говорится в сообщении. Кроме того, союз 
выступает за скорейшее введение мини-
мальной розничной цены на пиво, которое, 
по мнению представителей союза, позволит 
убрать с рынка демпинг, препятствующий  
развитию пивоваренного бизнеса.

Союз также выступает за сохранение 
действующих стандартов производства про-

По единым правилам
дукции, терминов пива и пивоваренной про-
дукции и соответствующую корректировку 
технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности ал-
когольной продукции», создание цивилизо-
ванного рынка онлайн-продаж алкоголя, в 
том числе пива на территории РФ и введение 
дифференцированной ставки акциза. При 
этом, по мнению пивоваров, для крупных 
компаний нужно на несколько лет «заморо-
зить» действующую ставку акциза, а для ма-
лых и средних — существенно уменьшить.

Они также предлагают допустить все 
предприятия малого и среднего бизнеса в пи-
воварении до госпрограмм поддержки мало-
го и среднего бизнеса, обнулить таможенные 
ставки на оборудование и сырье, используе-
мое в отечественном пивоварении и развитии 
отечественной сырьевой базы пивоварения: 
солодовенной отрасли, хмелеводства, пред-

приятий АПК, специализирующихся на выра-
щивании пивоваренных сортов ячменя.

ассоциация производителей пива
В России сейчас существует еще один 

союз производителей пива. Так, 11 февраля 
этого года компании «Балтика», Heineken и 
AB InBev Efes вышли из Союза пивоваров 
из-за разногласий по стратегии в борьбе с 
нелегальным рынком, в том числе по воп-
росу введения минимальной розничной 
цены. В апреле они создали собственную 
Ассоциацию производителей пива.

В условиях сложившейся экономической 
ситуации, которая не дает шансов выжить 
именно российским производителям мало-
го и среднего уровня, такое объединение 
крайне важно, считает председатель совета 
директоров ООО «МПК» Пивоваренный 
завод Майкопский, член совета союза 
российских пивоваров Каплан Панеш.  

— Сегодня, когда две крупнейшие неком-
мерческие организации — Союз российских 
пивоваров и Национальный союз производи-
телей пива и напитков — объединяют свои 
усилия по формированию справедливого и сба-
лансированного регулирования производства 
и оборота пива с соблюдением интересов всех 
участников рынка, государства и общества, у 
отрасли появились возможности сохранить 
качество и традиционную технологию древ-
нейшего напитка,  бороться с нелегальным 
рынком алкогольной продукции путем созда-
ния цивилизованного рынка онлайн-продаж 
алкоголя,  развиваться отечественной сырь-
евой базе пивоварения (сегодня часть сырья 
мы вынуждены покупать за рубежом) и  гаран-
тировать существование российских произ-
водителей, от чего в результате выиграют 
все: это поможет увеличить налоговые пос-
тупления в бюджет регионов (как известно, 
пивной акциз остается в казне региона-произ-
водителя). Что касается таких отчислений 
нашего предприятия в местный бюджет, то 
это сотни миллионов рублей ежегодно.

В республике продолжается обсужде-
ние поправок в Конституцию России, 
сообщает пресс-служба Госсовета-
Хасэ адыгеи. Одна из них обязывает 
правительство РФ снижать негатив-
ное воздействие на экологию, сохра-
нять уникальную природу России, ее 
биологическое многообразие, вос-
питывать у граждан экологическую 
культуру.

Уникальный 
регион

— Я всецело поддерживаю такую 
инициативу, считаю ее актуальной и 
своевременной. Сегодня экологическая 
обстановка, которая складывается не 
только в нашей стране, но и во всем 
мире, требует безотлагательного 
внимания и принятия соответству-
ющих мер. Самоизоляция, которая 
сейчас проходит в рамках борьбы с 
распространением коронавируса, про-
демонстрировала нам, как экологи-
ческая ситуация без вмешательства 
человека стала приходить в норму. Я 
не говорю, что человек должен сидеть 
дома, но он обязан приложить все силы, 
чтобы сохранить чистую среду, при-
роду для продолжения жизни на земле. 
Роль государства в реализации указан-
ного положения бесспорна, — сказал 
заместитель председателя комитета 
по бюджетно-финансовой, налоговой, 
экономической политике, предприни-
мательству и внешнеэкономическим 
связям Сафер Шеуджен.

Комментируя данную поправку в 
Конституцию РФ, он подчеркнул, что 
Адыгея является одним из самых эко-
логически благополучных регионов 
страны и имеет большой туристичес-
кий потенциал благодаря уникально-
му природно-ресурсному потенциалу. 
В республике есть все для активного 
отдыха и экологического туризма, по-
этому с каждым годом она становится 
все более популярным местом отдыха 
на юге России. Активно развивая сферу 
туризма, руководство региона придает 
большое значение вопросам сохране-
ния природы, степени влияния челове-
ческой деятельности на окружающую 
среду.

— На территории Адыгеи нахо-
дится 18 особо охраняемых природных 
территорий республиканского значе-
ния, пять из них включены в список Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО, 
государственные природные заказники, 
памятники природы, дендрологические 
парки и ботанические сады, природ-
ные парки и многое другое, что делает 
наш регион уникальным для туристов. 
Сохранение природного наследия для 
руководства Адыгеи является глав-
ной задачей. Она решается благодаря 
действующей региональной законода-
тельной базе и конструктивному вза-
имодействию органов государствен-
ной власти всех уровней, — отметил 
Сафер Шеуджен.

Сергей БОЙКО.

ЗаПоведНые МеСта

Сохранить природу Кавказа
12 мая коллектив Кавказского государс-
твенного биосферного заповедника  
имени Х.Г. шапошникова отметил оче-
редной день своего рождения, сообща-
ет пресс-служба природоохранного ве-
домства. 

96 лет назад был подписан декрет о 
создании Кавказского зубрового заповед-
ника. А история образования охраняемой 
государством природной территории нача-
лась гораздо раньше. Время установления 
охранного статуса должно быть отнесено к 
1886 году, моменту организации в верховь-
ях рек Белой и Лабы великокняжеской Ку-
банской охоты.

Она была организована в 1888 году ве-
ликими князьями Петром Николаевичем 
и Георгием Михайловичем Романовыми, 
получившими право на охоту на площади 
около 480 десятин местных лесов. В 1892 
году право на пользование этой террито-
рией было приобретено великим князем 
Сергеем Михайловичем. Однако в 1906 
году рада Кубанского казачьего войска 
постановила разделить арендуемый район 
для княжеской охоты между 135 станица-
ми. Срок аренды был продлен только до 
1909 года. Понимая, что с ликвидацией 
заказника начнется поголовное уничто-
жение местных животных, Академия наук 

подняла вопрос о создании на этих землях 
заповедника.

Большая роль в организации Кавказско-
го заповедника принадлежит Христофору 
Георгиевичу Шапошникову, бывшему лес-
ничему Белореченского лесничества Ку-
банской охоты. В октябре 1917 года на съез-
де лесничих Кубани он поставил вопрос об 
учреждении заповедника. Но только в мае 
1924 года был подписан декрет: «...в целях 
сохранения для научно-исследовательских 
и культурно-просветительных задач в не-
прикосновенном виде в горах Западного 
Кавказа горных лесов и альпийской полосы 
с населяющими его редкими животными и 
растениями учреждается государственный 
Кавказский зубровый заповедник...».

На сегодняшний день Кавказский за-
поведник является природоохранным, 
научно-исследовательским и эколого-
просветительским учреждением. Проводя 
серьезную научную работу, сохраняя ес-
тественный баланс природы Кавказа, в за-
поведнике органично развивается и другая 
— туристическая деятельность. По словам 
директора заповедника Сергея Шевелева, 
задача сегодня — сохраняя природу для 
будущих поколений, дать возможность 
туристам увидеть уникальную, не трону-
тую человеком природу, тем самым дать 

понять — как мало таких уголков осталось 
на планете, привлечь к сохранению лесов, 
озер, животного мира. Заповедник, являясь 
особо охраняемой природной территори-
ей, не закрывается для многочисленных 
туристов: маршруты ежегодно посещают 
до 300 тысяч гостей со всей России, здесь 
принимают делегации и туристические 
группы из разных стран мира. А ведь пос-
мотреть действительно есть на что.

Сейчас на территории заповедника про-
живают более 1150 зубров всех возрастов. 
Их популяции уже ничего не угрожает. Для 
них созданы идеальные условия, главные из 
которых отсутствие факторов беспокойства, 
охоты и, тем более, браконьерства. 

Руководство заповедника живет в ногу 
со временем. Оно одним из первых в рес-
публике организовало раздельный сбор 
бытовых отходов. В 2018 году на нескольких 
кордонах были установлены контейнеры 
для сбора пластика, стекла, бумаги и быто-
вых отходов. Достигнуты договоренности 
с организациями по вывозу и вторичной 
переработке сырья. Сейчас эта программа 
поддержана на государственном уровне. С 
прошлого года в рамках нацпроекта «Эко-
логия» раздельный сбор мусора принят на 
всех крупных кордонах заповедника.

Максим инОЗеМЦеВ.

веСеННее Поле

нынешняя весна выдалась на 
редкость солнечной и сухой, 
что дает возможность крес-
тьянам вопреки пандемии 
коронавируса успешно вес-
ти полевые работы. Поэтому 
хозяйства всех категорий и 
рангов стремятся сполна ис-
пользовать погожие дни и 
заложить фундамент для ус-
пешной работы в нынешнем 
году. 

По данным ГБУ РА «Инфор-
мационно-консультационная 
служба АПК» на 13 мая, сев яро-
вых в республике и ее столице 
практически завершен. Всего 
земледельцами Адыгеи посе-
яно более 96 тысяч гектаров 
яровых культур, что составляет 
96% к прогнозным объемам. 
Четыре района республики за-
вершили сев. 

Неплохо складывается в ны-
нешнем году и положение дел 
на озимом поле республики 
и города. Осенью удалось по-
сеять под урожай нынешнего 
года 115 тысяч гектаров озимых 
культур, что на 5%, или 5700 
гектаров больше, чем год на-
зад. На всей площади хозяйства 
провели весь комплекс уходных 
работ, включая две подкормки 
азотными удобрениями и меры 

по борьбе с болезнями и вреди-
телями зерновых. Несмотря на 
сложившиеся  теплые погодные 
условия, большинство посевов 
пшеницы и ячменя находятся 
в хорошем и удовлетворитель-
ном состоянии. 

Ситуация в нынешнем году 
во многом такая же и на при-
городных полях. Сельхозпред-
приятия и фермеры Майкопа 
как никогда успешно провели 
уходные работы на полях ози-
мых пшеницы и ячменя. Они 
до последнего времени были в 
хорошем состоянии, однако от-
сутствие апрельских и майских 
осадков на отдельных полях ска-
залось на развитии растений. 

Начальник городского уп-
равления сельского хозяйства 
Владимир Хлебников рассказал, 
что на днях в пригородных хо-
зяйствах с целью изучения си-
туации на озимом поле столицы 
побывала комиссия специалис-
тов во главе с руководителем 
ФБГУ «Россельхозцентр» по РА 
Анной Минаковой. Они изучили 
состояние посевов, обсудили с 
собственниками и арендатора-
ми земель меры по каждому из 
них. Сейчас, в пору созревания 
посевы как никогда нуждаются 
во влаге, и судьба урожая ози-

мых во многом будет зависеть от 
того, пройдут ли в мае дожди. 

По информации Владимира 
Хлебникова, на сегодняшний 
день семена яровых культур уло-
жены в почву на 90% запланиро-
ванных площадей. 

Весомый вклад в столичный 
сельскохозяйственный кара-
вай Майкопа внесли ученые и 
специалисты ФБГНУ «Адыгей-
ский НИИСХ». По данным врио 
директора института Эдуарда 
Тхакушинова, здесь опытное 
поле и производственные по-
севы заняли 2100 гектаров. 
Из них — по тысяче гектаров 
озимой пшеницы и сои сортов 
«изидор» и «ментор». На всей 
площади получены хорошие 
всходы. Полученный урожай 
будет реализован в виде семен-
ного материала. 

Тон в работе на полях зада-
ют фермеры Довлет Керашев, 
Бислан Багов, Сергей Овчинни-
ков, Жантемир Тумов, Валерий 
Говорков, Виталий Аврамов, 
Сергей Редин, садовод Руслан 
Агиров и другие. 

Также, как сообщил брига-
дир крестьянского хозяйства 
Эдуарда Губаза Сергей Войтко, 
нынешней весной здесь успели 
заложить почти 20 гектаров ви-
ноградника. Посажены импор-
тные винные сорта винограда 
сортов «каберне», «мерло» и 
«ино». И теперь общая площадь 
этой многолетней культуры до-
стигнет 30 гектаров. Сегодня по-
садку винограда здесь ведут на 
последних оставшихся гектарах. 
В прошлом году хозяйство уб-
рало 9 тонн сладких и душистых 
гроздей.

Завершили сев яровых

ЭкоНоМИка
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1 мая свое 80-летие отметил извес-
тный в адыгее писатель, журна-

лист и общественный деятель анатолий 
Савельевич ПРенКО. лауреат Государс-
твенной премии Республики адыгея, 
заслуженный журналист адыгеи,  обла-
датель почетных знаков «Золотое перо» 
Союза журналистов России и Кубани, 
анатолий Савельевич снискал любовь 
читателей далеко за пределами адыгеи. 
его книги, как правило, не задерживают-
ся на прилавках книжных магазинов и 
всегда пользуются повышенным спро-
сом у поклонников его творчества.
Впрочем, обилие заслуг и широкая извест-

ность абсолютно не сказались на его характе-
ре, отношении к друзьям и своим читателям. 
Об этом говорит и сегодняшняя беседа с юби-
ляром его давних друзей — поэта Мадина 
Меджажева, писателя, кандидата филологи-
ческих наук Асфара Куека и односельчанина, 
друга детства Николая Попова.

М. Меджажев: Анатолий, ты один из 
активно читаемых в республике местных 
авторов, но любители художественной ли-
тературы, за исключением твоих земляков, 
мало что знают о тебе. Давай восполним этот 
пробел, тем более что есть повод — тебе во-
семьдесят лет. Расскажи, откуда ты родом, 
кто твои родители?

а. Пренко: Родился в казачьей станице 
Кужорской Майкопского района. Мама — 
агроном, отец — рабочий, участник Великой 
Отечественной войны.

а. Куек: Ты очень тепло пишешь о своих 
бабушке и дедушке.

а. Пренко: Это естественно: я их любил и 
люблю, часто вспоминаю, думаю о них, хотя 
они давно ушли в иной мир… Мама от темна 
до темна работала в колхозе, а отец трудился 
в леспромхозах Северного Кавказа и домой 
приезжал раза два в месяц. Так что факти-
чески меня вырастили, воспитали дедушка и 
бабушка. Обо мне в станице так и говорили: 
«дедов внук».

М. Меджажев: Интересно, какие требо-
вания они предъявляли к тебе в детстве?

а. Пренко: Обычные, деревенские: не 
ленись, не ври, без разрешения не бери чу-
жого, почитай старших.

а. Куек: Таковы требования и в адыгейс-
ких аулах. Это мудрая народная педагогика! 
К слову, очень эффективная, не случайно го-
ворят: деревня — колыбель высокой нравс-
твенности.

н. Попов: Тем не менее, Савельевич, мы 
детьми лазили по чужим садам, воровали ар-
бузы и дыни на колхозной бахче, сторожем 
на которой был твой дедушка Митрофан Фи-
липпович. Причем инициатором набегов на 
бахчу бывал и ты.

а. Пренко: Игнатьевич, это не воровство, 
скорее — молодечество. В каждом доме были 
арбузы и дыни: их выписывали колхозникам, 
были свои яблоки, груши, абрикосы, сливы, 
а мы все равно совершали такие налеты. Это 
было круто, как бы сказали молодые сегод-
ня. Но мы же и помогали одиноким старикам, 
причем тайком, ночью, чтобы никто не узнал, 
кто сделал. А на следующий день до чего при-
ятно было слышать разговоры соседей о том, 
что какие-то «тимуровцы» такому-то старику 
вскопали огород, а старушке перепилили, по-
кололи дрова, их пожелания нам здоровья и 
«спасибо» нашим родителям, дедушкам и ба-
бушкам за воспитание.

а. Куек: Я невольно отметил общие тре-
бования в воспитании детей у русских и 
адыгов. Это общее, объединяющее адыгов 
и русских, постоянно присутствует в твоих 
произведениях. Много внимания ему уде-
лено в романе «От тебя исходит свет...», в 
повести «Глаза в глаза», в рассказе «Таков 
обычай» и других. Анатолий, ты это делаешь 
преднамеренно?

а. Пренко: Получается само собой. Я 
верю, что Бог вложил в души разных наро-
дов основные устои нравственности и пра-
вила поведения, потому в главном у всех 
народов они одинаковые.

М. Меджажев: С каких лет ты начал со-
чинять?

а. Пренко: С детских. Наша хата стоя-
ла на окраине станицы. Здесь, на поляне на 
берегу речки Кужоры, испокон века соби-
ралась молодежь для своих незатейливых 
игр. Я был заядлым книгочеем и пересказы-
вал ребятам прочитанные книги. Переска-
зывая, досочинял их. Бывало и так: прочту 
несколько страниц о юных партизанах — в 
послевоенные годы среди детей, молодежи 
они были самыми популярными — или о 
путешествиях в неведомые страны, а даль-
ше придумываю. Ребята бегут в библиотеку, 
берут книгу и разочаровываются: в ней нет 
того, что я рассказал. Мои выдумки охотно 
слушали и парни, которые уже ухаживали 
за девушками. В годы моей школьной учебы 

старшие классы по очереди проводили ве-
чера для учеников, учителей и родителей. 
Ребята пели, читали стихи, разыгрывали 
сценки, танцевали. В восьмом классе я напи-
сал комедию, и мы всем классом поставили 
ее на школьной сцене. Все было узнаваемо: 
учителя, ученики, родители. В зале не умол-
кал хохот. 

а. Куек: А когда был напечатан твой пер-
вый рассказ?

а. Пренко: Сразу после окончания шко-
лы. Тогда я был на седьмом небе от счастья! 
Назывался он «Митя». Речь в нем шла о маль-
чике, у которого немцы убили отца и мать. 
У меня сохранилась пожелтевшая вырезка 
из районки. Недавно перечитал рассказ. 
Он очень слаб, но в нем есть неподдельные 
боль и гнев сироты, видимо, потому он и был 
опубликован.

М. Меджажев: Ты думал о том, откуда в 
тебе способность сочинять?

а. Пренко: Думал. Скорее всего, полу-
чил ее в наследство от моих необыкновен-
ных бабушки и дедушки. Они могли едва 
расписаться, но были по-народному мудры. 
Бабушка знала много старинных казачьих 
песен — как жаль, что не записал ни одной! 
— умела увлекательно рассказывать, а я — 
слушать. Цикл рассказов в книге «Берег тот 
и берег этот...», изданной в прошлом году 
Адыгейским книжным издательством, я на-
звал «Голос бабушки». В этих рассказах — 
ничего придуманного. А бабушкины притчи 
и дедушкины афоризмы записаны мною в 
студенческие годы во время сбора полевого 
материала к зачету по предмету «Русское на-
родное творчество». 

а. Куек: Я помню многие афоризмы тво-
его деда: «Не смотри на нацию (националь-
ность) — смотри на человека», «В тыщу раз 
легче давать, чем брать», «Споткнулся о ка-
мень — убери его с дороги, чтобы другой 
не упал», «Не доводи человека до просьбы», 
«Мать любит за спасибо» (то есть бескорыс-
тно), «Мать в любом возрасте нужна», «Оби-
дел мать — захлопнул калитку в рай»... Это 
точно и мудро!

а. Пренко: Я продолжу. Важную роль 
сыграли и замечательные школьные учите-
ля: русского языка и литературы — Нина Пет-
ровна Олефиренко (сейчас живет в ст. Ханс-
кой), уже ушедшие из жизни: химии — Софья 
Сергеевна Львова, истории — Евгений Алек-
сандрович Бастиани и Надежда Ефимовна 
Калуцкова, математики — бывший военный 
летчик Виктор Евдокимович Ливанов, бо-
таник — Клавдия Ивановна Энкевич… Это 
были талантливые педагоги! Например, Нина 

Петровна для сочинений давала нам темы не 
только по изучаемым литературным произ-
ведениям, но и брала их из реальной жизни. 
Лучшие работы она зачитывала в классах, в 
которых преподавала. Нередко это были со-
чинения, написанные мной.

н. Попов: Немало твоих рассказов, стра-
ниц повестей посвящены жизни Кужорской, 
станичники легко угадывают прототипы ге-
роев произведений, есть персонажи — ре-
альные люди с их настоящими фамилиями. 
И ты рассказываешь не только о хорошем в 
их жизни, но — удивительно! — я ни разу не 
слышал, чтобы кто-то обиделся на тебя.

а. Куек: Я думаю это потому, что Анато-
лий описывает станицу и ее людей с любовью. 
Я твой внимательный читатель. Заметил, что 
тебя волнует тема человеческого достоинства. 
Характерные рассказы в этом отношении «Ли-
вень по заказу», «Летним вечером», немало вни-
мания ей уделено в романе «Приземляющийся 
на четыре лапы», в повести «Добро пожаловать 
в рай!..» Кстати, о теме человеческого досто-
инства в твоих произведениях емко написал 
известный русский писатель Гарий Немченко в 
послесловии к твоей книге «Эта непостижимая 
любовь», вышедшей в Москве. Я сделал выписку 
из него. Цитирую: «Задушевная тема Анатолия 
Пренко — человеческое достоинство. Чтобы 
никто из нас не только сознательно, но и нена-
роком не унизил человека. Ни одного, никогда, 
ни при каких обстоятельствах!» 

М. Меджажев: Анатолий, какие задачи, 
по-твоему, призвана решать художествен-
ная литература?

а. Пренко: Во все времена она помога-
ет читателям разобраться в себе и окружа-
ющем мире. Она отражает время, его идеи, 
мораль, пытается ответить на запросы сов-
ременной писателю жизни, воспитывает чи-
тателей нравственно и эстетически.

а. Куек: В год семидесятилетия Нальбия 
Куека на литературном вечере, посвящен-
ном его памяти, ты высказал, по-моему, 
верную мысль о богатстве родного языка. 
Думаю, она будет интересна и писателям, и 
читателям — любителям литературы. Пожа-
луйста, повтори ее.

а. Пренко: Я сказал, что для писателя 
любой национальности самый богатый язык 
— его родной. В доказательство привел два 
примера. Нальбий Куек, отлично владеющий 
русским языком, попросил меня по подго-
товленному им подстрочнику перевести на 
русский (точнее — литературно обработать) 
его рассказ «Мать абадзехов». Я попытался 
это сделать, но у меня ускользали языко-
вые нюансы. В итоге то, что на адыгейском 

языке было зримо, звучало весомо, просто, 
на русском выходило простовато. Перевод 
не удовлетворил ни меня, ни автора. После 
доработки — тоже, хотя я и получил разре-
шение Нальбия опубликовать перевод в га-
зете «Советская Адыгея», где тогда работал. 
Позже Пшимаф Кошубаев перевел несколь-
ко моих рассказов на адыгейский язык. Он 
блестящий знаток адыгейского, но и в этом 
переводе, по его признанию, есть потери: 
невозможно адекватно перевести диалект-
ные выражения и разговорные колоритные 
словечки. Исходя из этого, я сделал вывод: 
самый богатый язык для писателя тот, кото-
рый он впитал с молоком матери.

н. Попов: Савельевич, я слышал от тебя: 
«Надо жить по-божески». «По-божески» — 
это как? По библейским заповедям, как ты 
написал в рассказе «К святым местам»?

а. Пренко: По заповедям хорошо бы, но 
это редко кому по силам. Мое «по-божески» 
проще — стараться жить по совести, как 
можно меньше причинять, а лучше вовсе не 
причинять неудобства людям, не обреме-
нять их своими проблемами и радоваться 
каждому наступившему дню. Жизнь чело-
века ведь очень коротка: только начал кое-
что понимать в ней — и уже пора на вечный 
покой. Не надо своими мыслями, словами, 
своими поступками укорачивать ее ни себе, 
ни другим!

а. Куек: Что ты больше всего ценишь в 
людях?

а. Пренко: Искренность, деятельную 
доброту, умение прощать. 

а. Куек: А сам прощать умеешь?
а. Пренко: Стараюсь. Но, признаюсь, по-

лучается не всегда.
а. Куек: Чего не можешь простить?
а. Пренко: Унижения.
а. Куек: Я — тоже...
М. Меджажев: Анатолий, несколько тво-

их книг, отдельные произведения, статьи 
ученых-филологов, литературных критиков 
о твоем творчестве опубликованы в Москве, 
Краснодаре, Нальчике, Грозном, Пятигорске, 
отдельные рассказы переведены на англий-
ский, адыгейский, черкесский языки. То есть 
ты состоявшийся писатель. Что посоветуешь 
начинающим литераторам?

а. Пренко: На встрече в Казани Чингиза 
Айтматова с главными редакторами регио-
нальных газет, телевидения и радио (от Ады-
геи на ней были Асфар Куек и я) один из коллег, 
назвав несколько известных отечественных 
и зарубежных писателей — бывших журна-
листов, спросил его: как стать писателем? Он 
ответил, дословно не помню, но смысл такой: 
писателем становятся благодаря любви к делу 
всей своей жизни, большому повседневному 
труду над собой и над рукописями, но прежде 
— писателем надо родиться. В определен-
ном смысле его, писателя, можно сравнить со 
спортсменом. Если, скажем, тяжелоатлет не 
будет тренироваться ежедневно, поднимать 
все большие тяжести, то он не только не добь-
ется больших результатов в спорте, но утеряет 
достигнутые. Это случится и с писателем, кото-
рый работает от случая к случаю. Нужно не ле-
ниться писать, править, переписывать! Любить 
надо эту работу. Всему в жизни движущая сила 
— любовь. «При любви — и в гору бегом, без 
любви — и с горы шагом» — гласит народная 
мудрость. Если литературная работа для кого-
то только тяжкий труд, то лучше найти себе 
другое занятие.

н. Попов: У тебя есть планы на будущее? 
Я о планах литературных.

а. Пренко: Есть, но не скажу. Я человек 
суеверный: как-то сказал о них принародно 
— они не осуществились.

а. Куек: Анатолий, спасибо за содержа-
тельные ответы на наши вопросы. Здоровья 
и успехов тебе в осуществлении литератур-
ных задумок!

Беседу записала Полина ТРеТьяКОВа.

Родом 
из казачьей 

станицы
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В эти трудные дни да-
леко не все люди, об-

ладающие финансовыми 
возможностями, готовы 
жертвовать на  спасение лю-
дей, оставаясь в стороне от 
коварной болезни.
Экс-президент Республи-

ки Адыгея Хазрет Меджидович 
Совмен  протянул руку щедрой 
помощи своим землякам. На его 
средства подходит к завершению 
перепрофилирование одного из 
корпусов Энемской больницы 
в Тахтамукайском районе, где 
будет развернут суперсовре-
менный госпиталь на 100 мест 
для приема больных корона-
вирусной инфекцией. Оформ-
лен отдельный вход с навесом, 
сделан ремонт крыши, созданы 
изолированные палаты, к каж-
дой из них подведен кислород, 
подготовлено отделение реани-
мации — всего 27 палат и вспо-
могательных помещений. Приоб-
ретено необходимое лечебное и 
диагностическое оборудование, 
Х.М. Совмен  также безвозмездно 
передал 10 аппаратов искусст-
венного вентилирования легких 
последнего поколения на сумму 
более 45 миллионов рублей.  

Коридоры и палаты, врачеб-
ные кабинеты оснащены сплит-
системами, сияют кафельной 
белизной и новыми светильника-
ми. Возрождение в современных 
реалиях двухэтажного здания, в 
котором ремонт был 15 лет назад, 
стало для медиков свершившимся 
приятным фактом. С энтузиазмом 
они готовы к выполнению слу-
жебных обязанностей и надеются 
на полную победу над коварным 
вирусом. 

Здесь работают опытные и 
квалифицированные медики. 
Маргарита Михайловна Григо-
рян после окончания Кубанского 
государственного медицинского 
института в 1975 году работает 
в Энеме, с 1984 года возглавляет 

родильно-гинекологическое от-
деление, 17 лет заведует хирурги-
ческим отделением Владимир Бо-
рисович Прядченко, в 1980 году 
окончивший Кубанский государс-
твенный медицинский институт с 
отличием.

— Это перепрофилирование 
позволит нам сформировать 
необходимый резерв койко-
мест, быть готовыми к лече-
нию больных с коронавирусной 

инфекцией, и за эту предостав-
ленную возможность мы от 
всей души благодарны Хазрету 
Меджидовичу Совмену, — гово-
рит Руслан Хазретович Богус, 
заведующий Энемской район-
ной больницей.

Теплые, взволнованные мо-
нологи искренней благодарнос-
ти в адрес щедрого мецената 
произносили все энемские мед-
работники, до сих пор воспри-

нимая обновление своего кор-
пуса как воплощение сказки о 
добром волшебнике. Но добрых 
слов от них заслужил и еще один 
человек, по просьбе Х.М. Сов-
мена занимающийся вопросами 
ремонта и оснащения лечебно-
го учреждения, — генеральный 
директор  «Клиники 21 века» в 
Афипсипе, заслуженный врач 
Российской Федерации, народ-
ный врач Республики Адыгея Ас-
кер Керимович Жане. Стиль его 
жизни воплотил в себе уникаль-
ное сочетание таланта хирурга 
и организатора-хозяйственника. 
Каждый день в течение месяца 
он вместе со своим помощником, 
сотрудником клиники Аскербием 
Гучипсовичем  Джаримом приез-
жает в Энем, и процесс генераль-
ного ремонта идет ударными 
темпами с использованием всех 
современных строительных тех-
нологий.

Виктор Николаевич Фалеев, 
мастер с 40-летним стажем, от-
мечает большой объем работы, 
по сути от прежнего здания оста-
лись только стены, менялись даже 
полы и окна.

— Но Аскер Керимович ста-
вит четкие задачи и требует 
качественного исполнения без 
лишних слов, как истинный медик 
он спланировал комфортные ус-
ловия работы для своих коллег на 
долгие годы, — рассказывает Вик-
тор Николаевич.

В рамках рабочей поездки в 
Тахтамукайский район глава Рес-
публики Адыгея Мурат Кумпилов 
ознакомился с ходом перепрофи-
лирования Энемской больницы 
и особые слова благодарности 
выразил Хазрету Меджидовичу 
Совмену, взявшему на себя все 

расходы по обеспечению больни-
цы необходимым оборудованием 
и снаряжением для перепрофи-
лирования в госпиталь.

Перечень добрых дел и душев-
ной щедрости Хазрета Меджидо-
вича Совмена можно продолжить. 
Впервые в истории Краснодар-
ского края и Республики Адыгея 
на помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны к 75-летию 
Победы выделило значительные 
денежные средства частное лицо. 
Он принял решение пожертво-
вать сто миллионов рублей: каж-
дому ветерану по 50 тысяч.

Невозможно без душевного 
трепета воспринимать видеооб-
ращение со словами признатель-
ности и благодарности на адыгей-
ском и русском языках Хазрету 
Меджидовичу Совмену от 98-лет-
ней фронтовой медсестры, вете-
рана Великой Отечественной вой-
ны Зулих Индрисовны Кукан.

— Добрые дела пусть продлят 
вашу жизнь, человек становит-
ся богаче, когда делится добром 
с людьми, гласит адыгская муд-
рость, — сказала Зулих Индри-
совна, — а самый дорогой пода-
рок для ветеранов — внимание к 
нам…

Долгожданное празднование 
знаменательного Дня Победы 
омрачено пандемией и каранти-
ном. Но само внимание к людям, 
помощь им в разгар беды и станет 
залогом спасения человеческих 
жизней, воплощенное в душев-
ном порыве человека с добрым 
сердцем.

Татьяна шиРшОВа, 
заслуженный журналист Кубани.

НА СНИМКЕ: А.К. Жане с В.Н. 
Фалеевым обсуждают ход ре-
монта.           

Мир спасает доброта 

ежегодно в третье воскресенье мая 
во всем мире принято вспоминать 
людей, умерших от СПиДа. В этом 
году пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы в проведение Все-
мирного дня памяти. По понятным 
причинам в адыгее, как и во всей 
России, отменены все традиционные 
мероприятия.

— Помня о тех, кого мы потеряли, 
необходимо соблюдать меры предосто-
рожности во благо здоровья и благопо-
лучия близких. Поэтому в День памяти 
мы решили сделать упор на информиро-
вание людей о ВИЧ в социальных сетях 
и с помощью мобильных приложений и 
мессенджеров, — рассказывает глав-
ный врач адыгейского республикан-
ского центра профилактики СПиДа 
людмила МаРТьянОВа.

Спустя 39 лет, прошедших с момента 
регистрации первых случаев заболева-
ния, СПИД продолжает оставаться од-
ной из главных причин преждевремен-
ной смертности в мире. По статистике 
Всемирной организации здравоохра-
нения на планете живут более 42 мил-
лионов человек, инфицированных ВИЧ. 
Каждый день эта цифра увеличивается 
еще на 14-15 тысяч. Более 37 миллионов 
ВИЧ-инфицированных умерли.

С первого случая заражения виру-
сом СПИДа, который зарегистрировали 
в Адыгее в 1997 году, в республике вы-
явлено 1278 случаев заражения. Из них 
умерли по разным причинам 341 чело-
век, в том числе 10 человек в первом 
квартале этого года.

В январе — марте республиканским 
центром профилактики СПИДа были 
обследованы около 30 тысяч человек, 

из них у 18 жителей республики впер-
вые выявлена ВИЧ-инфекция. Таким 
образом, показатель заболеваемости в 
Адыгее составил 5,2 случая на 100 тысяч 
населения. В прошлом году за аналогич-
ный период  показатель заболеваемос-
ти составил 6,8 на 100 тысяч населения.

— В настоящее время благодаря 
последним достижениям в расширении 
доступа к лекарственным препаратам 
антиретровирусной терапии жизнь 
ВИЧ-позитивных людей стала более про-
должительной и здоровой. Кроме того, 
по наблюдениям специалистов, полу-
чены подтверждения того, что АРВТ  
предотвращает дальнейшую передачу 
ВИЧ, — говорит Людмила Васильевна. 
— Сегодня достижения науки дают воз-
можность перевести это заболевание 
из смертельного в хроническое. Жить с 
ним можно, но требуется постоянная 
терапия и своевременное выявление. 
Также важно знать, что зачастую люди 
заражаются ВИЧ в результате своих без-
ответственных действий и поступков.

В этом году мир столкнулся с оче-
редным глобальным вызовом — панде-
мией COVID-19, изменившей жизнь мил-
лионов людей. Новый вирус заставил 
систему здравоохранения работать на 
пределе возможностей и стремительно 
меняться. При этом важное значение 
приобрели знания и навыки, накоплен-
ные специалистами по борьбе с эпиде-
миями, в том числе с ВИЧ-инфекцией.

— Между распространением ВИЧ-
инфекции и COVID-19 есть много обще-
го. Характерными признаками для этих 
двух вирусов являются быстрый рост 
числа инфицированных, отсутствие 
вакцины для предупреждения заражения 

и отсутствие на начальном этапе ле-
карственных препаратов для специфи-
ческой терапии, — отмечает Людмила 
Мартьянова.

Из-за ситуации с коронавирусом се-
годня режим работы центра профилакти-
ки СПИДа в Адыгее немного изменился.

— Чтобы сократить частоту посе-
щений ВИЧ-инфицированными центра 
и при этом обеспечить непрерывность 
лечения, мы выдаем им лекарства со 
сроком 30-дневного и 90-дневного запа-
са антиретровирусных препаратов. 
Также мы работаем с пациентами в 
дистанционном режиме и проводим он-
лайн-беседы по вопросам профилакти-
ки ВИЧ/СПИД для школьников и студен-
тов, — добавляет главврач.

В центре профилактики также под-
черкнули, что получить консультации 
по вопросам профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции можно, обратившись в 
медучреждение по телефону 8(8772) 
52-32-86. Звонки принимаются по буд-
ням с 8 до 15 часов.

Полина ТРеТьяКОВа.

Сегодня, в условиях пандемии коронавируса 
значительные средства направляются на ос-
нащение медицинских учреждений адыгеи 
специальным оборудованием. на этой неделе 
в адыгейской республиканской клинической 
инфекционной больнице, которая сегодня ра-
ботает в режиме госпиталя, заработал совре-
менный компьютерный томограф.

Заработал 
томограф

Как рассказали в минздраве республики, поме-
щение для новой аппаратуры готовили с апреля в 
ходе реконструкции первого этажа больницы под 
нужды госпиталя. Здесь установлен новый томог-
раф, приобретенный по поручению главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова на внебюджетные средства.

Напомним, с середины апреля региональный 
минздрав изменил схему медицинского наблю-
дения за больными коронавирусом. Раньше вы-
здоровевших людей выписывали по клиническим 
симптомам и показаниям тестовых исследований, 
после чего были случаи ухудшения их состояния. 
Теперь же амбулаторным больным, а также тем, 
кого уже выписали из больницы, несколько раз 
проводят компьютерную томографию. Оконча-
тельно выздоровевшим считают только того, чьи 
результаты обследования успешные.

В ведомстве отмечают: новый аппарат будет ва-
жен при обследовании пациентов с коронавирусом.

— У людей с коронавирусной инфекцией в дина-
мике делается компьютерная томография: в мо-
мент поступления, середине лечения, при выпис-
ке. Поэтому новый аппарат поступил к нам очень 
вовремя, это будет хорошее подспорье в лечении 
наших больных, — добавил министр здравоохра-
нения Адыгеи Рустем Меретуков.

Кроме этого, по окончании пандемии коро-
навируса современный компьютерный томограф 
сможет помочь при лечении других заболеваний. 
В его программе предусмотрены опции исследо-
вания печени, сердца и головного мозга.

Кристина КалашниКОВа.

Диагноз, а не наказание
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Давно замечено, что не 
стареют те, у кого неза-

висимо от возраста беспо-
койное сердце, светлый ум, 
добрый взгляд и искренняя 
улыбка. Те, кто сохраняет 
молодость своей души. Гля-
дя на майкопчанина ивана 
ивановича ТуМБРуКаКи, 
который в прошлом году 
отметил 90-летний юбилей, 
в этом убеждаешься. Он 
совсем мальчишкой в годы 
Великой Отечественной 
войны попал на флот, в его 
трудовой книжке записано 
64 поощрения, а общий стаж 
работы  около 60 лет. 

бинные бомбы для подводных ко-
раблей. Все это помогало кораб-
лю обороняться от противника. 
Юный Иван отвечал на корабле 
за работу боевой части пятерки в 
машинном отделении. Свой пер-
вый поход в море он помнит до 
сих пор.

— Когда начался бой, меня ка-
питан отправил вниз. Стыдно 
признаться, но я тогда до того 
испугался, что залез под барбет, 
сидел там и плакал. Было страш-
но, как никогда: немецкие самоле-
ты нас бомбят, мы — их, — вспо-
минает Иван Иванович.

До мая 1943 года Иван  служил 
на сторожевом катере. Потом его от-
правили учиться в Ялтинскую школу 
юнг Министерства морского флота. 
Спустя год юный юнга перешел в 
гражданский флот на теплоход «По-
беда». А в 1947 году его по состоя-
нию здоровья списали на берег.

Вернувшись домой, Иван уст-
роился работать подсобным рабо-
чим на завод, хотя по профессии 
был механиком. В свой первый 
день работы парень освоил все 
технологические процессы. Спус-
тя всего 14 месяцев стал мастером, 
а потом и начальником цеха.

В 1949 году на работе Иван 
встретил, как сам он говорит, 
любовь всей своей жизни — мо-
лодую красавицу Кетевану. Она 
пришла устраиваться на работу 
на завод и увидела там симпатич-
ного молодого парня с добрыми 
голубыми глазами. Четыре года 
пара встречалась, а в 1952 году 
зарегистрировала свой брак. В 
этом же году семья Тумбрукаки 
переехала в Майкоп.

— По приезде в Майкоп мы пер-
вым делом обвенчались в церкви. 
Поэтому мы и прожили с ней 58 
лет душа в душу. Любили друг дру-
га и дарили эту любовь всем близ-
ким. К сожалению, 10 лет назад из-
за долгой болезни ее не стало. Но 
со мной всегда остаются память 
о ней и множество фотографии. 
Именно это помогает мне жить, 
— говорит Иван Иванович.

В Майкопе Иван Тумбрукаки 
три года работал на макаронной 
фабрике. Придя на предприятие, 
стал отвечать за производствен-
ный процесс, за короткое время 
он его оптимизировал и модер-
низировал. Например, именно он 
сделал специальный транспортер, 
который механически со второго 
этажа спускал макаронные изде-
лия вниз, тем самым облегчая ра-
боту грузчиков.   

В 1955 году его перевели ра-
ботать циркулярщиком в Майкоп-
ское УПП Общества слепых. Хотя 
Иван Иванович раньше не владел 

этим инструментом, за короткое 
время показал себя настоящим 
профессионалом. Долгое время 
был замсекретаря парторганиза-
ции и общественным инструкто-
ром облсовпрофа по технике бе-
зопасности.

За 32 года работы на предпри-
ятии Общества слепых он побы-
вал в командировках во многих 
городах, перенимая опыт. Бла-
годаря его новаторству в работе 
майкопское предприятие стало 
первым среди 300 предприятий 
Общества слепых в России.

В 1988 году Иван Иванович 
перешел работать в отделение 
совхоза «Кубанский» Краснодар-
ского края. А в 1998 году ушел на 
заслуженный отдых. За трудовые 
подвиги Иван Иванович удостоен 
ордена Трудового Красного Зна-
мени.

Семья Тумбрукаки всегда сла-
вилась своим гостеприимством. 
Вот и сегодня дом Иван Ивановича 
открыт для гостей. Особенно вете-
ран рад, когда к нему приезжают 
дети и внуки, которые уже давно 
живут в Москве и Подмосковье.

— Дети и внуки — моя гор-
дость. Старший сын, Юрий, рабо-
тает в «Аэрофлоте» командиром 
самолета. За годы работы в авиа-
ции он освоил 40 воздушных судов 
и облетел весь мир. Работал ко-
мандиром воздушного судна в мис-
сии ООН, возил президента Гам-
бии по всему свету. Дочка Ольга 
окончила два учебных заведения. 
Они подарили мне троих внуков 
и четверых правнуков, — говорит 
майкопчанин.

Пять лет назад, в 70-летний 
юбилей Великой Победы Иван 
Иванович поехал в Ялту, чтобы 
вспомнить, как жил там, как маль-
чишкой учился в школе юнг и хо-
дил в походы на кораблях.

— Было приятно пройтись 
по улочкам Ялты, вспомнить, как 
пацаном бегал по ним. При этом я 
испытал необъяснимые чувства. 
Воспоминания просто захлесты-
вали. По приезде в Крым я побывал 
на местном телевидении и поп-
росил их дать объявление, чтобы 
откликнулись те, кто учился в 
Ялтинской школе юнг. Но, к сожа-
лению, за тот промежуток време-
ни, что я там находился, никто не 
откликнулся. Сегодня ветеранов 
и свидетелей тех событий оста-
лось очень мало, поэтому важно 
рассказывать свои истории совре-
менной молодежи. Чтобы они рав-
нялись на стариков и помнили, ка-
кой ценой нам досталась Победа, 
— подытожил Иван Тумбрукаки.

Полина ТРеТьяКОВа.
Снимок автора.

Юнга 
с «Победы»

На жизненном пути Ивану 
Ивановичу пришлось пережить 
множество лишений и потерь. Но 
он никогда не жалуется на свою 
долю. Это мужчина с сильной во-
лей и светлой душой. И сегодня он 
улыбается, радуется каждому дню 
и ясному небу над головой. А еще 
Иван Иванович ежедневно делает 
утреннюю зарядку флотского кор-
пуса, танцует и поет на нескольких 
языках, заряжая жизнелюбием и 
позитивом окружающих.

Жизнь его была непростой, на-
полненной ежедневными трудами 
и заботами. Родился в селе Свер-
длова Одесской области в 1929 
году. В начале 30-х годов там был 
страшный голод. На тот момент в 
семье Тумбрукаки уже было трое 
маленьких детей, и чтобы хоть 
как-то прокормить малышей, отец, 
Иван Георгиевич, в 1933 году пере-
вез семью в Батуми, где у них было 
немало родственников.

— В Батуми первое время нам 
тоже было несладко. Отец устро-
ился работать в порт и посте-
пенно дослужился до старшины, 
вот тогда мы более или менее 
наладили быт. Но спустя четыре 
года произошла трагедия: отца 
арестовали и сослали в Сибирь на 
стройку нового города Норильска, 
— вспоминает Иван Тумбрукаки. 
— Многие жители бывшего СССР 
участвовали в той стройке, но 
немногие из них выжили. Отец — 
крепкий мужчина силой и духом — 
после девяти лет ссылки вернулся 
домой.

В 1941 году началась война.  
Брат и сестра Ивана оказались 
в оккупации в Одессе. Они при-
ехали туда на каникулы к родс-
твенникам перед тем, как немцы 
вошли в область. 11-летний Ваня с 
мамой остались в Батуми.

Несмотря на юный возраст, 
Иван решил отправиться на 
фронт, но по понятной причине 
его туда не взяли. В 1942 году, в 12 
лет Ваня благодаря настойчивос-
ти и немного чуду попадает в во-
енный флот на сторожевой катер.

— На кораблях многие мат-
росы были из числа рабочих. У нас 
были и сапожники, и портные. Ког-
да я поступил на флот, ни одна 
форма мне не подошла, все было 
слишком велико. И вот за ночь 
сигнальщик корабля — портной 
перекроил мне новенькую форму, 
— рассказывает Иван Тумбрукаки.

Задачей судна, на котором слу-
жил Иван, было сопровождение 
кораблей с техникой и горючим. 
На борту была зенитная артилле-
рия — 45-мм пушка на носу ко-
рабля и на мостике два пулемета 
ДШК, с двух сторон кормы — глу-

Защитим память 
о героях

По мнению председателя комиссии Общественной палаты России 
по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому 
воспитанию, ответсекретаря поискового движения России елены 
Цунаевой, недавние хакерские атаки, совершенные на акцию «Бес-
смертный полк онлайн», являются целенаправленной провокацией.

РеЗоНаНС

— Одно дело, когда реконс-
трукторы в своих соцсетях раз-
мещают какую-то информацию, 
и их начинают преследовать за 
это, возможно, где-то натянуто. 
Другое дело, когда люди соверша-
ют такое целенаправленно, зная, 
что представляют конкретные 
исторические персонажи. Напри-
мер, Степан Бандера, Андрей Вла-
сов, другие нацистские руководи-
тели, герои нацистов и т. д. Люди 
целенаправленно отправляли 
их фото для участия в шествии 
«Бессмертный полк онлайн». В 
связи с этим мы должны принять 
адекватные меры, потому что 
граждане должны понимать, что 
за такие поступки следует на-
казание. Возможно, они считали 
это хулиганством, но я считаю, 
что за такие вещи нужно отве-
чать, — сказала она, комменти-
руя ситуацию с отправкой на сайт 
фотографий нацистов. 

Елена Цунаева добавила, что 
все это создало громадные труд-
ности для организаторов: им 
пришлось делать повторную мо-
дерацию, привлекая специалис-
тов по военной истории. 

— Некоторые даже специаль-
но прибегли к фотошопу, чтобы 
замаскировать нацистского 
персонажа под другого человека и 
потом скрыто торжествовать. 
Например, переодели Бандеру и 
других идеологов нацизма Вос-
точной Европы, — заявила она.

— Мы все помним, когда «Бес-
смертный полк» прошел первый 
раз, сколько было вылито грязи 
со стороны как Запада, так и, са-
мое обидное, со стороны наших 
соотечественников, живущих в 
нашей стране, у которых воева-
ли деды и прадеды, — сказал, в 
свою очередь, первый замести-
тель секретаря ОП РФ Герой Рос-
сии Вячеслав Бочаров. Он уве-
рен, что расслоение общества по 
всем направлениям, хромающая 
государственная система воспи-
тания и хакерские атаки — зве-
нья одной цепи.

— Не понимаю, что должно 
быть в голове человека, разме-
щающего на сайте «Бессмертно-
го полка» фотографии нацистов 
и подписывающего их русскими 
именами. Повесить рядом с побе-
дителями лица фашистов, что-
бы что?.. —  поддержал его во-
енкор «Комсомольской правды» 
Александр Коц.

На атаки на сайт «Бессмертно-
го полка» отреагировали и жите-
ли Адыгеи.

— Сегодня все враждебные 
силы направлены на дискредита-
цию нашего государства, и невоз-
можно спокойно смотреть, что 
они затрагивают самую боль-
ную часть истории России — Ве-
ликую Отечественную войну. У 
нынешних казаков есть множес-

тво героических примеров, про-
явленных их дедами и прадедами, 
сложившими свои головы за Вели-
кую Победу. Поэтому мы никогда 
не допустим, чтобы с нашими 
героями в одном ряду, пусть даже 
и посмертно, встали предатели 
и малодушные трусы, — проком-
ментировал ситуацию атаман 
Майкопского казачьего отдела 
есаул Александр Данилов.

— Это просто нелюди, не по-
нимающие, какой ценой нашими 
прадедами, прабабушками была 
одержана Победа над нациста-
ми, — считает майкопчанка Зари-
на Ашинова. 

— Нет слов, чтобы цензур-
но комментировать подобную 
мерзость. Государству и вменя-
емой части общества срочно 
нужно предпринимать внятные 
и действенные меры по защите 
нашей исторической памяти. 
К сожалению, не только от на-

ших западных «партнеров», но и 
от собственных отщепенцев и 
моральных предателей, — воз-
мущается майкопчанин Николай 
Лемешев.

— Таким поступкам нет про-
щения. Но не сводил бы всю про-
блему к действиям отдельных 
провокаторов и маргиналов. Это 
и проблема государственной поли-
тики в области воспитания, обра-
зования. Когда на изучение Великой 
Отечественной войны в школьной 
программе отводится четыре 
часа, о чем можно говорить? И 
это на фоне невиданного в дру-
гих странах мира плюрализма в 
вопросах истории.  В Рунете есть 
сотни и тысячи групп в соцсетях, 
где открыто ведется обеление и 
восхваление коллаборационизма 
в годы Великой Отечественной. 
Неоднозначные и провокационные 
высказывания так называемых 
«политологов» и псевдоистори-
ков либерального направления 
стали неотъемлемой частью 
политических ток-шоу на нашем 
телевидении. И они остаются 
безнаказанными. Все это и многое 
другое дает почву для подобных 
выходок. И, к сожалению, с каждым 
годом нападки на Победу советс-
кого народа, попытки оправдания 
нацизма и коллаборационизма в 
России будут только усиливать-
ся, — считает журналист, историк 
Александр Данильченко.

Отметим, что Следственный 
комитет России возбудил уголов-
ные дела по фактам размещения 
фотографий Гитлера и Гиммле-
ра в ходе виртуального шествия 
«Бессмертный полк онлайн». 
Дела заведены по ч. 1 ст. 354.1 УК 
о реабилитации нацизма. Обще-
ственники передали правоохра-
нителям более 500 электронных 
адресов, с которых велись атаки 
на сайт «Бессмертного полка».

Михаил СТОПниЦКиЙ.

лЮдИ. годы. ЖИЗНь
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СЧиТаТь  неДеЙСТВиТельнЫМи  утерянные:
бланк сертификата специалиста 0801180946255, регистрационный 

номер 5531 от 03.03.2020 г., выданный отделением дополнительного 
профессионального образования ГБПОО РА «Майкопский медицинс-
кий колледж» на имя Камышан е.н.;

утерянный сертификат специалиста 0801180387753, выданный18.02.16 г. 
ГБ ПОО РА «Майкопский медицинский колледж» на имя абасовой ирины 
Заурбиевны; 

утерянный диплом УТ №179238, выданный Майкопским медицинс-
ким училищем 27.02.96 г. на имя Бжассо ирины Заурбиевны.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О представлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
по ул. Кооперативной, 100 ст. Ханской»

27.03.2020 г.                                                                                                 г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» от 17.03.2020 г. №313 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Кооперативной, 
100 ст. Ханской» проведены публичные слушания по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по ул. Кооперативной, 100 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от     
27.03.2020 г. №917.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слуша-

ний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Колесниковой Анне Аркадьевне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства индивиду-
ального жилого дома по ул. Кооперативной, 100 ст. Ханской на расстоя-
нии 1,35 м от юго-восточной границы земельного участка и на расстоя-
нии 2,7 м от красной линии ул. Кооперативной ст. Ханской.

Председательствующий: и.а. ЧуДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

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

строительства объекта капитального строительства 
по ул. Солнечной, 37 г. Майкопа»

27.03.2020 г.                                                                                                 г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» от 17.03.2020 г. №316 «О проведении 
публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 37 г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
ул. Солнечной, 37 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
27.03.2020 г. №915.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Дзыбовой Рузанне Аслановне разрешение на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства — для строительства индивидуаль-
ного жилого дома по ул. Солнечной, 37 г. Майкопа на расстоянии 1,2 
м от границы земельного участка по ул. Солнечной, 35 г. Майкопа, на 
расстоянии 2,13 м от красной линии ул. Солнечной г. Майкопа и на рас-
стоянии 1,5 м от северо-западной границы земельного участка.

Председательствующий: и.а. ЧуДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.н. ГлЮЗ. @

Кому положена выплата 
на ребенка с 3 до 7 лет и куда 
обращаться?

На выплату могут рассчиты-
вать нуждающиеся семьи, где 
доход на одного члена семьи 
ниже прожиточного минимума, 
который в настоящее время в 
Республике Адыгея составляет 
9474 рублей. (Размер выплаты 
— 4799,5 рублей).

Как получить данную вы-
плату?

С 20 мая текущего года 
можно будет подать заявле-
ние на выплату через МФЦ, на 
портале Госуслуг или в ходе 
личного приема в учреждени-
ях труда и социальной защиты 
населения.

Телефоны «горячей линии» 
Министерства труда и соци-
ального развития Республики 
Адыгея: 8 (8772) 57-05-28; 52-
18-86.

Телефоны «горячей ли-
нии» ГКу Ра «ЦТСЗн», Май-
коп:

– по вопросам льготного 
обеспечения: 8 (8772) 52-31-25;

– по вопросам выплат семь-
ям и детям: 8 (8772) 52-57-80;

– по вопросам оказания го-
сударственной соцпомощи: 8 
(8772) 52-52-88; 

– по вопросам выдачи спра-
вок о выплаченных суммах: 8 
(8772) 52-46-87.

Кто имеет право на полу-
чение выплаты 5 тыс. рублей 
на детей?

По инициативе президента 
России расширена мера под-
держки для всех семей с де-
тьми до 3-х лет. На них будет 
выплачено по 5 тысяч рублей 
в месяц (с апреля по июнь). 
Эти средства могут получить 
и семьи, не имеющие права 
на материнский капитал, в ко-
торых родился или был усы-
новлен первый ребенок (с 1 
апреля 2017 года до 1 января 
2020 года).

Как получить выплату?
Заявление на ежемесячную 

выплату в 5 тысяч рублей можно 

подать дистанционно — через 
Личный кабинет на сайте ПФР 
или портал Госуслуг, а также в 
МФЦ либо по предварительной 
записи в клиентской службе 
Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Кто имеет право на по-
лучение 10 тыс. рублей на 
детей? 

Семьи с детьми от 3 до 15 
лет включительно получили 
право на единовременную 
выплату в размере 10 тысяч 
рублей, начиная с июня теку-
щего года.

Как получить?
За единовременной выпла-

той 10 тысяч рублей получа-
телям необходимо обратиться 
дистанционно — через портал 
Госуслуг. Заявление также мож-
но подать, предварительно за-
писавшись в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Телефоны «горячих линий»:
ОПФР ПО РА: 8 (8772) 53-88-

57, 21-01-86;
УПФР в Майкопе: 8 (8772) 

21-03-72, 21-03-80, 21-03-68, 
21-03-61.

еСли ВЫ ПОТеРяли РаБОТу 
В СВяЗи С ПанДеМиеЙ 

КОРОнаВиРуСа
Кто имеет право на полу-

чение выплат?
Максимальный размер по-

собия по безработице 12130 
рублей (за апрель, май, июнь) 
назначается гражданам, уволен-
ным после 1.03.2020 г. по любым 
основаниям, за исключением 
граждан, уволенных за наруше-
ние трудовой дисциплины.

Доплаты на детей в размере 
3000 рублей назначаются гражда-
нам, уволенным после 1.03.2020 
г. по любым основаниям, за ис-
ключением граждан, уволенных 
за нарушение трудовой дисцип-
лины. (При этом сохраняются 
вышеперечисленные выплаты на 
детей, инициированные прези-
дентом России).

Контакты:
УГСЗН Республики Адыгея: 8 

(8772) 56-83-40;
город Майкоп: 8(928)4662375.  
Форма «Обратной связи 

для граждан» опубликована на 
главной странице интерактив-
ного портала управления уГС-
Зн Республики адыгея (zanad.
ru) в виджете «Виртуальная 
приемная». адрес электрон-
ной почты ugsznra@mail.ru.

Помощь семьям
от государства

СоцЗащИта

Сотрудники Госавтоинспекции провели ак-
цию «Пристегнись и будь в безопасности». 

Как сообщил инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения Управления госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД по городу Майкопу 
Виталий Алексанян, мероприятия 
проводились вблизи продуктовых 
магазинов и медицинских учреж-
дений. В зоне внимания дорожных 
полицейских было использование 
ремней безопасности водителя-
ми и пассажирами транспортных 
средств, а также безопасная пере-
возка детей в салоне автомобиля. 

Госавтоинспекторы, вручая 
водителям специальные букле-
ты, объясняли, что ремни безо-
пасности при резкой остановке 
транспортного средства или при 
дорожно-транспортном проис-
шествии позволят избежать полу-
чения серьезных дорожных травм, 
поэтому использование ремней 
безопасности и перевозка детей в 

специальных детских удерживающих устройствах 
является необходимостью и должна стать основ-
ным правилом.

Вера ниКиТина.
Снимок предоставлен Виталием Алексаняном.

Водитель, пристегнись!
БеЗоПаСНоСть На доРоге
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Самый короткий сюжет с 
трагическим концом:

— Дорогой, тебе не ка-
жется, что я немного попра-
вилась?

— Да.
☺☺☺

Обидно, когда парковочное мес-
то зарабатывает в час больше, чем 
ты…

☺☺☺
Режиссер — драматургу:
— Я вашу пьесу прочитал, но ста-

вить ее не буду. Я, знаете ли, против-
ник мата в театре.

— Но в тексте нет мата.
— В тексте нет. Мат будет в 

зале.
☺☺☺

Хочу быть настолько тупым, что-
бы мозгов не хватало на то, чтобы 
расстраиваться.

☺☺☺
В Одессе:
— Боря, ну что же вы не заходите?
— Хаечка, но вы же сами мне отка-

зали…
— Так ведь не наотрез…

☺☺☺
Когда он ее увидел, умные часы по-

мерили пульс и умный мобильный банк 
заблокировал карту.

☺☺☺
— Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, 

мышка… Да, интересно: почему в этой 
сказке имя есть только у собаки?
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Чтобы фарш, которому придают продолго-

ватую форму, хорошо закрепился на шампуре, 
нужно знать один секрет: фарш необходимо 
тщательно вымешать и как следует отбить! 

Куриное филе (700-800 г) промыть, обсу-
шить полотенцем и дважды пропустить через 
мясорубку. В получившийся куриный фарш 
добавить соль, черный молотый перец, специи 
по вкусу и перемешать. Затем через мясорубку 
пропустить очищенный лук (1-2 шт.) и чеснок 
(1-2 зубчика). Добавить лук в фарш и еще раз 
тщательно вымешать. Яйцо и хлеб добавлять 
не нужно, иначе фарш при готовке развалится.

Зелень (петрушка, укроп — 1 пучок)  из-
мельчить,  добавить к фаршу, перемешать. 
Тщательно отбить массу до однородности, 
вязкости и пластичности. Смочить руки в 
воде, влажными руками сформовать про-
долговатые заготовки и каждую пронзить 
деревянным шампуром. Затем обмазать за-
готовки растительным маслом. Выложить 
заготовки на решетку в раскаленной духов-
ке и запекать при температуре 180° пример-
но 30–40 мин. (или запечь на мангале).

Подать люля-кебаб из курицы горячим, 
выложив на блюдо с соусом ткемали и зе-
ленью. Дополнить блюдо овощами.

Øíèöåëü ñ çàïå÷åííûìè
îâîùàìè

Что: 1 куриная грудка или филе, 30 г твердо-
го сыра, 1 баклажан, 1 ст. л муки, 1 яйцо, 3 ст. л. 
панировочных сухарей, 2-3 пера зеленого чес-
нока, 1 помидор, соль, специи для курицы — по 
вкусу, листья салата для украшения.

Как: куриную грудку промыть и разре-
зать вдоль на 2 равных куска, отбить молот-
ком. Яйцо взбить. Мясо обмакнуть в яйцо и 
обвалять в муке, смешанной со специями и 
солью, после чего — в панировочных суха-
рях. Жарить на растительном масле, пока 
не появится золотистая корочка.

Баклажан помыть и нарезать тонкими 
полосками вдоль, помидор кружочками. На 
каждый кусок курицы положить по полоске 
баклажана и 3 кружочка помидора, посы-
пать сыром и мелко нарезанным чесноком, 
поставить в духовку. Запекать, пока сыр не 
расплавится. На стол подавать горячим, 
украсив листьями салата. Овощи можно 
предварительно запечь на гриле и прогреть 
вместе со шницелем.

Êàðòîôåëü ñ ïàïðèêîé
Что: 5 отварных картофелин, 1 столо-

вая ложка соевого соуса, 2 чайные ложки 
майонеза, 1 чайная ложка кетчупа, моло-
тая паприка, соль, смесь перцев — по вку-
су, 1 столовая ложка растительного масла.

Как: отварной картофель очистить, 
нарезать средними кусочками, выложить 
в тарелку. Влить соевый соус, он придаст 
дополнительный вкус и пикантность. До-
бавить майонез и кетчуп томатный. Затем 
— паприку, смесь перцев и соль по вкусу, 
хорошо перемешать. Форму для запекания 
смазать растительным маслом, выложить 
подготовленный картофель. Запекать при 
температуре 180° в течение 20 минут.

Òâîðîæíûå ñî÷íè
Что: 2 стакана муки, 100 г сливочного 

масла, 5 ст. л. сметаны, 1/4 ч. л. гашеной соды, 
2/3 стакана сахара, 3 яйца, 250 г творога.

Как: масло мелко порубить. Яйцо и 0,5 
стакана сахара растереть, добавить 4 ст. л. 
сметаны и масло. Соду погасить уксусом, до-
бавить в смесь, всыпать муку и быстро заме-
сить тесто. Тесто разделить на шарики. Для 
начинки пачку творога растереть с 2 яйцами, 
1 ст. л. сметаны и оставшимся сахаром. Шари-
ки теста раскатать, на одну половину поло-
жить начинку и прикрыть второй половиной. 
Края не защипывать, можно смазать желтком. 
Выпекать до румяной корочки при 180°.
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В парке Краснодара посадили 
дерево, которое входит в пя-
терку самых красивых в мире.

Еще до введения карантина, 
когда прогулки по парку «Крас-
нодар» были доступны, горожане 
интересовались необычным арт-
объектом. Корявое дерево, спря-
танное в центре зеркального лаби-
ринта, не давало покоя многим. И 
вот загадка раскрыта 
— оказывается, в пар-
ке посадили королев-
ский делоникс. Это де-
рево входит в пятерку 
самых красивых на 
планете.

В начале лета оно 
полностью покрыва-
ется алыми цветами, 
по красоте не уступа-
ющими орхидеям. А с 
наступлением темноты 
листья складываются.

— У делоникса есть 
еще и другие названия: 

огненное дерево, пламенеющее де-
рево, красное пламя, — рассказа-
ли в парке. — Индейцы называют 
его Цветком Павлина, бенгальцы 
— Короной Кришны, вьетнамцы 
— Хвостом Феникса. Сам делоникс 
устойчив к засухе (растение родом 
из Мадагаскара), но в период роста 
листьев и цветения он требует 
обильного полива.

у телевизионщиков 
сейчас важная зада-
ча — развлекать и 
просвещать народ, 
удерживая дома у 
экранов. Поэтому 
телеведущие не ли-
шились заработков. 

Теперь эфиры на ТВ 
— желанный зарабо-
ток для тех, кто раньше 
избегал ток-шоу и про-
чих программ. Среди 
экспертов — актриса 
Вера Сотникова (го-
норар от 50 до 70 тыс. 
руб. за часовой эфир). 
Дана Борисова готова 
откровенничать на лю-
бимые темы в «Пусть 
говорят» за 100 тыс. 
рублей. Лидия Нико-
лаевна Федосеева-
Шукшина сходила на 
«Секрет на миллион» 
за миллион.

Но больше повезло 
тем, кто получил посто-
янную подработку. Так, 
на ТВ запустили новый 
сезон шоу «Танцы со 

звездами», где согла-
сились участвовать 
и многодетная мама 
Мария Порошина, и в 
обычную пору не жа-
лующая телешоу ар-
тистка Алена Бабенко. 
А все потому, что гоно-
рар за один эфир — не 
менее 300 тыс. рублей.

Накануне объ-
явления пандемии 
контракты подписа-
ли Елена Степаненко 
(авторское телешоу 
на канале «Россия 
1»), у  Елены Летучей 
купили права на ее  
интернет-шоу (теперь 
оно выходит на «Че»). 
Возможно, после ка-
рантина работу на те-
леканале «Пятница!» 
получат Дмитрий Ше-
пелев и Анастасия Во-
лочкова. А это значит, 
что доход этих звезд 
вырастет на сумму от 
одного до полутора 
миллионов рублей в 
месяц.

вырастили на ферме в шелеховском районе иркутской области. 
За ростом гриба следили всем коллективом фермы и даже придумали 

ему имя — Господин Шампиньон.
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Губернатор Красно-
дарского края Вени-
амин Кондратьев на 
заседании региональ-

ного оперативного шта-
ба сообщил, что 1 июня 
начнут работать сана-
тории. Правда, не все, а 
только те, которые име-
ют медицинскую лицен-
зию. То есть приехать в 
Краснодарский край и 
просто так заселиться в 
отель пока будет нельзя. 

Если будет выявлен 
хотя бы один заболевший, 
санаторий должен перей-
ти в режим обсерватора. 
Пляжи и общественные 
места будут закрыты. Ту-
ристы будут только на 
территории санаториев.

Приехать в Красно-
дарский край отдыхаю-
щие смогут с 1 июня, толь-
ко имея туристическую 
путевку и медицинскую 
справку об отсутствии у 
них коронавируса.

Всего в Краснодар-
ском крае около 200 са-
наториев, которые имеют 
медицинскую лицензию и 

могут открыться 1 июня. 
Но до того, как они рас-
пахнут свои двери, все 
здравницы проверит Рос-
потребнадзор.

Когда Краснодарский 
край откроется для отды-
хающих, туристы не будут 
платить по 10 рублей с 
человека за сутки. До не-
давнего времени его бра-
ли с туристов, которые 
приезжали в Сочи, Анапу, 
Геленджик, Туапсинский 
район, Горячий Ключ и 
Ейск.

Деньги от курортно-
го сбора шли на благо-
устройство территорий 

— ремонт набережных, 
новые скамейки, бесед-
ки, коммуникации. На-
пример, в Сочи за счет 
этих сборов установили 
фонари на Приморской 
набережной, заменили 
брусчатку на муниципаль-
ной набережной и начали 
облагораживать поселок 
Лазаревское, а еще обус-
троили в городе уличные 
спорткомплексы, разбили 
клумбы.

В 2019 году регион пе-
ревыполнил план по ку-
рортному сбору на 50% и 
получил в бюджет Кубани 
225 миллионов рублей.

Шампиньон весом

1,24 кг

Áèçíåñ 
íà ïðåäñêàçàíèÿõ

люди переживают кризисные периоды 
по-разному. 

Некоторых успокаивают прогнозы и увеще-
вания о том, что скоро все будет хорошо. Именно 
поэтому сейчас процветает бизнес у предсказа-
телей всех мастей. Звезды «Битвы экстрасенсов» 
дерут по 20–50 тыс. руб. за прогнозы о светлом 
будущем и скором окончании карантина. Ну а 
астрологи с раскрученными именами просят 
куда больше. У Тамары Глобы личная онлайн-
консультация может стоить до 100 тыс. руб., а 
прогноз Василисы Володиной на 5 лет вперед 
обойдется в 210–300 тыс. рублей.


