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ИнфорМН

тельному сезону. Весь персонал соблюда-
ет необходимые санитарные нормы.

С 15 июня остановлены котельная 
282-го квартала и подключенные к ней 
котельные 2 и 3 микрорайонов, а также 
котельные 192-го квартала и бывшего 
завода «Точрадиомаш».  Игорь Владими-
рович сообщил, что в ходе сезона было 
отремонтировано 7 котельных детских 
садов города, чтобы после возвращения 
к нормальной жизни они сразу могли 
принять детей.

Крупные котельные были отключе-
ны и поставлены на ремонт потому, что 
на них приходится 35–40% всего объема 
ремонтно-восстановительных работ. 
Кроме того, на них завязано еще 14 де-
тских садов. Это сделано по согласова-
нию с городской администрацией для их 
скорейшего включения в работу после 
снятия карантинных мер. Несмотря на 
все сложности и трудности нынешнего 
времени, руководство предприятия пла-
нирует полностью закончить весь комп-
лекс работ по подготовке к очередному 
отопительному сезону до 1 сентября.

Что же касается теплосетей, то часть 
из них уже опрессована и готова к рабо-
те. После остановки котельных начнутся 
гидравлические испытания и ремонт 
подвязанных к ним трубопроводов. Они 
будут испытываться под давлением, за-
тем ремонтники устранят выявленные 

дефекты. В ходе сезона был выявлен и 
заменен участок трубы длиною около 50 
метров возле городской школы №2. Сей-
час ремонт сетей идет в районе улиц 12 
Марта и Чкалова. Значительная часть го-
родских сетей изношена, и без ремонта 
не обойтись. Бывают случаи, когда и но-
вые трубопроводы подводят. Как всегда, 
ремонтники предприятия постараются 
сделать свое дело так, чтобы отопитель-
ный сезон прошел без эксцессов. 

Проблемой филиала остается оплата 
абонентами  полученного тепла и горя-
чей воды. В связи с коронавирусом со-
бираемость платежей на предприятии 
упала, сумма задолженности городских 
потребителей выросла. Законом приос-
тановлено начисление пени и обраще-
ния с исками в суды. Из-за этого оно не 
может своевременно расплачиваться за 
электроэнергию, газ, приобретать ре-
монтные материалы. 

— Мы просим  управляющие компа-
нии, всех потребителей Майкопа, чтобы 
они своевременно погасили свои долги, — 
отметил Игорь Скрипниченко. — Прежде 
всего это касается ООО «Авангард», ООО 
«Восход-Сити», УК «ЖЭУ №3» и УК «ЖЭУ 
№4», ООО «Лидер» и других. Не надо ждать 
возобновления судебных санкций, нужно  
как можно раньше погасить долги.

Сергей БОЙКО.
Снимок автора из архива.

Руководством предприятия разра-
ботан и утвержден график остановки 
котельных города на планово-предупре-
дительные ремонты, который сейчас со-
гласовывается со всеми организациями. 
В этом году по просьбам собственников 
жилья и по решению республиканского 
оперативного штаба отключение горя-
чей воды и ремонт котельных начались 
на месяц позже — с 15 июня.

Сейчас разгар лета, и если для кого-то 
это отпускной сезон, то для главной теп-
лоснабжающей организации города это 
начало подготовки к очередному ото-
пительному сезону, который, как всегда, 
надо встретить во всеоружии. О том, как 
складываются дела у ремонтников, «МН» 
рассказал и.о. директора филиала АО 
«АТЭК  Майкопские тепловые сети» 
Игорь Скрипниченко. 

— Особенность нынешнего года по 
подготовке к новому отопительному 
сезону заключается в том, что в связи с 
пандемией коронавируса были приоста-
новлены плановые ремонтные работы 
котельных города по горячему водоснаб-
жению, — отметил он. — За оставшееся 
время нам необходимо провести ремонт 
оборудования котельных и  городских 
тепловых сетей. В настоящее время при-
нято решение об остановке котельных по 
горячей воде и возобновлении ремонтных 
работ по подготовке к новому отопи-

Готовь тепло 
летом!

Шанс спасти жизнь 
В Майкопе за неделю собрали более 30 
литров крови в рамках акции «Оставай-
ся донором».
Как рассказали в региональном минздраве, 

донорская акция «Мы вместе» была приуроче-
на к Международному дню донора и проходи-
ла с 8 по 15 июня. За этот период республикан-
скую Станцию переливания крови посетили 
более 70 добровольцев, которые сдали свыше 
30 литров крови.

— Выражаем огромную благодарность всем 
участникам акции, — говорят медики. — Не-
смотря на сложную эпидемиологическую об-
становку, сдавать кровь по-прежнему можно 
и нужно. Кровь нельзя синтезировать искусст-
венным путем. Только она позволяет пациен-
там, находящимся в тяжелом состоянии, по-
лучить шанс вернуть здоровье и спасти жизнь. 
Адыгейская республиканская станция перели-
вания крови работает в обычном режиме, при 
строжайшем соблюдении санитарно-гигиени-
ческих мер, направленных на противодействие 
распространению коронавирусной инфекции.

Донором может стать любой желающий 
здоровый человек в возрасте старше 18 лет. 
С подробным планом мероприятий, перечнем 
противопоказаний и рекомендациями по под-
готовке к сдаче крови можно ознакомиться на 
сайте ответственныйдонор.рф.

Забег 
неравнодушных 
Майкопчане могут поблагодарить 
врачей, приняв участие в забеге  
#НеПациент.
Как сообщили в региональном отделении 

ОНФ, всероссийский индивидуальный забег 
пройдет в эту субботу, в День медицинского 
работника, в 11 часов по московскому време-
ни. Его участниками станут все желающие по 
всей стране: спортсмены-олимпийцы, полити-
ки, представители некоммерческого сектора и 
просто неравнодушные граждане, которые хо-
тят поддержать врачей, борющихся с распро-
странением коронавируса.

Кроме этого, с помощью акции организато-
ры хотят привлечь внимание общественности 
к важности укреплять иммунитет с помощью 
здорового образа жизни.

— Дистанцию для забега каждый выбирает 
самостоятельно, исходя из своих возможнос-
тей: это может быть круг вокруг дома или ма-
рафон в горах. Но важно помнить о социальной 
дистанции: она должна составлять 1,5 м. Вы-
кладывайте фотографии с забега в свои соци-
альные сети с тегом #НеПациент, — добавля-
ют общественники.

Кристина КАлАшНИКОВА.

В столице Адыгеи в связи с введением карантина  отопитель-
ный сезон был завершен позже обычного. Тем не менее работ-
ники филиала АО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети» по сло-
жившейся на предприятии традиции приступили к подготовке 
к новому сезону.
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БЛагоуСтРойСтвоофициально

Здравоохранение

господдержка

В станице Ханской завершилось благоустройство новой общественной терри-
тории. Речь идет о месте захоронения экипажа советского самолета «Пе-3бис», 

который был сбит хорватскими летчиками  в октябре 1942 года на окраине станицы.   

Памяти героевГлава Адыгеи Мурат Кумпилов провел со-
вещание с руководителями республикан-
ских медицинских учреждений, основ-
ными вопросами повестки дня которого 
стали демографическая ситуация  и ана-
лиз реализации соответствующего нацио-
нального проекта в регионе.

Работа дает  
результаты 

Как отметили в пресс-службе органов 
исполнительной власти  республики, Мурат 
Кумпилов напомнил о важности комплексно-
го и систематичного подхода в решении глав-
ных задач по сбережению народонаселения и 
повышению продолжительности жизни. 

На совещании отмечалось, что целе-
направленная работа прошлых лет сегодня 
дает определенные результаты. Только за 
4  месяца этого года в республике родился 
1401 ребенок, это на 124 человека больше, 
чем в тот же период прошлого года. При 
этом умерли в январе-апреле этого года 
1819 человек, на 185 человек меньше, чем 
годом ранее.

— Несмотря на положительный тренд, 
смертность у нас по-прежнему выше рожда-
емости. Необходимо переломить эту тен-
денцию, — отметил Мурат Кумпилов. 

Среди других вопросов, которые обсуж-
дались на совещании, было оказание ме-
дицинской помощи населению в условиях 
борьбы с коронавирусом.

Определенные успехи в лечении сер-
дечно-сосудистых заболеваний в регионе  
участники совещания связывают с масштаб-
ной модернизацией медицинских учреж-
дений, повышением качества их работы, 
прежде всего — диагностики и профилак-
тики. Похожие результаты есть и в работе 
онкослужбы, с поправкой на карантинные 
мероприятия в связи с коронавирусом. За 
январь-апрель этого года смертность от он-
козаболеваний упала в регионе на 7,5 про-
цента по сравнению с прошлым годом. 

Среди актуальных вопросов, которым 
уделили внимание глава республики и 
представители медицинского сообщества, 
были также реализация нацпроекта «Здра-
воохранение», повышение квалификации 
медиков, активная работа по привлечению 
молодых кадров.

Благодарность 
врачам

Накануне Дня медицинского работника 
глава Адыгеи в ходе видеосовещания  по 
вопросам развития здравоохранения ре-
гиона поблагодарил медиков республики  
за слаженную работу в нестандартных 
сложных условиях пандемии. 

— Последние три месяца стали настоя-
щим испытанием для системы здравоохра-
нения республики. Очень непросто и самим 
медицинским работникам, которые долж-
ны думать не только о спасении больных, но 
и о своей безопасности, вынуждены подолгу 
не видеться с родными. Но именно самоот-
дача врачей и медсестер помогает людям 
выздоравливать. Спасибо за ответствен-
ную работу, за большой и самый важный 
сегодня труд — спасение здоровья и жизни 
людей, — привели в пресс-службе органов 
исполнительной власти региона слова Му-
рата Кумпилова.

По словам профильного министра Русте-
ма Меретукова, в ведомстве уже разработа-
ли план поэтапного возвращения системы 
здравоохранения региона к нормальной 
работе с учетом динамики распростране-
ния коронавируса. 

Однако повышенные меры безопаснос-
ти при работе с пациентами в медучрежде-
ниях региона пока будут сохраняться.

— Сейчас можно говорить о том, что 
в целом ситуация на контроле. Республика 
постепенно возвращается в нормальное 
русло. К обычному графику работы будут 
возвращаться все медучреждения республи-
ки, — отметил глава Адыгеи, одновременно 
указав на устранение недочетов в плановом 
приеме и оперировании пациентов, качес-
тве их лечения в новых условиях. Особо он 
подчеркнул необходимость оперативного 
реагирования на обращения граждан реги-
она по вопросам оказания медпомощи.

Михаил СТОПНИцКИЙ.

— У нас региональные бюджеты — до-
тационные. Регионы не могут самостоя-
тельно обновить парк трамваев, авто-
бусов, троллейбусов. Нам надо взять и от 
начала до конца решить эту проблему, — 
сказал Вячеслав Володин в ходе пленар-
ного заседания.

По его словам, на решение проблемы 
потребуется несколько лет, и министерс-

тво правильно делает, работая на внут-
ренний спрос и реализацию вопросов, ко-
торые сегодня недоступны возможностям 
субъектов и муниципалитетов.

Председатель Госдумы предложил ми-
нистерству вместе с профильным комите-
том по транспорту и строительству изу-
чить ситуацию с обновлением автопарка. 

Александр ПОлТАВСКИЙ. 

Они коснутся семей с детьми, само-
занятых, малого и среднего бизнеса, 
социально ориентированных НКО, ту-
ристов и многих других.

Кроме этого, верхняя палата россий-
ского парламента одобрила законы о 
праве студентов преподавать в школах 
и о едином информационном регистре.

Законами, в частности, предусматри-
вается, что минимальный размер еже-
месячного пособия по уходу за первым 
ребенком в возрасте до 1,5 лет для нера-
ботающих граждан увеличится до 6752 
рублей. Доплаты работникам социаль-
ных учреждений за период с 15 апреля 
по 15 июня будут освобождены от НДФЛ.

Снизятся налоговые издержки для 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, которые безвозмездно 
помогают организациям, ИП и социаль-
но ориентированным НКО в борьбе с 
коронавирусом.

На дополнительные мер поддержки 
могут рассчитывать и самозанятые 
граждане.

Алексей ЧеРНышеВ.

ИНИцИатИва

ПРедПРИНИМатеЛьСтво

Предпринимателям Майкопа предла-
гают поучаствовать в онлайн-конфе-
ренции по теме давления на бизнес.

В настоящее время в стране внедря-
ется цифровая платформа для приема 
обращений субъектов предприниматель-
ской деятельности в связи с оказанием на 
них давления со стороны правоохрани-
тельных органов. Ее разрабатывают ав-
тономная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» сов-
местно с Минэкономразвития России, 
Минкомсвязи России, МВД России, ФСБ 
России, федеральными Генеральной про-
куратурой и Следственным комитетом, а 
также при участии ведущих общероссийс-
ких объединений предпринимателей.

Как рассказали в региональном мин-
экономразвия и торговли, платформа 

представляет собой электронный ресурс 
для сбора и отработки жалоб на незакон-
ные, по мнению бизнеса, действия со сто-
роны правоохранительных органов. Она 
направлена на снижение административ-
ного давления на бизнес со стороны пра-
воохранительных органов, защиту прав и 
законных интересов предпринимателей, 
повышение прозрачности работы сило-
вых структур и содействие развитию конс-
труктивного диалога бизнеса и власти. 

Платформу запустили в ноябре про-
шлого года. Подать обращение по элек-
тронному адресу ЗАБИЗНеС.РФ могут 
предприниматели и их представители из 
всех регионов страны.

— Для информирования предпринима-
тельского сообщества Южного федераль-
ного округа о механизме и результатах 
работы платформы, а также обсуждения 

наиболее острых вопросов защи-
ты предпринимателей 23 июня  
пройдет онлайн-конференция «За-
щита бизнеса от силового давле-
ния в Южном федеральном округе». 
Она организована в формате ви-
деоконференцсвязи, — добавили в 
ведомстве.

За подробной информацией 
можно обратиться по электрон-
ной почте: zabiznes.org@yandex.ru 
или по телефонам: 8-925-100-44-54  
и 8-914-622-55-44.

Кристина КАлАшНИКОВА.

Платформа  
для защиты бизнеса

Регионам помогут  
с транспортом

Совет Федерации России утвердил 
новые меры господдержки для насе-
ления страны в условиях коронави-
русных ограничений.

Новые меры

Ковид не отступает
В Адыгее за сутки выявлен 31 но-
вый случай заражения коронави-
русом. Как сообщает региональный 
оперативный штаб, по состоянию 
на 17 июня  заболевших  COVID-19 с 
начала пандемии в республике 1446 
человек.

Из них на лечении находятся 538 чело-
век, выздоровевших — 896 (за сутки +38), 
количество летальных исходов — 12.

Статистика заболеваемости по му-
ниципальным образованиям выглядит 
следующим образом: Майкоп — 418, 
Адыгейск — 162, Тахтамукайский — 270, 
Красногвардейский — 254,  Теучежский 
— 159, Майкопский — 113, Кошехабль-
ский — 36, Гиагинский — 22 и Шовге-
новский районы — 12.

Накануне в республике было выяв-
лено 26 новых случаев заболевания ко-
ронавирусом, днем ранее — 49. 

Полина ТРеТьяКОВА.

— Территория благоуст-
роена по распоряжению гла-
вы республики Мурата Кум-
пилова, к которому с такой  
просьбой обратились вете-
раны и жители станицы. На 
строительство пешеходных 
дорожек, обустройство парко-
вочных карманов, реконструк-
цию памятного знака в честь 
наших летчиков было выделе-
но 1,2 млн. рублей, — рассказал  
главный специалист городско-
го управления ЖКХ и благоуст-
ройства Виталий Марков.

Впереди — озеленение 
силами станичников нового 
сквера, рядом с которым, кста-
ти, возводится новый право-
славный Свято-Владимирский 
храм.

Напомним, что в этом году 
благоустраиваются 23 дворо-
вые и 2 общественные тер-
ритории. Работы на стадии 
завершения, уже разрабаты-
ваются дизайн-проекты дво-
ровых территорий, благоуст-
ройство которых намечено на 
2021 год.

Александр ДАНИльЧеНКО. 

Председатель российского парламента Вячеслав Володин в ходе «правительс-
твенного часа» с участием министра промышленности и торговли Дениса Манту-
рова отметил, что многие российские регионы не могут самостоятельно обновить 
парк общественного транспорта.
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акция вСеРоССИйСкое гоЛоСоваНИе
оБщеСтво

Каждый год 22 июня, в День 
памяти и скорби, проходит обще-
национальная акция «Свеча памя-
ти»: по всей России зажигаются 
свечи в ночной тишине в память 
о всех тех, кто погиб во время 
Великой Отечественной войны, 
защищая нашу мирную жизнь. В 
этом году из-за пандемии коро-
навируса «Свеча памяти» пройдет 
в новом формате — каждый рос-
сиянин сможет зажечь свечу он-
лайн. И это будет не просто жест 
памяти: каждая виртуальная све-
ча — это 1 рубль, который будет 
выделен на оказание медицинс-
кой помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Утро 22 июня 1941 года пе-
ревернуло жизни всех жителей 
нашей страны. Для них это был 
обычный воскресный летний 
день: в школах прошли выпуск-
ные, дети радовались каникулам, 
кто-то шел в кино или театр, си-
дел на террасах кафе или прос-
то гулял по улицам. Сегодня мы 
знаем эту дату как День памяти 
и скорби, но наши предки запом-
нили ее как день начала войны. 
1418 дней и ночей, несмотря на 
вся тяготы и лишения, наши деды 
и прадеды все делали для того, 
чтобы эта страшная война закон-
чилась Победой. И эти события  
должны навсегда остаться в на-
ших сердцах. 

За время Великой Отечест-
венной войны погибли 27000000 
граждан СССР. Зажигая 27000000 
виртуальных свечей, мы хотим 
почтить каждого из них, а также 
оказать посильную помощь ныне 
живущим ветеранам. Присоеди-
ниться к акции может любой жела-
ющий, зажечь свою «Свечу памяти» 
можно на сайте деньпамяти.рф с 
15 по 22 июня. В социальных се-
тях ВКонтакте и Одноклассники 
каждый пользователь сможет не 
только поделиться информацией 
об этом, но и подарить «Свечу па-
мяти» своим друзьям. 

Кроме того, сколько свечей 

в ходе акции будет зажжено на 
сайте, столько средств будет вы-
делено на поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны: 1 
виртуальная свеча — это 1 рубль. 
Все средства будут направлены 
благотворительным фондом «Па-
мять поколений» на оказание 
медицинской помощи ветеранам. 
Всего в рамках акции планируется 
зажечь не менее 27000000 свечей, 
чтобы почтить память павших. А 
это значит, что не менее 27000000 
рублей могут быть направлены на 
оказание медицинской помощи 
ветеранам. 

— Кроткое пламя свечи, ко-
лышущееся на ветру, — это сим-
вол памяти нашего сердца: чем 
больше свечей зажжется в ночь 
на 22 июня 2020 года, тем боль-
ше людей откликнется и скажет 
«спасибо» всем, чьи жизни навсег-
да изменились 22 июня 1941 года. 
Нас миллионы, благодаря «Свече 
памяти» вместе мы можем поб-
лагодарить ветеранов не только 
словом, но и делом. В эти дни мы 
должны задуматься о том, как мы 
храним мирное настоящее, оп-
лаченное непомерной ценой мил-
лионов человеческих жизней, чем 
доказываем, что эта цена была 
ненапрасной, — говорит Екатери-
на Круглова, руководитель испол-
нительной дирекции Года памяти 
и славы.

Важно отметить, что 22 июня, 
в День памяти и скорби, в 12-15 
состоится Всероссийская минута 
молчания — к ней присоединятся 
телеканалы и радиостанции, раз-
личные организации и компании, 
каждый житель России. В 12-15 
вся страна затихнет, чтобы вспом-
нить тех, кто не вернулся домой с 
полей сражения Великой Отечес-
твенной войны. Минуту молчания 
представит Игорь Леонидович 
Кириллов, советский и российс-
кий теле- и радиоведущий, диктор 
Центрального телевидения Госте-
лерадио СССР, актер, тележурна-
лист, народный артист СССР.

«Свеча  
памяти»

В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча памя-
ти» пройдет в онлайн-формате и соберет средства на 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в рамках 
Года памяти и славы, объявленного по указу президента России 
Владимира Путина. Год памяти и славы призван напомнить нам 
об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести на-
следника Великой Победы, которым является каждый.

Всего в течение 2020 года пройдет более 180 ключевых ме-
роприятий. Основная их задача — связать события прошлого с 
настоящим, донести ключевые ценности Победы и сохранить об-
щую историческую память: героизм людей, подвиги наших пред-
ков, гордость за страну, уважение к истории прошлого. Год па-
мяти и славы — это дань уважения и благодарности тем людям, 
которые пожертвовали своей жизнью ради нашей мирной жизни: 
в 2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, ветеранов, и 
тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить Победу.

Майкоп готовится к общерос-
сийскому голосованию по вне-
сению изменений в Конститу-
цию, которое пройдет 1 июля. 
О том, какие именно поправки 
предлагаются внести в Основ-
ной Закон страны, местным 
жителям рассказывают «Во-
лонтеры Конституции».

В рамках волонтерского про-
екта сегодня в городе работают 
информационные точки, ко-
торые располагаются в местах 
массового скопления людей: в 
гипермаркетах, торговых цент-
рах, а также в центральном от-
делении Почты России. Всего та- 
ких точек в Майкопе шесть.

— В связи с мерами профи-
лактики распространения ко-
ронавируса информационные 
стенды будут размещены в 
безопасных местах с соблюде-
нием всех санитарных норм. Во-
лонтеры, закрепленные за ин-
формационной точкой, ведут 
работу по информированию 
населения об изменениях в Конс-
титуцию, отвечают на вопро-
сы о планируемых изменениях, 
а также ведут учет жителей и 
принявших участие в информа-

ционной кампании, — рассказа-
ли в пресс-службе администра-
ции Майкопа.

Работают информационные 
точки каждый день в две смены: 
с 11 до 14 и с 15 до 18 часов. На 

каждой точке размещен стенд с 
информацией о вносимых поп-
равках, также предусмотрена 
тумба для работы волонтеров и 
размещения материалов.

Кристина КАлАшНИКОВА.

Чтобы граждане знали 

Представитель депутат-
ского корпуса города 
Майкопа, член комитета 
по социальной полити-
ке, руководитель МБДОУ 
«Детский сад №32 «Соло-
вушка», почетный работ-
ник общего образования 
РФ Владлена КОНОНО-
ВА прокомментировала 
поправки в Конституцию 
РФ, отображающие важ-
нейшие социальные га-
рантии.

— В числе самых об-
суждаемых поправок в 
Конституцию — вопросы, 
касающиеся социальных 
гарантий. Уровень их 
обеспечения всегда дол-
жен быть стопроцентным, 
независимо от политической или экономической 
конъюнктуры. Важно, чтобы социальная ориен-
тированность внутренней политики нашего госу-
дарства нашла отображение в Основном Законе 
страны. 

Считаю, что предлагаемые изменения в Конс-
титуцию Российской Федерации позволят в еще 
большей степени защитить социальные права всех 
граждан. Цивилизованность общества определяет-
ся его отношением к детям и старикам. Поправки 
в Конституцию гарантируют, что Российское госу-
дарство будет стоять на защите интересов, прежде 
всего, этих категорий населения страны. Любой 
случай невыплаты, недоплаты пенсий или соци-
альных пособий будет расцениваться как антикон-
ституционное преступление. Согласно ст.75 п. 6 
индексация пенсий будет осуществляться не реже 
одного раза в год. Далее в ст.75 п. 7 предлагается 
закрепить принцип гарантированности адресной 
социальной поддержки, чтобы каждый гражданин 
России был уверен в своем праве на поддержку со 
стороны государства.

Работающий человек не может быть малоиму-
щим. Этот очевидный факт теперь предложено 
закрепить в новом пункте 5 статьи 75 Конститу-
ции РФ, который гласит, что «государство будет 
гарантировать, что минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) будет не 
менее величины прожи-
точного минимума тру-
доспособного населения 
в целом по Российской 
Федерации». Кроме того, 
исходя из МРОТ, будут 
рассчитываться многие 
социальные выплаты и 
пособия.

И еще один момент, 
на который хотелось 
бы обратить внимание, 
— ст. 75 п. 1 Конститу-
ции РФ. «В Российской 
Федерации создаются 
условия для устойчиво-
го экономического рос-
та страны и повышения 
благосостояния граждан. 
Правительство Россий-

ской Федерации: …обеспечивает реализацию 
принципов социального партнерства в сфере ре-
гулирования трудовых и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений». Другими словами, 
в России гарантируются уважение и достоинс-
тво человека труда. Государство поможет своим 
гражданам решить проблемы, которые мешают 
их благополучию. В этом и есть смысл социаль-
ного партнерства. Механизм согласования инте-
ресов участников производственного процесса: 
работников и работодателей — это отчасти но-
вое для нашей страны явление. Как руководитель 
образовательной организации считаю, что очень 
важно, чтобы этот механизм работал на благо 
каждой из сторон. 

С уверенностью могу сказать, что, голосуя за 
одобрение поправок в Конституцию РФ, мы голо-
суем, прежде всего, за социальные гарантии, за-
кладываем основные принципы, по которым будет 
жить Россия на десятилетия вперед. Такое важное 
изменение Основного Закона нашего государства 
происходит впервые за 27 лет. Это реальный шанс 
каждого гражданина РФ принять самое непосредс-
твенное участие в важнейшем историческом собы-
тии для нашей страны — референдуме, намечен-
ном на 1 июля.

Саида шАшеВА.

В приоритете —  
социальные обязательства 

Управление развития предпринимательства 
и потребительского рынка администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» инфор-
мирует о начале приема заявок для участия в 
аукционе 01/20 на право размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории МО 
«Город Майкоп».

Дата и время начала срока подачи заявок на 
участие в аукционе — 17.06.2020 в 9-00 по москов-
скому времени.

Всю необходимую информацию о порядке 
участия в аукционе 01/20 можно получить на офи-
циальном сайте администрации МО «Город Май-
коп» — www. maikop.ru.

ИНфоРмацИоННое сооБщеНИе
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Кто приезжает  
в адыгею

По информации Краснодарстата, Адыгея ос-
тается по-прежнему в числе наиболее привле-
кательных регионов страны для внутренних и 
внешних мигрантов.

В числе плюсов для переезда в нашу республи-
ку иностранцы и жители других регионов страны 
называют спокойную обстановку, хорошие климат 
и природные условия, относительно стабильную 
экономику, развитую инфраструктуру.

В прошлом году в Адыгее миграционный при-
рост  составил более 9,8 тыс. человек, причем 
55,4% из них были гражданами постсоветского 
пространства.

Из жителей других регионов больше всего в рес-
публику переезжали жители Юга России и Сибири (36 
и 17% соответственно). А вот из иностранцев больше 
всего предпочитают переезд в Адыгею граждане 
Турк мении (41%), Армении (28%) и Украины (19%).

Отметим, что, по данным Краснодарстата, чис-
ленность населения Адыгеи на начало этого года 
составила более 463 тыс. человек, в том числе в 
Майкопе — почти 141,5 тыс. человек. Годом ранее 
в Адыгее проживали 454,7 тыс. человек, в столице 
республики — 140,5 тыс. жителей.

Ждем гостей
По данным регионального комитета по туриз-
му и курортам, с 26 июня при благоприятной 
эпидемиологической обстановке в Адыгее пла-
нируют разрешить работу гостиниц, отелей и 
санаториев с медицинской лицензией.

Первыми возможность отдыхать в Адыгее по-
лучат жители Краснодарского края и Ростовской 
области.

Также с конца июня — в начале июля планиру-
ется восстановление работы экскурсионных объ-
ектов и туристических маршрутов Майкопского 
района республики.

Отметим, что в Краснодарском крае с 21 июня 
планируется ослабить контроль для всех, кто хочет 
приехать в Краснодарский край, в том числе и для 
туристов. Но при въезде у граждан будут замерять 
температуру, брать тест на коронавирус. Никаких 
препятствий для передвижения по краю не будет. 
Что касается пляжного отдыха на курортах края, 
то, по словам главы краевой администрации Вени-
амина Кондратьева, он также будет организован 
с учетом повышенных мер безопасности, однако 
соблюдение социальной дистанции будет обязан-
ностью самих отдыхающих.

Михаил СТОПНИцКИЙ.

В Майкопе есть многоквартир-
ные жилые дома, собственни-
ки квартир в которых платят за 
содержание общего имущества 
в значительно меньшем разме-
ре по сравнению со средним по 
городу. 

В чем их секрет? В том, что они 
смогли умело «монетизировать» 
свое жилье и получают дополни-
тельные доходы, которыми пере-
крывают часть затрат на содержа-
ние и ремонт общего имущества.

Способы заработать деньги на 
общем имуществе дома различ-
ны. Из них можно выделить три 
основных. Сдача в аренду интер-
нет-провайдерам части крыши, 
чердачного помещения или стены 
в подъезде для установки обо-
рудования, получение платы за 
использование части фасада для 
рекламных конструкций или бан-
неров. И сдача в аренду части зе-
мельного участка для размещения 
мастерской по ремонту обуви или 
продуктового павильона.

Если жильцы считают, что их 
дом достаточно привлекателен 
для размещения наружной рек-
ламы, то они могут попробовать 
на этом заработать. Но чтобы раз-
местить рекламную конструкцию 
на фасаде дома, в первую очередь 
нужно определиться с ее видом и 
учесть существующие общие за-
преты и ограничения. Согласно 
статьям 36 Жилищного кодекса 
РФ и 290 Гражданского кодекса 
РФ все общедомовое имущест-
во принадлежит собственникам 

ограничили 
продажу

На очередном заседании Госсо-
вета–Хасэ РА принят Закон «О 
внесении изменений в статью 
1 Закона Республики Адыгея «О 
регулировании отдельных воп-
росов в сфере производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции»,  
имеющий социальную и нравс-
твенную значимость, сообщает 
пресс-служба законодательно-
го органа республики.

Внесенные изменения касают-
ся установления дополнительных 
ограничений розничной продажи 
алкогольной продукции в заведе-
ниях общепита, расположенных в 
жилых домах или на прилегающих 
к ним территориях. 

Законом установлено, что 
теперь продажа алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 
будет разрешена для объектов 
общественного питания, распо-
ложенных в жилых домах или на 
прилегающих к ним территориях, 
имеющих площадь зала не мень-
ше 30 квадратных метров.

По мнению депутатов, такая 
мера обеспечит соблюдение 
прав граждан на тишину, отдых 
и правопорядок в местах их не-
посредственного проживания, 
и введение дополнительных ог-
раничений не может спровоци-
ровать социальное напряжение 
и привести к увеличению доли 
потребления населением сурро-
гатной нелегальной продукции.

Также законом устанавлива-
ется запрет розничной продажи 
алкогольной продукции в следу-
ющий за 1 сентября рабочий день 
в случае, если 1 сентября прихо-
дится на нерабочий день (с сохра-
нением запрета на продажу алко-
гольной продукции 1 сентября). 

Сергей БОЙКО.

«самый читающий 
регион» 

Российский книжный союз 
при поддержке Федерального 
агентства по печати и массо-
вым коммуникациям проводит 
всероссийский конкурс «Са-
мый читающий регион» среди 
субъектов Российской Федера-
ции на звание «литературный 
флагман России».

На конкурс регионы предста-
вят наиболее значимые и яркие 
мероприятия и проекты, реали-
зованные в 2019/2020 гг., также 
будут оцениваться показатели чи-
тательской вовлеченности, под-
держки литературных традиций 
региона, активности его литера-
турной жизни, инфраструктуры 
книги и чтения. И, конечно же, 
будет уделяться особое внимание 
проводимым в регионах литера-
турным мероприятиям, приуро-
ченным к юбилею Победы.

В жюри конкурса, возглавля-
емое президентом Российского 
книжного союза Сергеем Степаши-
ным, вошли представители книж-
ного и библиотечного сообществ, 
общественных организаций, жур-
налисты, литературные критики и 
писатели. Сбор конкурсных заявок 
заканчивается 10 сентября.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе «Самый читаю-
щий регион» можно получить 
на сайте литфлагман.рф и по 
телефонам оргкомитета конкур-
са: (985)999-39-24, +7 (495)775-
44-31, +7 (495)775-44-32, e-mail: 
litflagman@yandex.ru.

Вера НИКИТИНА.

торговля 

конкурс

Приглашает ярмарка
В Майкопе продолжает работу плодоовощная ярмарка в условиях перво-
го этапа снятия ограничительных мер по коронавирусу. На ярмарке жите-

ли и гости Майкопа могут приобрести свежие овощи и фрукты, бахчевые куль-
туры и рассаду от местных товаропроизводителей по сниженным ценам.
Свою продукцию представляют около 

20 владельцев личных подсобных хозяйств. 
Торговля проходит с соблюдением ставших 
привычными необходимых профилактичес-
ких мер по недопущению распространения 
коронавируса. Для этого городские власти 
заранее подготовили парковочную площадку 
Адыгейского республиканского ипподрома.

Перед ярмаркой на площади проводит-
ся санитарная обработка с помощью спе-
циальной техники. С учетом требований 
Роспотребнадзора расстояние между про-
давцами увеличено, а число торговых мест 
сокращено. Все продавцы  — в масках и 
перчатках, регулярно обрабатывают руки 
средствами дезинфекции.

— Идея с ярмаркой хорошая, особенно 
для тех, кто живет неподалеку, — говорит 
майкопчанка Елена Севидова.

Учитывая, что ипподром расположен в 
одном из самых густонаселенных микро-
районов Майкопа, желающих прийти на 
ярмарку немало.

— Их было бы еще больше, но в силу из-
вестных причин вход на ярмарку запрещен 
лицам старше 65 лет, — рассказал один 
из работников охраны.

На ярмарке оказались несколько во-

лонтеров. Как выяснилось, их попросили 
привезти продукты не из супермаркета 
или магазина, а именно отсюда, где торгу-
ют фермеры и владельцы личных подсоб-
ных хозяйств.

— Во-первых, качество продуктов хоро-
шее, во-вторых, цены здесь приемлемые, на 
некоторые продукты ниже, чем на рынках 
города, — сообщила волонтер, студентка 
Евгения. Она добавила, что у нее сразу три 
заказа от пенсионеров. Поскольку живут 
они рядом, девушка не стала отказывать или 
просить помощи у коллег-добровольцев.

— У них сейчас своих забот хватает, в 
республике ведь идет третья волна оказа-
ния помощи. Одни заняты развозкой про-
дуктовых наборов, другие — их сортиров-
кой, — пояснила она.

Вопрос об открытии ярмарок выходного 
дня в центре и в микрорайоне «Михайлово» 
пока остается открытым. Естественно, что 
жителям этих районов приходится сложнее, 
тем не менее сюда ходит троллейбус, а рын-
ки города открыты для посетителей. Кстати, 
сейчас они работают полный рабочий день, 
без временных ограничений, которые были 
в первые дни после их открытия.

Максим ТИМОФееВ.

Реклама на фасаде
помещений в многоквартирном 
доме. Поэтому доходы от разме-
щения рекламных конструкций на 
стенах и крышах домов по закону 
должны идти жильцам. Однако 
далеко не все вывески будут счи-
таться рекламными, следователь-
но, не все сулят прибыль. Соглас-
но статье 9 Федерального закона 
«О защите прав потребителей» 
продавец товара или исполни-
тель работ, услуг обязан довести 
до сведения потребителя фир-
менное наименование (наимено-
вание) своей организации, место 
ее нахождения (адрес) и режим 
ее работы. Арендатор или владе-
лец нежилого помещения в доме, 
осуществляющий коммерческую 
или иную деятельность, не прос-
то может, но и обязан разместить 
информацию о том, кто он и чем 
занимается. Согласие на это собс-
твенников жилья не требуется.

Совсем иначе обстоят дела с 
рекламой. Федеральный закон  
трактует ее  как «информацию, 
распространенную любым спосо-
бом, в любой форме и с использо-
ванием любых средств, адресован-
ную неопределенному кругу лиц 
и направленную на привлечение 
внимания к объекту рекламиро-
вания, формирование или под-
держание интереса к нему и его 
продвижение на рынке». В этом 
случае размещение информации 

должно быть согласовано с собс-
твенниками жилья. В соответствии 
со  статьей 44 Жилищного кодекса 
РФ принятие решений о пользова-
нии общим имуществом собствен-
ников помещений в многоквар-
тирном доме иными лицами, в том 
числе о заключении договоров 
на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, если для их 
установки и эксплуатации пред-
полагается использовать общее 
имущество собственников поме-
щений, относится к компетенции 
общего собрания собственников 
помещений в доме.

Статьей 5 закона «О рекламе» 
установлено, что если для уста-
новки и эксплуатации реклам-
ной конструкции предполагается 
использовать общее имущество 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, заключение 
договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции 
возможно только при наличии со-
гласия собственников помещений 
в многоквартирном доме, полу-
ченного в порядке, установленном 
Жилищным кодексом РФ. Заключе-
ние такого договора осуществля-
ется лицом, уполномоченным на 
это общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме.

Что же могут получить собствен-
ники жилья в обмен за согласие на 

размещение надписей и рисунков 
на крышах и фасадах. Огорчим тех, 
кто рассчитывает на регулярные 
ежемесячные поступления на бан-
ковскую карту. По закону товари-
щества собственников жилья  не 
являются коммерческими органи-
зациями и не могут генерировать 
прибыль. А управляющие органи-
зации  действуют на основании 
срочных договоров с собственни-
ками и получают фиксированную 
плату за исполнение определен-
ных функций и не более. Следо-
вательно, любая дополнительная 
прибыль, которую удастся зара-
ботать за счет фасадной рекламы 
или рекламы в лифтах, на лест-
ничных площадках, а также сда-
чи в аренду чердаков, подвалов, 
придомовой территории  должна 
идти только на содержание и ре-
монт общего имущества. За счет 
доходов с рекламы собственники 
могут благоустроить террито-
рию, установить новые почтовые 
ящики или оплатить расходы, свя-
занные с деятельностью советов 
многоэтажек. При этом доход от 
сдачи в аренду общего имущес-
тва можно получать не только в 
денежной форме. Оплату за раз-
мещение рекламы можно взять в 
натуре — определенными видами 
работ или услуг.

Илона КРАВцОВА, 
начальник Госжилинспекции РА.
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Чтобы микроб не попал
Пить газировку прямо «из горла» 

жестяной баночки небезопасно и неги-
гиенично. 

Чтобы оградить себя от микробов, 
вставьте в колечко «язычка» коктейльную 
соломинку — это для того и придумано.

Заморозка мороженого
Чтобы из морозилки достать нор-

мальное в меру замороженное мороже-
ное, а не камень, положите его заранее в 
пакет с застежкой зиплок.

Благодаря такой защите получится 
мягкое холодное мороженое.

мухоловка  
из подручных средства

Ловушку для мух можно соорудить 
из обычного лейкопластыря. Возьмите 
широкий пластырь, посыпьте немного 
сахара на липкую часть и подвесьте. Им-
провизированная мухоловка готова!

Вакуумный пакет  
своими руками

Если под рукой нет специальных ва-
куумных пакетов для хранения продук-
тов, то можно поступить так: положить 
продукт в обычный пакет, взять неболь-
шой кусок фольги, подвернуть им края 
пакета и пройтись горячим утюгом.

Пакет станет непроницаем для возду-
ха и сохранит продукты не хуже покупно-
го вакуумного пакета для хранения.

фломастер —  
на все руки мастер 

Мелкие царапины на ламинате мож-
но замаскировать с помощью обычного 
фломастера подходящего цвета.

Борная кислота  
изведет муравейник

Хотите избавиться от муравейника? 
Полейте его раствором борной кислоты, 
а по периметру обложите зубчиками чес-
нока, посыпьте солью.

век ЖИвИ — век уЧИСь!

 Посадили на одежде пятно, 
застирали его и желаете высушить 
ткань? Выручит фен.

 Хотите, находясь в путешес-
твии, погладить одежду, а утю-
га нет? Повесьте вещь на плечики, 
сбрызните водой из пульверизатора 
и обдуйте феном. Ткань расправится.

 Промочили накануне обувь, 
и она не успела высохнуть за 
ночь? Досушите ее феном.

 Замучила моль? Обработайте 
ковры и шерстяную одежду горячим 
воздухом из фена, и личинки моли 
погибнут от жара.

 Не снимается этикетка с ка-
кой-нибудь вещи? Нагрейте ее фе-
ном, клей размягчится, и вы удалите 
бумажку, не порвав ее.

Грязные полотенца 
желательно сначала высу-
шить, а уже потом кидать в 
стирку. На влажной повер-
хности бактерии размно-
жаются быстрее, и непри-
ятный запах обеспечен.

Не стоит стирать поло-
тенца в режиме с большим 
количеством оборотов, 
чтобы не повредить мах-
ровый ворс. Также важно 

использовать режим до-
полнительного полоска-
ния, чтобы вымыть из вор-
са стиральный порошок 
полностью.

Сушить полотенца луч-
ше на улице, где летом 
бактерии погибают под 
лучами солнца, а зимой — 
под воздействием мороз-
ного воздуха. Да и запах 
полотенец, высушенных 

на улице, совсем другой 
— более свежий. Утюжить 
махровые полотенца не 
нужно.

Если полотенце стало 
жестким, то перед стиркой 
можно замочить его в воде 
с добавлением столового 
уксуса или поваренной 
соли. И, конечно, не стоит 
забывать о применении 
кондиционера для белья.
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Всегда свежие полотенца

Хранение зелени
Зелень петрушки, укропа, сельдерея со-
хранится свежей в течение нескольких 
дней, если поместить ее в плотно закры-
тую пластиковую или стеклянную емкость 
(и емкость, и зелень должны быть совер-
шенно сухими). 

Еще один вариант: у свежей зелени уда-
лить поврежденные части, промыть холод-
ной водой и положить в полиэтиленовый 
пакет. Набрать в пакет воздуха и, плотно за-
вязав, поместить в холодильник.

ЧИСтИМ  
до БЛеСка
ЧИСтИМ 
до БЛеСка
l Небольшие пятна на замше 

можно удалить при помощи пилочки 
для ногтей.

l Зубная паста хорошо очищает 
фары.

l Она же прекрасно справляется 
со следами шариковых ручек на мебе-
ли или полах.

l Кисточкой для макияжа можно 
с большим успехом избавить клавиа-
туру компьютера от пыли.

l Утюг можно легко почистить, 
если прогладить им лист бумаги с рас-
сыпанной солью.

l Очистить душевую лейку можно 
с помощью уксуса и полиэтиленового 
пакета. Нанесите на поверхность ук-
сус, оберните душ пакетом. Пусть он 
«переночует» в таком состоянии, а ут-
ром можно будет легко убрать налет.

l Начистить до блеска хроми-
рованные поверхности можно с по-
мощью масла для ухода за кожей 
младенцев. Его нужно нанести на 
хлопчатобумажную ткань и протереть 
изделие из хрома.

l Белый след на полированной 
поверхности, появившийся от горя-
чего предмета, можно удалить, про-
терев его спиртом с растительным 
маслом.

l Линолеумные полы не следует 
мыть горячей водой или водой с до-
бавлением соды или нашатырного 
спирта: поверхность тускнеет и пор-
тится. Можно мыть теплой водой с 
добавлением хозяйственного мыла, 
затем смыть и вытереть насухо. При-
мерно раз в 3 месяца нужно проти-
рать линолеум натуральной олифой, 
а затем тщательно стереть ее мягкой 
тряпкой. Можно натирать линолеум 
смесью воска, парафина и скипидара 
(1 :1 : 5), которые нужно смешать на-
гретыми.

l Хрустальную посуду нельзя 
мыть горячей водой: от этого она 
мутнеет и покрывается сеткой мелких 
трещин. Если после мытья протереть 
ее шерстяной тряпочкой с подсинен-
ным синькой крахмалом, посуда бу-
дет сильнее блестеть.

l Всю стеклянную посуду (стака-
ны, вазы) можно отмыть без специ-
альных средств. Для этого в теплую 
воду нужно добавить немного уксуса 
или крупной соли.

l Если что-то подгорело в каст-
рюле, можно налить на дно холодной 
воды и насыпать соли. Через несколь-
ко часов можно легко удалить остатки 
пищи. Для эмалированных кастрюль 
подойдет такой способ: залить каст-
рюлю горячей водой с добавлением 
ложки соды, оставить постоять, а за-
тем прокипятить, остатки пищи пре-
красно отойдут.

l Сковороды можно чистить 
легко так: слегка подогреть их и 
протереть солью, а затем пергамен-
том (в крайнем случае — простой 
бумагой).

Можно подумать, что если стирать полотенца пореже, то дольше удастся сохра-
нить их в первозданном виде. Это не так. Махровая ткань имеет свойство накап-
ливать бактерии, поэтому избавляться от них нужно регулярно.

если вы используете фен только для сушки волос, то сильно 
недооцениваете его возможности. Вот в каких ситуациях еще 
он может пригодиться.

Расширенные 
функции фена
Расширенные 
функции фена

Не оставим  
шанса плесени!

Душевые кабины, как правило, плохо провет-
риваются, а влажная среда в них благоприят-
ствует появлению плесени и грибка. А уж если 
вредная микрофлора разрослась, то удалить 
ее очень тяжело. Но если после принятия душа 
дезинфицировать кабину, то у микроорганиз-
мов не будет шансов выжить.

Смешайте в бутылочке антибактериальные 
аромамасла (чайного дерева, тимьяна, герани, 
пихты, можжевельника — по 20 капель) и залейте 
стаканом водки. Бросьте туда же 2-3 растолченных 
в порошок таблетки аспирина и перемешайте. На-
носите раствор на влажную губку и протирайте ею 
кабинку.

Белоснежные рубашки
Посеревшие воротнички мужских рубашек 

вновь станут белоснежными! Для этого нагрейте 
кастрюлю воды (5 л). Бросьте в нее нарезанный 
кружочками лимон. Покипятите 5-7 мин. Потом 
кусочки лимона достаньте шумовкой, опустите в 
воду одежду и выключите огонь. Когда вода осты-
нет, выньте вещи из кастрюли, слегка отожмите и 
постирайте в машинке как обычно.
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Дачнику 
на заметку

Груша отлично плодоносит рядом 
с рябиной, а вишня — рядом с че-
решней.

Растениям вреден частый, но по-
верхностный полив. Сырая поверх-
ность земли прекращает доступ кисло-
рода к корням растений. В итоге вода 
не достигает необходимой глубины, а 
корни не питаются влагой.

Малина хорошо приживается рядом 
с яблоней. Такое расположение оберегает 
яблоню от парши, а малина не страдает от 
мучнистой росы.

Высаженный рядом с сосной крыжовник 
не поражается мучнистой росой.

Чтобы семена быстрее всходили, замочите 
их в «живой» воде. Такую воду получают на-
греванием до кипения с последующим охлаж-
дением в закрытой посуде.

Почему желтеет ЧесНоК?

Непрошеные
иждивенцы Три подкормки 

для картофеля 
Мой главный секрет большого 
урожая картофеля из года в год 
заключается в трех подкормках. 
Делаю их по такой схеме, сооб-
щает Павел Красильников.

Даже у опытных ого-
родников так случается, 

что в начале лета листики чесно-
ка приобретают желтоватый от-
тенок. По какой же причине это 
может происходить?

  Первое и самое очевидное, с чем мо-
жет быть связано пожелтение кончиков 
листьев — это недостаточный полив в 
жаркие дни.

  Бывает, что причина пожелтения лис-
тьев связана с особенностями погоды в 
зимнее время. Иногда слишком теплая по-
года зимой, что в последние годы бывает 
нередко, может обмануть растение, и оно 

идет в рост. А пришедшие вскоре морозы 
просто «опалили» кончики листьев.

  Но самой распространенной при-
чиной пожелтения листьев может быть 
нехватка в почве магния, которая про-
является именно так. При этом пожел-
тение охватывает в первую очередь не 
молодые листочки, а те, что расположе-
ны ниже, более старые побеги расте-

ния. В этом случае нужно подкормить 
растения магнием. Можно использо-
вать специальные средства, но значи-
тельно проще и дешевле добавить в 
воду для полива настой древесной золы  
(1 кг золы залить 10 л кипятка и насто-
ять двое суток). В процессе полива в 
лейку нужно будет добавлять 1-1,5 л та-
кого настоя.

При первом окучивании кус-
тов заделываю в почву под 

ними смесь из 3 ст. л. мочевины на 
ведро компоста.

В начале цветения картофель-
ных кустов проливаю рядки 

составом — 0,5 кг золы и 2 ст. л. 
сульфата калия на ведро воды.

В конце цветения картофе-
ля поливаю его раствором 

— 4 ст. л. суперфосфата на ведро 
воды.

Многие предпочитают приме-
нять в огороде только органичес-
кие удобрения. В принципе, это 
хорошо. Однако имейте в виду, 
что с того момента, как на карто-
феле появляются первые бутоны, 
подкармливать его органикой  
нельзя! Иначе бурно пойдут в рост 
сорняки, в их кущах разведутся 
вредные насекомые, появятся бо-
лезни. А нам это «богатство», ко-
нечно, не нужно.

Полезный  
крахмал 

Своим советом делится Дмит-
рий Харчевкин. Как-то обнару-
жил у себя в кухонном шкафчи-
ке с приправами картофельный 
крахмал, у которого закончился 
срок годности уже как год. я ре-
шил не выбрасывать, а попро-
бовать пристроить на даче.

Ведь прикапывают же вокруг 
кустов смородины картофельные 
очистки в качестве подкормки.

Рассыпал крахмал вокруг кус-
тов черной смородины, перекопал 
землю и полил водой. Через пару 
недель повторил свою подкормку.

Могу сказать, что ягоды были 
намного слаще, чем обычно. Сове-
тую всем огородникам!

1 

2 

3 

огородная аптечка 
На огороде не обойтись без лекарс-

твенных препаратов, но всегда лучше 
выбирать более-менее натуральные 
средства, чем ядерную химию.
l Мыло хозяйственное 72% — ис-

пользуют для полива овощей и цветоч-
ной рассады, если на них завелась тля 
(150 г на 10 л воды).
l Соль пригодится для полива под 

корень (100 г на 10 л воды) при угрозе 
повреждения луковой мухой.
l Порошок горчицы пригодится для 

посыпания сухой почвы вокруг расте-
ний, страдающих от слизней.
l Йодные опрыскивания (5–10 ка-

пель на 10 л воды) способствуют актив-
ному росту земляники и защищают от 
болезней.

формируем  
растения

Томаты низкорослого сорта формируйте 
в два стебля, а для высокорослых будет 
достаточно только одного. Кусты перца 
можно не формироваь, но у них желатель-
но убирать все мелкие побеги, которые не 
принесут никаких плодов.

 Для создания основного скелета расте-
ния рекомендуется выполнять прищипывание 
всех ненужных отростков. После разветвления 
основных побегов следует оставить только на-
иболее развитый, а те, на которых нет завязи, 
придется удалить.

 Если на кустах перца появилось не ме-
нее 10 листьев, то в месте, где разветвляются 
основные побеги, начинает формироваться 
центральный бутон. Важно своевременно вы-
полнить его удаление, иначе растение просто 
остановит свой дальнейший рост.

 На всех высокорослых томатах необ-
ходимо убирать пасынки, достигшие в длину 
не менее 5 см. Этот метод помогает значи-
тельно ускорить процесс плодоношения. 
Низкорослые кусты нуждаются в удалении 
нижних пасынков, а верхнюю часть стеблей 
следует прищипнуть над третьей кистью. 
Это позволит рассчитывать на получение 
раннего урожая.

 После появления цветов нужно оста-
вить только несколько листьев, чтобы плоды 
созревали намного лучше и быстрее.

Этого вредителя еще 
называют щелкуном. Что-
бы избавиться от прово-
лочника, можно на участке 
устроить ловушки: обре-
занные горлышки бутылок 
вкопать в землю и разло-
жить в них кусочки морко-
ви, свеклы. Овощи при-
влекут проволочника, 
а вам останется их 
достать и уничто-
жить.

Можно при-
готовить специ-
альный настой 
для полива. Взять 
100 г чистотела, по 
200 г мать-и-мачехи 
и одуванчика, 500 г 
крапивы. Залить 10 л 
воды, настоять 12 часов. 
Процедить. Поливать этой 
смесью почву.

А для профилактики 
сажать на участке бархат-
цы, фасоль, горох, горчицу. 
Проволочник не любит эти 
растения.

***
Знаете ли вы, что для 

борьбы с тлей можно ис-
пользовать чистотел? Для 
этого используют настой 
(1:10) из свежего или сухо-
го чистотела (собранного в 
период цветения, когда он 
наиболее эффективен).

Чистотел сутки насто-
ять, затем процедить. Пе-
ред опрыскиванием для 
лучшего действия и при-
липания добавить 40 г хо-
зяйственного мыла на 10 л 
воды.

Настоем опрыскивать 
садовые и огородные рас-
тения против тли, трипсов, 
щитовки, медяницы и дру-
гих вредителей. При рабо-
те не забывайте о том, что 
чистотел ядовит, и соблю-
дайте меры предосторж-
ности.

с помощью шланга
Применяю для подкормки растений шланг, 
используемый для полива, делится Сергей 
Рябинин. 

На конец шланга надеваю металлическую 
трубу диаметром 3/4 или 1/2 дюйма в зависи-
мости от диаметра шланга. Включаю насос и 
ввожу конец трубы в землю. Вода под давлени-
ем быстро вымывает отверстия нужной глубины 
(если давление не очень сильное, конец трубы 
можно сплюснуть). В образовавшееся отверс-
тие всыпаю нужное количество минеральных 
удобрений. Затем поливаю всю площадь — тог-
да удобрения быстро всасываются, а отверстия 
(делаю их несколько) «затягиваются».

На подготовку 10–14 отверстий трачу все-
го 1-2 минуты!

***
С помощью ук-

суса можно лечить 
заболевания расте-
ний: ржу и черную 
плесень. 2 чайные ложки 

***
Гусеницы капустницы 

уничтожают кочаны, а зна-
чит, весь наш труд. С ними 
можно бороться без химии, 
народными средствами. 
Замечено, что бабочки не 
откладывают яйца на гряз-
ных листьях капусты:

листья опрыскать (изма-
зать) зольным раствором с 
добавлением мыла;

отпугивает ба-
бочек настой гор-

ч и ч н о - х в о й н ы й :  
2 столовые лож-
ки горчицы раз-
вести в 1 л воды, 
настоять 2 суток, 
довести раствор 
до 10 л, добавить  
3 столовые ложки 

хвойного экстра-
кта.

Если на участке 
появились муравьи, их 

легко можно изгнать с по-
мощью уксуса и соды — 
места скопления муравьев 
посыпать содой и полить 
уксусом. Насекомые не пе-
реносят запаха уксуса, да к 
тому же земля просто заки-
пает от реакции.

***
От гусениц, совки и 

моли капусту оберегает 
обыкновенный лопух. 

Листьями лопуха за-
полнить полведра и залить 
теплой водой. Настаивать  
3 дня. Процедить.

Опрыскивать, начиная 
со времени первого вы-
лета бабочек, и повторять 
3-4 раза с интервалом в 
неделю.

уксуса на 2 л воды залить в 
распылитель. Обрызгивать 
следует рано утром или 
вечером, чтобы не вызвать 
ожог листьев.

***
Слизни — ночные вре-

дители. Днем они находятся 
в своих прохладных «захо-
ронках», а ночью вылезают 
на кормежку. Поедают все 
подряд, тем самым нанося 
большой урон. Бороться с 
ними можно так.

Места, где орудуют 
вредители, надо посы-
пать пищевой содой. Сода 
вредно действует на не-
жное тело слизней, и они 
погибают.
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Во время самоизоляции люди 
все чаще стали использовать 

дистанционные каналы для фи-
нансовых операций. Не выходя из 
дома, с помощью различных сер-
висов и приложений, установлен-
ных на компьютер, планшет или 
мобильный телефон, можно опла-
тить бытовые и сервисные услуги, 
а также перечислить деньги родс-
твенникам и друзьям. Как правило, 
мы переводим деньги в рамках од-
ного банка, но благодаря Системе 
быстрых платежей у граждан поя-
вились новые возможности. О том, 
как сделать денежный перевод с 
помощью Системы быстрых плате-
жей, мы беседуем с управляющим 
Отделением-Национальным бан-
ком по Республике Адыгея Сергеем 
Самойленко.
— Цифровые сервисы и удаленные 

каналы, в первую очередь, обеспечивают 
удобство и возможность непрерывного до-
ступа к банковским услугам. 

Без посещения офиса банка можно 
управлять своими финансами, открывать 
вклады, оплачивать кредиты и счета. Для 
многих уже стало привычным осущест-
влять и денежные переводы, не выходя из 
дома. Это несложно внутри одного банка, а 
вот если необходимо было перевести де-
ньги на счет в другой банк, то тут возника-
ли некоторые особенности. Во-первых, до 
недавнего времени деньги на чужой счет 
в другом банке поступали не сразу, иногда 
это могло занять несколько дней. Во-вто-
рых, перечислить средства без комиссии в 
основном можно было в пределах одного 
банка, а за перевод в другой приходилось 
заплатить процент. 

Хорошей альтернативой стала Система 
быстрых платежей (СБП), которая позволя-
ет переводить деньги друг другу или меж-
ду собственными счетами в разных банках. 
При этом процент за перевод берется ми-
нимальный или не берется совсем, это за-
висит от суммы перевода.

СБП стартовала в начале прошлого года 
с 11 банками, а на 1 июня 2020 года ее учас-
тниками стали уже 63 банка. 

— В чем преимущества Система быс-
трых платежей?

— Граждане теперь имеют возможность 
осуществлять денежные переводы и он-
лайн платежи просто, безопасно и недоро-
го, независимо от того, в каком банке у них 
открыты счета. Система быстрых платежей 

С 15 апреля этого года Пенсионный фонд приступил к оформлению сер-
тификатов на материнский капитал в проактивном режиме. За это время 
в Республике Адыгея сертификаты, не обращаясь за ним лично в терри-
ториальные органы Пенсионного фонда, получили 152 семьи.

В режиме онлайн

Что такое сБП?
позволяет сделать перевод мгновенно, то 
есть деньги в считанные секунды падают 
на счет получателя. 

Кроме того, она обеспечивает равный 
доступ участников к сервису денежных 
переводов. Воспользоваться этой услугой 
могут не только горожане, но и в самом 
удаленном населенном пункте, где нет 
отделений банков. Для перевода нужен 
интернет и чтобы оба банка входили в сис-
тему. Весь список банков-участников СБП 
можно посмотреть на сайте «Быстрыепла-
тежи.рф» по ссылке sbp.nspk.ru.

Сервис работает в круглосуточном ре-
жиме круглый год. Это важно для регио-
нов, которые находятся в разных часовых 
поясах на территории России.

— Расскажите, как перевести деньги 
с помощью системы? 

— Достаточно знать только номер те-
лефона получателя и название банка, в 
котором у него открыт счет. Причем карты 
могут быть и не привязаны к номеру теле-
фона. Сам получатель денег может заранее 
определить, в какой банк он хочет получать 

переводы через СБП. Это можно сделать, 
например, в личном кабинете на сайте бан-
ка или в его мобильном приложении. 

Для перевода денег на свой счет надо 
ввести свой номер телефона и выбрать 
банк, в который хотите перевести необхо-
димую сумму. Причем с 1 мая 2020 года у 
граждан появилась возможность перево-
дить до 100 тысяч рублей в месяц через 
СБП бесплатно. Эта сумма, как правило, 
покрывает основные потребности насе-
ления, связанные с переводами родствен-
никам, погашением кредитов и другими 
действиями с картой и своими счетами. 
Если сумма больше, то комиссия банков не 
должна превышать 0,5% и составлять не 
более 1,5 тыс. рублей за перевод.

 Максимальная сумма одного перево-
да или платежа не может превышать 600 
тысяч рублей. При этом банки-участники 
СБП могут устанавливать дополнительные 
лимиты на суммы переводов или платежей, 
их лучше заранее уточнить в своем банке.

— Что делать, если человек по ошиб-
ке отправил переводом не на тот номер? 

— Если произошла ошибка, то вернуть 
деньги можно только с согласия получате-
ля и его банка. В таком случае необходимо 
обратиться в свой банк и уточнить пос-
ледовательность дальнейших действий. 
Просто отозвать перевод не получится, 
поэтому важно перед отправкой платежа 
внимательно проверить номер телефона и 
имя получателя, а также сумму перевода.

— Какие платежи можно осущест-
влять через СБП?

— Можно оплачивать товары и услуги 
в розничных магазинах и сети интернет 
по QR-коду. При такой форме расчета ни 
банки, ни магазины никакой комиссии с 
покупателя не возьмут — как и при оплате 
картой или наличными. Более того, неко-
торые торговые сети предлагают скидки 
и бонусы, если вы оплатите покупку через 
этот сервис. 

И еще один важный момент — при 
покупке в онлайн-магазине не требуется 
вводить данные платежной карты, доста-
точно лишь отсканировать QR-код и под-
твердить платеж. Таким образом можно 
обезопасить себя, защитив сведения о 
банковской карте.

Банковские технологии сегодня доста-
точно развиты, поэтому у наших граждан 
есть возможность использовать дистанци-
онные каналы всегда, а не только в услови-
ях самоизоляции. Кстати, в целом по стране 
в Системе быстрых платежей с момента ее 
запуска было проведено около 16 млн опе-
раций почти на 135 млрд рублей.

Валерий ВОРОНИН.

Отделение ПФР по Республике Адыгея при-
ступило к перечислению специальных вы-
плат гражданам, которые с апреля по июнь 
этого года взяли на сопровождаемое или 
временное проживание инвалидов, пре-
старелых людей, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без опеки родителей. Выплата со-
ставляет 12130 рублей в месяц и полагается 
на каждого человека, за которым осущест-
вляется уход.

Право на выплату имеют работники госу-
дарственных и негосударственных организа-
ций, а также волонтеры и другие граждане:

принявшие на сопровождаемое прожива-
ние инвалидов и престарелых людей из ста-
ционарных организаций социального обслу-
живания, а также стационарных отделений, 
созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания;

взявшие на временное проживание, в том 
числе под временную опеку, инвалидов, преста-
релых, детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, из организаций социального 
обслуживания, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Для получения средств необходимо до 1 ок-
тября подать заявление через портал Госуслуг, 
клиентскую службу Пенсионного фонда России 
или многофункциональный центр. Дополни-
тельных документов не требуется — право на 
выплату проверяется по реестрам, сформиро-
ванным органами власти субъектов РФ.

В силу особенностей формирования реест-
ров, чтобы получить выплаты за апрель-май и 
за июнь подаются два отдельных заявления.

В заявлении указываются имя, СНИЛС и но-
мер телефона получателя средств, а также рек-
визиты банковского счета для перечисления 
выплаты.

Заявление рассматривается в течение пяти 
рабочих дней, средства перечисляются в тече-
ние трех рабочих дней.

В случае отказа человек получает уведомле-
ние с указанием причины, которое направляет-
ся в течение одного рабочего дня, следующе-
го за днем принятия решения. Отрицательное 
решение может быть вынесено, если в реестре 
субъекта РФ нет информации о заявителе либо 
если он представил недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры соци-
альной помощи.

Неработающие трудоспособные лица, осу-
ществляющие уход за нетрудоспособными   
гражданами и получающие компенсационную 
выплату в размере 1200 рублей или ежемесяч-
ную выплату (10000 рублей), под категорию 
получателей этой специальной выплаты не 
подпадают.

Пресс-служба Отделения ПФР по РА.

l Откройте приложение банка и выберите функцию перевода через СБП.

l Укажите номер телефона полу-чателя. если перевод между своими счетами — введите свой номер.
l Выберите банк, на счет в кото-ром нужно перевести деньги.
l Введите сумму перевода.
l Проверьте данные, ознакомь-тесь с информацией о комиссии бан-ка и подтвердите перевод.

Чтобы сделать  перевод в сБП:

Сведения о появлении ребенка, 
дающего право на материнский ка-
питал, поступают в ПФР из государс-
твенного реестра записей актов 
гражданского состояния. Пенсион-
ный фонд проверяет информацию о 
детях и родителях для определения 
права и выносит решение о выдаче 
(невыдаче) сертификата. Данные об 
оформлении сертификата фикси-
руются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются 
в Личный кабинет матери на сайте 
ПФР или портале Госуслуг.

Еще одно новшество — сертифи-
кат теперь оформляется в электрон-
ном виде. На привычном бланке он 
уже распечатываться не будет. При 
этом мать может получить на бумаж-
ном носителе копию электронного 
сертификата, заверенную руководи-
телем органа по месту обращения, 
либо выписку из федерального регис-
тра (где также будет содержаться ин-
формация о выданном сертификате).

Напомним, средствами материнс-
кого капитала можно распорядиться 
по пяти направлениям:

• улучшение жилищных условий,
• оплату образовательных услуг 

для детей;

• формирование будущей пенсии 
матери;

• оплата товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов;

• получение ежемесячной выпла-
ты семьями с невысоким доходом, 
в которых второй ребенок рожден 
(усыновлен) после 1 января 2018 
года.

С 2020 года семьи, в которых 
появился первый ребенок, получи-
ли право на материнский капитал в 
размере 466617 рублей. Для семей, 
в которых в 2020 году появился вто-
рой ребенок, материнский капитал 
дополнительно увеличивается еще 
на 150 тыс. рублей.

Узнать о размере материнского 
капитала или его остатка можно в 
Личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР.

Программа поддержки семей 
продлена до 2026 года, то есть не-
обходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 
2026 года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами време-
нем не ограничены.

социальные выплаты
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Здесь, на совершенно безлюдных 
пляжах Курджипса на перекатах рез-
вится непуганая рыба. Под тенистым 
деревом раскинули удочки. Не успели 
еще освоиться, как сильный поклев, 
вырывающий из рук удочку, ошело-
мил нас: перед нами на песчаной от-
мели серебряным блеском чешуи бил-
ся огромный голавль. Этот настоящий 
великан с упругим и продолговатым 
телом не давался в руки.

Из этой глубокой ямы в реке мы 
выловили еще трех больших особей 
голавля, и клев на время прекра-
тился. Мой друг предложил идти к 
следующей заводи. Но мне уходить 
не хотелось от красивого тенистого 
места.  Сменив наживку, продолжил 
рыбалку. Вдруг активно заиграл поп-

лавок на водной глади реки. Поднял 
удочку, а там на крючке крупная 
плотва. «Плотва по одной рыбеш-
ке по реке не ходит», — подумал я 
и продолжил ловить. Буквально за 
полчаса у меня в садке уже плеска-
лось полтора десятка мелкой рыбы. 
Решил сменить глубину на леске с 
крючком, так, чтобы наживка ложи-
лась на самое дно.

Только закинул удочку, как поп-
лавок стремительно юркнул на дно, 
и я почувствовал силу рыбы на на-
тянутой струне лески.  Удилище со-
гнулось от напряжения, но выдержа-
ло борьбу горной рыбины со мной. 
Когда рыба выскользнула из воды, 
я увидел на крючке крупного уса-
ча. Сильный, он вырывался из рук. 

Летопись природы

В Кавказском государственном биосферном запо-
веднике в начале июня провели сезонный учет мед-
ведей, сообщает пресс-служба природоохранного 
ведомства. Как правило, в этот период у мишек в 
горах протекает гон, они в своем большинстве на-
ходятся в альпийской зоне, и при хорошей ясной 
погоде могут быть легко визуально учтены. В этом 
году погода благоприятствовала учету, и он прошел 
с большой эффективностью в большинстве районов 
заповедника на 22 выделенных для этого участках.

Говорить об окон-
чательных результатах 
учета косолапых пока 
преждевременно, так как 
еще не все материалы 
обработаны и системати-
зированы сотрудниками. 
Однако предварительные 
данные по тем участкам, 
которые уже проанализи-
рованы, свидетельствуют 
о том, что учет состоялся. 
Причем в этом году он 
проходил в необычном 
составе: силами только 
сотрудников Кавказского 
заповедника.

— Одна из важнейших 
задач заповедника — на-
учная деятельность. Ле-
топись природы в нем 
ведется с 1927 года. И 
нам важно наблюдать, 
как каждый год меняет-
ся природа, изменяется 
численность животных, 
анализировать, с чем 
это связано. Ежегодный 
учет животных — обяза-
тельная работа научных 
сотрудников. Впервые за 
долгое время (с середи-
ны 90-х годов) принято 
решение направить на 
учет животных только 
сотрудников Кавказско-
го заповедника. Ранее мы 
привлекали к этой рабо-
те научных волонтеров. 
Но сейчас другая задача — 
чтобы каждый сотрудник 
заповедника смог увидеть 
работу изнутри, пони-
мал, в каком состоянии 
природная территория и 
животный мир, — расска-
зал директор Кавказско-
го заповедника Сергей 
шевелев.

Всего в работе были 
задействованы около 
50 человек. Что касает-
ся отдельных учетных 
районов, традиционно 

высокие показатели полу-
чены с отрогов горы Тыб-
га, Лагонакского нагорья, 
Аспидного хребта и горы 
Уруштен, массива Абаго и 
Атамажи, истоков Бамбач-
ки, Княжеской и Мордов-
ской балок, горы Чугуш и 
ее отрогов, верховьев Ма-
лой Лабы и Безымянной, 
массива Трю и Ятыргвар-
та. На каждом из них учте-
ны не менее 20 медведей 
разного пола и возраста, 
а на некоторых и более 30 
особей. Но задача по уче-
ту не показать результат, а 
узнать информацию о ре-
альном состоянии и чис-
ленности популяции.

— Это одно из немно-
гих мероприятий, кото-
рое позволяет понять 
реальное положение дел 
о структуре популяции. 
Это то, ради чего сущес-
твует заповедник — изу-
чение природы. В прошлом 
году насчитали 350 осо-
бей. Это хороший резуль-
тат. Что показал этот 
учет, узнаем уже скоро, — 
отметил зам. директора 
заповедника по научной 
работе Николай ескин.

Однако уже сейчас 
можно утверждать, что в 
последние годы возросла 
роль территории запо-
ведника для сохранения 
западнокавказской по-
пуляции бурого медве-
дя. Связано это с тем, что 
большие площади цен-
нейших мест обитания 
медведя на прилегающих 
территориях стали непри-
годными для жизни мед-
ведя. Поэтому заповедник 
в настоящее время высту-
пает гарантом сохранения 
крупнейшей на Кавказе 
медвежьей популяции.

Сергей БОЙКО.

Сколько  
медведей  
в заповеднике?

Уха на Курджипсе

Липа медом зацветает
Наконец-то лето полностью вступи-
ло в свои права. Установилась яркая 
солнечная погода. И сразу воздух в 
Майкопе наполнился нежным запа-
хом меда и пчелиным гулом. Это на-
чался период цветения липы.

Цветущую липу можно встретить 
на тенистых улочках города, парках 
и скверах, в лесах вокруг Майкопа. 
В чисто вымытом городе царят све-
жесть народившейся молодой листвы 
и ароматный воздух.

Острые лучи солнца с трудом про-
бивают пышную золотистую шевелюру 
цветущей липы, зажигают ее настоя-
щим живым сиянием отполированного 
червонного золота. Радостно светится 
летний день, деловито снуют пчелы, ве-
село поют птицы. Все рады теплу, свету 
и душистому пьянящему аромату.

Цветы липы окутаны янтарной 

дымкой света, нежности и пряного 
аромата. Цвет липы пушист и легок. И 
легкий летний ветерок нежно ласкает 
ее соцветия, распространяя медовый 
аромат далеко по тенистым кварталам 
города.

Сейчас самое время сбора душис-
тых цветов липы. Липа — одно из са-
мых распространенных деревьев на 
Руси. Липа способна утешить, накор-

мить и даже вылечить. С незапамят-
ных времен люди знали о волшебных 
свойствах липы. Она применялась в 
целительстве врачами Древнего Рима 
и Греции. Для лечения простудных и 
вирусных заболеваний использова-
лись цветы липы. 

После православного праздника 
Троицы начинается заготовка дубо-
вых веников любителями щедрого 
жара. Для русской бани одним из са-
мых целебных веников считается ве-
ник, составленный из веток молодого 
дуба и веток цветущей липы. Аромат 
от такого веника сохраняется весь 
год. А еще из древесины липы делают 
посуду, резные игрушки и используют 
для обшивки парилок русских бань.

А липовый мед! Он просто кладезь 
для нашего организма.

Иван БОРМОТОВ.

Рыба горных рек не идет ни в какое 
сравнение с рыбой прудовой. Суро-
вые условия выживания в быстрых и 
чистых горных реках делают их силь-
ными. Они могут подниматься вер-
тикально вверх по струе водопада и 
преодолевать горные пороги.

Зная характер горных рек, частые 
паводки и сильное течение, просто 
диву даешься, как рыбам горных рек 
удается выживать в этих жестоких ус-
ловиях. В горных реках Адыгеи мно-
го сохранилось ценных пород рыб, 
таких, как форель, голавль, чернопуз 
и плотва. 

Из богатого улова, подаренно-
го нам Курджипсом, решили тут же, 
на берегу сварить уху с костровым 
дымком. Припасы душистой зелени и 
перца взяли с собой заранее. Сначала 
отварили мелкую рыбешку и, проце-
див настой, положили в него с десяток 
крупных голавлей и усачей. Немного 
поварив, достали ее для еды в нату-
ральном виде.

В рыбный душистый бульон по-
ложили специй и зелени. Дали насто-
яться. И вот ароматная, изумительно 
вкусная уха готова. 

Вот она, в чистом виде натуральная 
пища человека с древних времен. Что-
бы питаться такой здоровой пищей, 
люди издревле селились по берегам 
рек, морей и океанов. Судьба нам по-
дарила счастье жить в Майкопе, рас-
положенном на берегах двух горных 
рек. В городе, где мы можем наслаж-
даться красотой их живописных бере-
гов, освежаться в лазурной прохладе 
их быстрых вод, а иногда и отведать их 
природных богатств.

Наступило лето. Но ограничительные меры из-за пандемии 
еще сохраняются. Чтобы подышать воздухом, решили поехать 

в окрестности на рыбалку. 

Белый кунгуру
Уникальный белый кенгуру родился в Сочи. Он 
появился на свет в зоопарке санатория «Октябрь-
ский». Несмотря на то, что оба родителя имеют 
белый цвет, раньше у животных рождались толь-
ко детеныши с коричневым окрасом.

— Мы видим по глазам, они — розовые, что это бе-
лый ребенок. Будет у нас такое чудо. Белый кенгуру — 
это большая редкость в мире, — рассказала директор 
санатория «Октябрьский» Ольга Заславская.

Новорожденный появился на свет несколько не-
дель назад всего пять сантиметров в длину и тут же за-
брался в сумку к маме. Сегодня он уже весит около двух 
килограммов и иногда показывается посетителям.

Ирина СИЗОВА.


