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Молодые 
кавказоведы 
Студенты из Адыгеи Магомед 
Закаев и Джанета Инухова по 
итогам заочного отбора про-
шли в финал первого межре-
гионального конкурса «Знаю 
Кавказ», который стартовал в 
сентябре.
Проект был предложен участниками 

и экспертами смены «Я — лидер» форума 
«Машук» в августе прошлого года. Его ор-
ганизаторами выступают Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, Южный 
федеральный университет и фонд регио-
нальных исследований «Страна» при под-
держке фонда президентских грантов. 

— Конкурс состоит из двух частей. 
На отборочный этап зарегистрирова-
лись более 2 тыс. студентов из 21 вуза 
ЮФО и СКФО, 50 человек из них прошли в 
финал, — рассказали организаторы про-
екта «Знаю Кавказ».

Финал состоится 27 октября в дистан-
ционном формате. Участникам предсто-
ит пройти ряд испытаний и подтвердить 
высокий уровень знания региона, напи-
сать эссе и выполнить творческое зада-
ние. Они будут бороться за возможность 
получить наставничество от ректоров 
крупнейших вузов Юга России и руко-
водителей всероссийских молодежных 
общественных организаций и ценные 
призы. Кроме того, каждый конкурсант 
получит сертификат участника и оценку 
собственных знаний.

Аминат АбубАКАровА.

Выплаты 
продлят
По сообщениям федеральных 
СМИ, российское правительс-
тво намерено продлить допол-
нительные выплаты медицинс-
кому персоналу, работающему с 
коронавирусом нового типа, на 
следующий год и изменить ме-
ханизм их администрирования.
После внесения изменений выплаты 

медикам будет напрямую осуществлять 
один из российских внебюджетных фон-
дов под руководством Министерства 
здравоохранения и Министерства труда. 
Раньше средства на выплаты поступали из 
бюджета в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФФОМС), 
откуда направлялись в регионы. 

Отметим, что правительство России 
выделило более 11,2 млрд. рублей на 
стимулирующие выплаты медикам, рабо-
тающим с инфицированными COVID-19 
пациентами. 

Ранее сообщалось о том, что Адыгея 
до конца текущего года получит допол-
нительно 67 млн. рублей на поддержку 
медработников, непосредственно участ-
вующих в борьбе с коронавирусом.

Александр ПоЛТАвСКИЙ.Защитим 
себя и других

Это сейчас грипп кажется неопасным 
заболеванием, поскольку человечест-
во взяло его под контроль и изобрело 
вакцины. однако еще сто лет назад зна-
менитая «испанка» бушевала во многих 
странах и унесла около 5 % населения 
Земли. И по сей день грипп опасен сво-
ими осложнениями. один из самых эф-
фективных способов защититься от бо-
лезни — вовремя сделать прививку.

Прививка от гриппа входит в Нацио-
нальный календарь профилактических 
прививок России. Ежегодно вакцинируют-
ся все желающие, но есть определенные 
категории, кому данная прививка обяза-
тельна. Это работники медицинских и об-
разовательных учреждений, транспорта, 
дети, люди старше 60 лет. И здесь у каждо-
го есть варианты: поставить прививку и за-
щитить свой организм в период эпидемии 
или не ставить прививку и привычно по-
надеяться на авось. Кстати, события этого 
года наглядно продемонстрировали нам, 
какие бедствия грозят миру, если приро-
да преподносит человечеству неприятные 
сюрпризы вроде новых вирусов. 

Коварство вируса гриппа заключается в 
том, что он меняется, мутирует, приобрета-
ет новые свойства. И в этом году согласно 
исследованиям Всемирной организации 
здравоохранения человечество встретит-
ся с новыми штаммами гриппа. Особую 
опасность грипп в этом году приобретает 
на фоне продолжающейся пандемии дале-

кого «родственника» гриппа — коронави-
руса. Сочетание этих заболеваний может 
приводить к непредсказуемым последс-
твиям. Поэтому таким важным стал в этом 
сезоне вопрос вакцинации населения от 
гриппа препаратами российского произ-
водства, которые помогут  защититься на-
селению в сезон простуд как раз от новых 
штаммов гриппа. 

— Многие говорят: я ставлю прививку 
и потом заболеваю. Это реакция организ-
ма, во время которой вырабатываются 
те самые нужные антитела. Организм пе-
реживает болезнь, но в легкой форме. Как 
болезнь пройдет в тяжелой форме у конк-
ретного человека, можно лишь предпола-
гать. Важно защищаться от респиратор-
ных вирусов не только до, но и сразу после 
прививки, в том числе и от гриппа. Дело 
в том, что иммунитет формируется не 
моментально после введения вакцины, а 
примерно через две недели, — пояснили 
в республиканском Центре медицинской 
профилактики.

В Адыгее уже несколько недель про-
должается вакцинация населения от грип-
па. Общее число тех, кто сделал прививку 
вакциной «Совигрипп», приближается к 100 
тысячам человек, что составляет почти чет-
верть населения. В целом по стране вакци-
нировались уже более 35 млн. человек, или 
четверть жителей России. Кстати, в обыч-
ные, «некоронавирусные» годы, от гриппа 
прививались не более 15% россиян.

В Майкопе, по последним данным, вак-
цину получили более 38 тыс. человек, в 
том числе почти 8,3 тыс. из них — дети и 
подростки.

Как отметили в региональном управ-
лении Роспотребнадзора, прививку от 
гриппа жители Майкопа смогут поставить 
в медицинских организациях по месту жи-
тельства. Кроме того, в городе работают 
выездные бригады, которые  вакцинируют 
сотрудников на рабочих местах. Хороший 
опыт получили медики и при организа-
ции мобильных пунктов по вакцинации от 
гриппа. Такой пункт, например, работает с 
9 до 14 часов каждую субботу в городском 
Доме культуры «Гигант». Для того, чтобы 
сделать прививку, майкопчанам необхо-
дим только паспорт и отсутствие противо-
показаний, таких, как аллергия, плохое са-
мочувствие или признаки простуды. Перед 
введением вакцины производится осмотр 
терапевтом, который дежурит на месте.  

И горожане пользуются такой возмож-
ностью — сделать прививку от гриппа без 
очередей в поликлиниках. Например, в про-
шлую субботу в ГДК «Гигант» вакцину полу-
чили более 60 майкопчан. Тем, кто еще не 
привился, стоит поторопиться: вакцинация 
продлится до 1 ноября. Поэтому сегодня с 9 
до 14 часов еще  можно сделать прививку в 
мобильном прививочном пункте в городс-
ком Доме культуры «Гигант».

Михаил СТоПНИЦКИЙ.
Снимок автора.
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во время рабочей поездки в 
Москву глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов встретился с вице-премье-
ром федерального правитель-
ства Дмитрием Чернышенко, 
курирующим вопросы подго-
товки празднования 100-летия 
современной государственнос-
ти Адыгеи, которое будет отме-
чаться в 2022 году.

Навстречу 
юбилею

Как напомнили в пресс-службе ор-
ганов исполнительной власти региона,  
еще в октябре 2017 года президент РФ 
подписал указ о праздновании юби-
лея создания автономии Адыгеи. Сов-
местно с Министерством культуры РФ 
был составлен и утвержден обширный 
план мероприятий, который уже начал 
выполняться.

— Мурат Кумпилов проинфор-
мировал о проводимой и предстоя-
щей работе. В соответствии с пла-
ном предусмотрено большое число 
культурно-массовых мероприятий, 
выставок, конкурсов, гастролей те-
атров и концертных организаций, а 
также международных и межрегио-
нальных фестивалей. Для расшире-
ния сотрудничества с братскими 
республиками – КБР и КЧР, которые 
также отмечают 100-летие госу-
дарственности, предусмотрен ряд 
совместных проектов, — расска-
зали в пресс-службе, отметив, что к 
юбилею готовится издание культур-
но-исторических альбомов, катало-
гов, краеведческой литературы, со-
здание историко-документального 
фильма «Становление» и мультфиль-
ма «Наказы отца» по мотивам адыгс-
ких сказок.

Кроме того, в рамках подготовки к 
юбилею в республике будут отремон-
тированы социальные, культурные 
объекты, реализованы инфраструк-
турные проекты.

На встрече в Москве также обсуж-
дались вопросы реализации в Адыгее 
государственных программ и нацио-
нальных проектов в области культуры, 
спорта и туризма.

Михаил СТоПНИЦКИЙ.

в связи с повсеместным ухуд-
шением эпидемиологической 
ситуации очередная сессия 
Совета народных депутатов 
Мо «Город Майкоп» состоя-
лась в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. 

Наряду с депутатским кор-
пусом в ее работе приняли 
участие председатель городс-
кой Контрольно-счетной пала-
ты Светлана Кормщикова, за-
меститель прокурора Майкопа 
Татьяна Горобенко и докладчи-
ки по вопросам повестки дня. 
Заседание провела заместитель 
председателя горсовета Свет-
лана Мекерова.  

Депутаты поддержали все 
заявленные бюджетные изме-

нения и проект решения «Об 
утверждении дополнительно-
го соглашения о предоставле-
нии бюджету муниципального 
образования «Город Майкоп» 
из республиканского бюджета 
бюджетного кредита для час-
тичного покрытия дефицита 
бюджета муниципального об-
разования «Город Майкоп».

Дали согласие админист-
рации МО «Город Майкоп» на 
списание зданий библиотеки и 
учебного класса, расположен-
ных в ст. Ханской на ул. Лени-
на, 36, закрепленных на праве 
оперативного управления за 
МБОУ «Основная школа №25». 
В результате тщательного об-
следования этих объектов было 

выявлено, что конструкции зда-
ний приобрели со временем 
значительные деформации, 
исчерпали резервы несущей 
способности, то есть не соот-
ветствуют требованиям безо-
пасности, а реконструкция этих 
помещений технически и эко-
номически нецелесообразна. В 
связи с этим было рекомендо-
вано их демонтировать.

Приняли решение об уста-
новлении в этом году задания 
по перечислению части при-
были муниципальных унитар-
ных предприятий в бюджет 
МО «Город Майкоп». Речь идет 
о пяти предприятиях: «Май-
копводоканал», «Майкопское 
троллейбусное управление», 

«Банный комплекс», «Аптека 
№1», «Майкопские тепловые 
сети». Проценты отчислений 
от прибыли были предложены 
согласно анализу финансово-
хозяйственной деятельности 
этих предприятий по итогам 
2019 года и с учетом заключе-
ний балансовой комиссии, за-
седания которой были прове-
дены в сентябре.

Депутатский корпус по 
проекту утвердил все вопро-
сы отчетно-информационного 
характера, так как они были 
подробно обсуждены   на сов-
местном заседании профиль-
ных комитетов СНД МО «Город 
Майкоп» неделей ранее.

Саида ШАШевА.

На территории Мо «Город Май-
коп» продолжают работу груп-

пы по контролю за соблюдением 
противоэпидемических стандартов в 
период пандемии. 
Совещания по организации рейдовых 

мероприятий в муниципальном образо-
вании ежедневно проводятся под пред-
седательством заместителя главы ад-
министрации МО «Город Майкоп» Юрия 
Томчака.

Сотрудники полиции, Росгвардии, 
Управления по ЧС и структурных под-
разделений администрации города про-
веряют выполнение мероприятий по 
недопущению распространения корона-
вируса.

Замглавы Майкопа 
Юрий Томчак подчерк-
нул, что в ходе проверок 
уполномоченные специа-
листы посещают образо-
вательные организации, 
объекты общественного 
питания, гостиницы, тор-
говые центры и магазины, 
инспектируют соблюде-
ние масочного режима в 
общественном транспор-
те и такси.

Накануне инспекция 
прошла на территории 
станицы Ханской и хуто-
ра Гавердовского. Осо-
бое внимание уделялось 
торговым объектам на 
въезде в Ханскую и в ее 
центре. Там,  по мнению 
специалистов, большой 
поток людей, приезжаю-
щих из Майкопа и Бело-
реченска в мебельные и 
продуктовые павильоны.

В Гавердовском проверили работу 
общественного транспорта и соблюде-
ние водителями и пассажирами масоч-
ного режима.

Городской оперативный штаб напоми-
нает о необходимости строгого соблюде-
ния масочного режима для всех работни-
ков общественных заведений и транспорта. 
Обслуживание клиентов, покупателей и 
пассажиров без защитных масок строго за-
прещено.

Также владельцам развлекательных 
заведений и организаций общественного 
питания необходимо учитывать, что пре-
доставление услуги курения кальяна с 21 
октября запрещено. Ограничения действи-
тельны до особого распоряжения.

При выявлении нарушений комиссией 
составляются акты и выдаются соответству-
ющие предписания.

За весь период пандемии в Майкопе 
проверено около 6 тысяч хозяйствующих 
субъектов и составлено порядка 70 прото-
колов об административных правонаруше-
ниях. Материалы направлены для рассмот-
рения в суд.

СПрАвКА: по состоянию на 23 ок-
тября число заболевших COVID-19 в 
Адыгее — 5273 человека. Из них: на ле-
чении находятся 978 человек (за сутки 
+78); выздоровевших — 4250 человека 
(за сутки +47); скончавшихся — 45 че-
ловек (за сутки +2).

В инфекционных госпиталях сконча-
лись два пациента — мужчина и женщи-
на из Тахтамукайского района респуб-
лики. Лабораторными исследованиями 
подтвердилось, что причинами смер-
тей в обоих случаях стал COVID-19.

5273 человека по муниципалите-
там республики: Майкоп — 1763, Тах-
тамукайский район —  962,  Майкопс-
кий район —  544,  Красногвардейский 
район —  528,  Теучежский район —  
400,  Адыгейск —  382, Кошехабльский 
район — 337, Шовгеновский район —  
201, Гиагинский район —  156.
Пресс-служба администрации города.

Контроль 
качества 
питания

в Адыгее начались массовые внепла-
новые проверки организации горяче-
го питания в школах.

— Будет проверено все — от пище-
вой энергетической ценности постав-
ляемых продуктов до температуры 
блюда, готового к употреблению. Мы 
приветствуем и общественный конт-
роль, но в этом случае в блоки питания 
допускаются только те родители, ко-
торые имеют необходимые средства 
индивидуальной защиты, — заявили в 
Роспотребнадзоре.

На сегодняшний день в республике 
горячим школьным питанием охвачены 
более 83% учащихся. При этом ученики 
1-4 классов обеспечены им на 100%. На 
реализацию этой инициативы было на-
правлено около 106 млн. рублей, в основ-
ном из федерального бюджета. 

Кроме того, по информации админис-
трации города Майкопа, контроль качест-
ва питания осуществляют также родители 
школьников. Любой заинтересованный 
может лично посмотреть, как организо-
вана работа столовой. Для этого необхо-
димо оповестить руководство школы и, 
соблюдая все эпидемиологические нор-
мы, в халате, в маске и перчатках пройти 
на территорию кухни для ознакомления с 
процессом приготовления.

Аминат АбубАКАровА.

обРазоВаНИе

СеССИя СНд

В формате видеоконференции

Проверки продолжаются
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На переднем 
крае 

Вместе 
против 
инфекции
ежедневно СМИ республики распростра-
няют призывы руководителей властных 
структур, лидеров общественных органи-
заций, духовенства, ветеранов к жителям 
региона о необходимости соблюдения 
повышенных мер безопасности в период 
роста заболеваемости коронавирусом.

— Наш комитет находится в постоянном 
контакте с руководителями общественных 
и религиозных организаций, через которых 
мы не только мониторим обстановку, но и 
доносим до населения региона важную инфор-
мацию об опасности расслабления. Корона-
вирус пока не отступил. Об этом говорят 
не только цифры статистики, но и неуте-
шительная информация из лечебных учреж-
дений города и республики. Среди основных 
путей распространения вируса — массовые 
мероприятия в регионе, свадьбы, похоронные 
процессии. Еще раз обращаемся к жителям 
Адыгеи: отложите массовые торжества, из-
бегайте участия в них! Это временная, вы-
нужденная, но крайне необходимая сегодня 
мера, такая же, как и соблюдение масочно-
перчаточного режима, — отметил председа-
тель республиканского комитета по делам 
национальностей, связям с соотечествен-
никами и СМИ Аскер ШхАЛАхов.

В особом положении находятся средства 
массовой информации республики, которые 
продолжают свою работу в непростой эпиде-
миологической обстановке, начиная с конца 
марта.

— Не секрет, что средства массовой 
информации не могут остановить свою де-
ятельность и полностью уйти на карантин, 
так как процесс производства информации 
не может быть остановлен. Соответствен-
но журналисты, находясь в гуще событий, 
наиболее подвержены риску заболевания, — 
отметил председатель Союза журналистов 
Адыгеи Абрек бЗеГежев. По его словам, 
среди журналистов Адыгеи есть и те, кто уже 
переболел коронавирусом, и те, кто им боле-
ет сегодня, в том числе и тяжело.

Работают СМИ региона сейчас, в том чис-
ле и с учетом повышенных санитарных требо-
ваний и отраслевых стандартов. Например, в 
редакцию «Майкопских новостей» ограничен 
доступ посетителей, организованы ежеднев-
ная термометрия сотрудников, тщательная 
санитарная обработка помещений редакции, 
соблюдается масочно-перчаточный режим 
и социальное дистанцирование. Нужно от-
метить, что подписчики газеты «Майкопские 
новости» и посетители редакции, среди кото-
рых немало пожилых горожан, с пониманием 
относятся к повышенным мерам безопаснос-
ти и соблюдают минимальные требования 
при посещении редакции.

Кроме того, вместе со многими коллега-
ми из других СМИ Адыгеи большинство жур-
налистов и сотрудников «МН» привились от 
гриппа и рекомендуют вакцинироваться сво-
им читателям. Это поможет снизить риск ос-
ложнений при простудных заболеваниях или 
вовсе исключить его.

В свою очередь, как отметил Абрек Бзеге-
жев, Союз журналистов Адыгеи обращается 
к коллегам, а также ко всем жителям респуб-
лики с просьбой по возможности ограничить 
пребывание в общественных местах.

— Требуется немногое: если вы попадае-
те в места, где образовывается скопление 
людей, нужно просто использовать средства 
индивидуальной защиты, — добавил глава 
союза.

Алексей ЧерНЫШев.

Именно медики на-
ходятся в эпицентре 

борьбы с коронавиру-
сом,  именно на них легла  
серьезная ответствен-
ность за наше с вами здо-
ровье. Каждый день они 
выходят на спасение жиз-
ней людей, рискуя «под-
цепить» вирус, проводят 
сутки в инфекционных 
отделениях, работают на 
«скорых»  по нескольку 
смен подряд.
Среди тех, кто первыми  

принял сражение с пандемией 
коронавируса, — фельдшер 
скорой медицинской помо-
щи Адыгейской республи-
канской  станции скорой  ме-
дицинской помощи и центра 
катастроф Юлия АГАфоНовА.

Работа 
как призвание

— Мне повезло с выбором 
профессии, — уверена Юлия 
Агафонова. — Сколько себя 
помню, в детстве лечила всех 
кукол, соседских котят и даже 
подружек. Мне было, с кого 
брать пример: моя старшая 
сестра училась с медицинском 
училище, и я тоже мечтала 
после окончания школы пойти 
учиться на фельдшера. И моя 
мечта сбылась. Окончив учебу 
и получив эту специальность, 
я стала работать в одной из 
частных медицинских клиник: 
никаких дежурств, экстрен-
ных случаев и тяжелых боль-
ных… Моя старшая сестра 
работала на «скорой», и я была 
уверена, что именно на «ско-
рой» настоящая работа для 
медика — спасать жизнь и здо-
ровье людей, а не  как в клини-
ке — перекладывать истории  
болезни пациентов с одной 
полки на другую. И я перешла 
работать в  скорую медицин-
скую помощь. С нами, нович-
ками, делились своим опытом 
старшие коллеги. Медицина 
— это та профессия, где тео-
рия обязательно должна быть 
подкреплена практикой. Одно 
дело, когда ты отрабатыва-
ешь оказание срочной помощи 
на манекене, и совсем другое, 
когда помощь нужно оказать 
реальному человеку. 

Юлия признается, что ме-
дицина для нее и ее коллег 
— это даже не работа, а при-
звание. Это — определенный 
ритм жизни, и особенно это 
касается работы на «скорой». 

Тест на прочность 
характера

Бригады «скорой» всегда в 
авангарде  борьбы за здоровье 
и жизнь больного, а в нынеш-
ней ситуации медикам прихо-
дится работать в экстренных 
условиях. После начала панде-
мии все бригады «скорой» были 
разделены на те, кто работает с 
больными коронавирусом, и 
те, кто занимается остальными 
заболеваниями. 

— Еще до начала пандемии 
мы выезжали на вызовы к тем, 
у кого были явные признаки 
пневмонии, — рассказала Юлия. 

— Но это заболевание  было 
всегда, и никаких опасений по по-
воду него не возникало. Потом я 
ушла в отпуск с надеждой, что 
вместе с семьей отправимся 
на отдых на Гаити, уже упако-
вали чемоданы, как началась 
пандемия коронавируса. Что 
это за болезнь, как ее лечить — 
никто в самом начале толком 
не знал. Но, исходя из опыта за-
рубежных коллег, мы уже знали, 
насколько этот ковид опасен. 
Было решено, что сотрудники, 
имеющие маленьких детей, не 
будут выезжать в ковидным 
больным, чтобы не подвергать 
опасности своих домашних. А 
кому тогда было работать? 
Когда мне позвонили и предло-
жили  прервать отпуск и выйти 
на смену, я, конечно же, дала со-
гласие. А иначе и быть не могло, 
ведь я — медицинский работ-
ник. Надо сказать, что никто 
из моих коллег не покинул свой 
пост, в смену просились даже 
те сотрудники, кто по возрас-
ту должен был находиться на 
самоизоляции. Коронавирус 
стал своеобразным тестом на 
верность профессии.

Самая длинная 
смена

Юлия  вспоминает, что  пе-
ред выходом на первую смену 
в ковидной бригаде  она соби-
рала чемодан с вещами, как 
перед отпуском. Только вмес-
то легких сарафанов упаковы-
вала домашние тапочки, одеж-
ду — все то, что пригодится ей 
в изоляции.

— Нам сказали взять вещей 
на неделю-две, — пояснила 
Юлия. — Никто тогда не знал, 
сколько времени продлится 
эта ситуация с коронавиру-
сом. Всех сотрудников «ско-
рой», кто работал с ковидны-
ми больными или теми, у кого 
были симптомы этой болезни, 
поселили в  небольшое поме-
щение при подстанции, что в 
Черемушках. Режим самоизо-
ляции был строжайший. Еду 
нам привозили из больничной 
столовой. Но — спасибо на-
шим коллегам, родным, друзь-
ям — они передавали нам раз-
личные вкусности: пирожные, 
конфеты, фрукты, домашнюю 
выпечку. Каждый день мы полу-
чали в качестве гуманитарной 
помощи несколько вкуснейших 
пицц от пиццерии «Япончик», 
причем на каждой коробке 

было фломастером написано: 
«Спасибо за ваш труд!».  Спус-
тя некоторое время нас всех 
определили жить в комплекс « 
Турист». Конечно же, мы скуча-
ли по своим семьям, по родным 
людям. Так совпало, что в это 
время мой сын оканчивал шко-
лу и поступал в высшее воен-
ное училище. Все это  было без 
меня, я его могла поддержать 
только по телефону. В насто-
ящее время я в командировке, 
нашу бригаду направили ра-
ботать в Красногвардейский 
район. В начале ноября вернусь 
в Майкоп. 

Слово года
Я уверена, что символом 

2020 года  должно стать не 
слово «коронавирус», а — 
«Спасибо#медикам». И это бу-
дет правильно.

Чтобы побеседовать со 
мной, Юлия при огромной за-
груженности работой выкро-
ила минутку из того времени, 
что выделяется работникам 
«скорой» на пересменку, а зна-
чит — осталась без обеда.

— Да мы уже привыкли, — 
устало шутит она. — Когда 
такой наплыв вызовов — не 
до обедов. Интенсивность ра-
боты значительно возросла в 
последнее время. Люди рассла-
бились, уже не так тщательно 
соблюдают меры предосто-
рожности, не носят медицинс-
кие маски, перчатки, не всегда 
соблюдают дистанции, что 
приводит к росту заболевших. 
Болеют целыми семьями, осо-
бенно тяжело это заболевание 
переносят пожилые.

В компетенцию ковидных 
«скорых» входят  и уже выяв-
ленные больные, и те, у кого 
только симптомы этого заболе-
вания. До отправки бригады на 
вызов сотрудники диспетчерс-
кой службы «скорой» собирают 
полный анамнез больного: тем-
пература, кашель, боли в гру-
ди, одышка, другие симптомы. 
После осмотра больного: изме-
рение давления, температуры,  
сатурации (уровня кислорода в 
крови) принимается решение о 
его дальнейшем лечении.  Если 
случай легкий, то больному 
рекомендуется вызвать врача 
на дом. У работников «скорой» 
имеется специальная шкала, 
по которой оценивается со-
стояние здоровья больного. В 
тяжелых случаях больного на 
«скорой» везут на КТ (компью-

терную томографию), затем, 
если пневмония подтвержде-
на, доставляют в один из госпи-
талей.

— В настоящее время в по-
ведении людей наблюдаются 
две крайности: это порой чрез-
мерная паника у некоторых по 
поводу ковида, и полная без-
ответственность  тех, кто 
принципиально не соблюдает  
правила: не носит маски, пер-
чатки, не соблюдает режим са-
моизоляции, — уверена Юлия. 
— Что касается панических 
атак, то такие случаи тоже 
бывают. Звонят в «скорую», пе-
речисляют симптомы: трудно 
дышать, жуткое состояние 
тревоги, бешено колотится 
сердце, озноб… На поверку ока-
зывается, что человек здоров, 
только очень уж эмоционален и 
подвержен панике.

Именно медики сейчас ока-
зались на переднем крае обще-
мировой борьбы с опасным, 
более того, невероятно ковар-
ным противником. Без того 
напряженные будни врачей, 
работников «скорых» сегодня 
превратились в настоящую бит-
ву. И цена этой битвы слишком 
высока, а риск для каждого из 
них просто огромен. Но никто 
не намерен отступать.

Только на то, чтобы по всем 
правилам снять защитный кос-
тюм, уходит десять минут. Сна-
чала один слой, затем другой. 
Важно не перепутать последо-
вательность движений и му-
сорных контейнеров. Во вре-
мя смены защитный костюм 
не снять. А значит, несколько 
часов нельзя ни поесть, ни схо-
дить в туалет. Живут вдали от 
родных по нескольку месяцев, 
но при этом — сохраняют спо-
койствие и бодрость духа.

— О том, что мой портрет 
разместили на Доске почета, 
мне сказала мама, — призна-
лась Юлия. — Она услышала 
эту информацию по телевиде-
нию, и специально с папой они 
поехали в центр города, чтобы 
увидеть это своими глазами. 
Конечно же, сразу позвонили и 
сказали, что гордятся  мной! 
Мне было очень приятно… Поз-
вонили мои друзья, знакомые, 
коллеги по работе, поздравляли 
с таким важным событием! Для 
меня это свидетельство того, 
что я  правильно выбрала свое 
дело в жизни и ему верно служу. 

Надежда ПоЛяНСКАя. 
Снимок автора.
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заВтРа — деНь аВтоМобИлИСта

Предприятие работает на го-
родском рынке транспортных 
услуг уже более 20 лет. Во второй 
половине 90-х годов был создан 
первый кооператив перевозчиков 
«Нива». Начинали с небольшого 
количества машин, позже довели 
его до 300 микроавтобусов «РАФ». 
Потом в соответствии с веяниями 
времени заменили их на «Газели». 
Было 250 микроавтобусов, в про-
шлом году стало 150, а сегодня на 
линию выходит около 100. Они 
обслуживают три пригородных и 
пять городских маршрутов, каж-
дый их которых стал плодом комп-
ромисса горожан, транспортников 
и ГИБДД. Всего на трех предпри-
ятиях заняты более ста человек 
водителей и обслуживающего 
персонала.

В последние годы руководс-
тво страны приняло ряд мер, на-
правленных на обеспечение  бе-
зопасности перевозок людей. Все 
автобусы общества оборудованы 
приборами системы ГЛОНАСС и 
всеми атрибутами, наличия кото-
рых требует Государственная инс-
пекция по безопасности дорожного 
движения Адыгеи. Ежедневно все 
владельцы микроавтобусов про-
ходят здесь медицинский осмотр, 
о чем делается отметка в путевых 
листах. Руководство предприятия 
ведет постоянный контроль за 
работой водителей на городских 
маршрутах, проводит с ними учебу 
по вопросам соблюдения правил 
дорожного движения. Все это дает 
свои положительные результаты.

Здесь рассказали, что в нынеш-
нем году хороших результатов в 
работе добиваются шоферы ав-
тобусов ООО «Восток» Аскербий 
Тугуз, Юсуф Хашханок, Алексей 
Плосконос, Эдуард Акопов и Юрий 
Килинкаров.  В ООО «Запад» на пе-
ревозках отличились их коллеги 
Сурен Акопян, Владимир Проне-
вич, Миннбай Джалилов и Сурен 
Закарян.  Под стать им работают 
и водители старейшего пред-

приятия ООО «Нива». В их числе 
Вячеслав Гончаров, Олег Селива-
нов, Сергей Кравченко, Эдуард 
Григорян, Сергей Мохов и другие. 
Добрыми словами отмечают здесь 
диспетчеров Светлану Михайлову 
и Марину Полегенькую.

Аскербий ТуГуЗ (на снимке 
автора) более полувека колесит 
по дорогам Адыгеи. Он родился в 
ауле Кунчукохабль Теучежского 
района, служил в Германии, окон-
чил курсы шоферов автоколонны 
№1315. После окончания факуль-
тета естествознания Адыгейского 
госуниверситета 13 лет трудился 
учителем биологии в селе Новосе-
вастопольском Красногвардейско-
го района, возил на «Жигулях» свои 
помидоры по городам страны. Стал 
последним в истории юннатско-
го движения Адыгеи директором  
станции в Майкопе, был директо-
ром экопарка в Белореченском 
районе. И вот уже семь лет человек 
удивительной судьбы  успешно тру-

дится на предприятии, внося свой 
вклад в деликатное дело пассажир-
ских перевозок. В работе водителя 
его привлекает возможность пос-
тоянного общения с людьми раз-
ных возрастов, особенно с детьми, 
трепетное отношение к которым 
сохранил на всю жизнь. 

— Сейчас поток пассажиров 
заметно уменьшился. Работа-
ем только в масках, — рассказал 
Аскребий Хазретович. — После 
окончания каждого рейса обраба-
тываем поручни и салон дезинфи-
цирующими средствами. Обра-
ботки повторяем через каждые 
два часа. С этого начинаем и за-
канчиваем свой рабочий день. В 5 
утра уже встречаюсь с коллегами 
на метановой заправке на выезде 
из Майкопа на станицу Гиагинскую. 
Надо отметить, что за послед-
нее время городские дороги стали 
заметно лучше, спасибо за это ру-
ководству республики и города. 

Сергей боЙКо.

уже давно крестьяне Адыгеи не заканчи-
вали  осеннюю страду столь успешно. На 
ее постепенно пустеющих полях затиха-
ет гул тракторных моторов. Идут к свое-
му финишу уборка поздних посевов про-
пашных культур и сев озимой пшеницы 
на зерно. А центр тяжести полевых работ 
все больше смещается на подъем зяби 
под урожай яровых будущего года.

По данным ГБУ РА «Информационно-
консультационная служба АПК» на 23 ок-
тября, подсолнечник в республике убран с 
площади более 55 тысяч гектаров, урожай 
с каждого из них вырос на 3,1 и достиг 21,6 
центнера. Причем за последние 8 лет его по-
севы уменьшились на 25 тысяч гектаров, что 
говорит о позитивных процессах в земледе-
лии  республики и города. Валовой сбор ку-
курузы на зерно достиг 124,9 тысячи тонн и 
это тоже «добрая примета» нынешнего года.  
Урожаи риса и сои  порадовали своих хозя-
ев и составили соответственно 43,6 и более 
18 тысяч тонн в бункерном весе.

Близится к завершению и осенняя по-
севная кампания. В целом по республике се-
мена озимых зерновых культур уложены в 
почву на 91 тысяче гектаров, что составляет 
90% к плану и на 5,0 тысячи гектаров боль-
ше, чем на эту дату прошлого года. Сельхоз-
предприятия и фермеры посеяли 79,7 тыся-
чи гектаров озимой пшеницы, 11,2 тысячи 
— озимого ячменя, 11,2 тысячи — рапса и 
110 гектаров тритикале. Лидерами нынеш-
ней посевной кампании стали  хозяйства 
Теучежского, Шовгеновского, Красногвар-
дейского и Кошехабльского районов. Зна-
чительная часть посевов озимых заложена 
в лучшие агротехнические сроки. 

На пригородных полях, по информации 
городского управления сельского хозяйс-
тва, завершена уборка всех пропашных 
культур. Урожайность подсолнечника соста-
вила 21,7 центнера, что выше среднереспуб-
ликанского показателя. По сое она впервые 
в истории Майкопа достигла 25,1 центнера 
и стала наивысшим результатом среди му-

ниципалитетов нашего 
региона. А с учетом ФГБНУ 
«Адыгейский НИИСХ» ее 
валовой сбор достиг 4363 
тонн в бункерном весе при 
средней урожайности 31,2 
центнера с гектара, при-
чем на город приходится 
почти четверть всего ва-
лового сбора сои респуб-
лики. Просто небывалый 
результат, говорящий о больших возмож-
ностях этой культуры.

Высокими темпами в нынешнем году 
идет на пригородных полях и сев озимых 
зерновых культур. 

Из запланированных 2629 гектаров  их 
семена уложены в почву на 75%. При плане 
2260 озимая пшеница посеяна более чем на 
1,6 гектаров. Озимого ячменя посеяно 300 
гектаров из намеченных 300. На счету ООО 
«Агропарк» 288 гектаров зимующего рапса. 
Довлет Керашев по доброй традиции пос-

ледних лет первым в Майкопе завершил сев 
озимых на зерно на 300 гектарах. На город-
ских землях закончил посев пшеницы на 55 
гектарах опытный агроном Сергей Редин. 
500 гектаров пшеницы и ячменя на счету 
фермера Александра Смыкова, еще 300 у 
его коллеги Бислана Багова. 

На днях завершил сев тысячи гектаров 
озимой пшеницы ФГБНУ «Адыгейский 
НИИСХ». С учетом этого ее площадь по го-
роду выросла до 3260 гектаров. 

Максим ТИМофеев.

Помощь инвалидам 
по зрению

15 октября в Майкопе стартовал месячник «белая трость», посвя-
щенный Международному дню слепых. в его рамках организо-
ваны благотворительные мероприятия, направленные на под-
держку слабовидящих и незрячих людей.

«белая тРоСть»

По традиции, каждому инва-
лиду по зрению будет оказана 
поддержка от городской власти. 
Как рассказала начальник от-
дела муниципальных социаль-
ных программ Татьяна Кожен-
кова, администрация Майкопа 
ежегодно выделяет средства из 
муниципального бюджета на 
оказание помощи инвалидам 
по зрению в рамках программы 
«Адресная социальная помощь 
малоимущим гражданам и дру-
гим категориям граждан». 

— В этом году приобретены 
350 подарочных наборов, кото-
рые состоят из продуктов пер-
вой необходимости. Все они уже 
доставлены в местное отделе-
ние Общества слепых и будут 
раздаваться с учетом ограниче-
ний, связанных с распростране-
нием коронавируса, — рассказала 
Татьяна Коженкова. 

Среди получателей наборов 
— инвалиды по зрению всех 
групп, а также законные пред-
ставители детей-инвалидов по 
зрению.

Председатель местной ор-
ганизации всероссийского об-
щества слепых Алексей хлопов 
отметил, что большинство членов 
ВОС — люди пожилого возраста, 
зачастую тяжело больны, поэто-
му продукты будут доставляться 
им адресно.

— Проведение месячни-
ка «Белая трость» стало 
для нас доброй традицией. В 
этом году поддержка инвали-
дов наиболее актуальна из-за 
сложной эпидемиологической 
обстановки. Мы с благодар-
ностью принимаем данную 
помощь, ни одна семья не ос-
танется без поддержки, — го-
ворит Алексей Хлопов.

Справка. Международный 
день «Белой трости» — символа 
незрячего человека — был ут-
вержден 15 октября 1970 года по 
инициативе Международной фе-
дерации слепых. Впервые акция 
«Белая трость» прошла в Майко-
пе в 1992 году.

Пресс-служба
 администрации города.

Столицу Адыгеи не зря порой зовут городом маршруток. Как сообщили в городской администрации, 
здесь действует 19 автобусных маршрутов, которые обслуживают около 400 автобусов малой вмес-
тимости. А всего жителей города обслуживают коллективы 13 транспортных организаций, занимаю-
щихся пассажирскими перевозками. в их числе «ооо «Нива», ооо «Запад» и ооо «восток», учредите-
лем которых в свое время выступил деятельный организатор советской закалки Николай Иванченко. 
Сегодня дело отца успешно продолжает его сын, владимир Николаевич. он стремится поддерживать 
и развивать традиции работы коллектива, заложенные Николаем Александровичем. одна из них — 
передача опыта эксплуатации и вождения автобусов от старших к молодым водителям.

Крепче за баранку 
держись, шофер

оСеННее Поле

Завершающий этап страды



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

3 октября 2020 года 

«Майкопские новости», №№574-578| 
24 октября 2020 года 5даты

Проводники в мир 
информации

18 июня (по старому стилю) 1895 года в Майкопе  
открылась городская общественная библиотека — 
ныне это Национальная библиотека рА. По тради-
ции мероприятия, приуроченные к дню основания 
учреждения, проводятся в октябре. в этом году к 
юбилейной дате было приурочено проведение XIII 
всероссийской научно-практической конференции 
«библиотечные фонды: проблемы и решения». 

Основа информационных ресурсов библиотеки — 
ее фонд, формированием и обработкой которого зани-
мается отдел комплектования и организации каталогов. 
Его сотрудников можно сравнить с астрономами, со-
ставляющими звездные атласы для будущих космонав-
тов. Они заботятся о том, чтобы все поступающие книги, 
газеты и журналы, были учтены, внесены в электронный 
и генеральный каталоги и стали доступными для своих 
потенциальных читателей.

Эта работа не заметна для постороннего глаза, но 
очень важна, так как помогает быстро найти нужную 
книгу или информацию и читателям, и библиотекарям. 
Главной задачей отдела является формирование едино-
го фонда НБ РА и раскрытие его содержания путем со-
здания справочно-поискового аппарата в карточном и 
электронном виде. Здесь производится целый ряд опе-
раций: от комплектования, закупки и регистрации книг, 
журналов, газет и их технической обработки до более 
сложных научных процессов описания, классификации 
книг, расстановки и редакции каталогов.

В отделе комплектования и организации каталогов 
работают люди высокой квалификации, профессионалы 
своего дела. Только такие могут заниматься комплекто-
ванием качественного фонда, ведь их отдел — это ключ 
к информации, с помощью которой можно найти путь к 
сокровищам мировой науки и культуры.

Важнейшей задачей отдела является комплекто-
вание книжного фонда. Решая ее, отдел сотрудничает 
с книготорговыми и посредническими фирмами, из-
дательствами, библиотечными коллекторами, изучает 
опыт крупнейших библиотек России по использованию 
книжных фондов и приведению их в соответствие с пот-
ребностями и запросами читателей. 

Главные сокровища отдела — инвентарные книги, в 
которые заносятся все документы, поступающие в биб-
лиотеку и генеральный каталог. Первая инвентарная 
книга Национальной библиотеки РА датирована 1943 
годом, а на сегодняшний день их уже 308. Они хранят-
ся вечно, и по ним можно проследить судьбу каждого 
документа из библиотечного фонда от поступления до 
выбытия.

Библиотека комплектуется в основном научной ли-
тературой как самой востребованной нашими читате-
лями. Художественная литература приобретается вы-
борочно. 

На 1 января 2020 года фонд библиотеки составлял 
562024 экземпляра, и каждый год он пополняется на 3-4 
тысячи единиц.

О выборе профессии и о работе в самом сложном 
отделе  главной библиотеки республики рассказывает 
главный библиотекарь по формированию фонда Нб 
рА Саният хачемизова:

— По образованию я дошкольный педагог-психо-
лог. Окончила педагогическое училище, затем институт. 
Будучи уже работником библиотеки, — библиотечный 
факультет. В этой профессии я уже 20 лет, но постоянно 
учусь и совершенствуюсь. До отдела комплектования 
работала в методическом отделе, затем в отделе крае-
ведения. Все участки работы мне нравились, но эта ока-
залась больше по душе. Я считаю, что она интересна и 
увлекательна. Сложность в том, что надо уметь ориен-
тироваться среди 15 тысяч книготорговых организаций 
и издательств, подбирать те, которые отвечают нашим 
требованиям по множеству критериев: оперативности, 
полноте, качеству, надежности, комфортности обслужи-
вания и т.д.

Говорят, что счастливый человек — тот, который ут-
ром радостно бежит на работу, а вечером также радост-
но возвращается домой. Я, наверное, из этой категории. 
В моей классификации «смыслов жизни» работа стоит 
на втором месте после семьи. Не помню дня, чтобы я, 
проснувшись утром, не хотела идти на работу. Потому 
что работа у меня замечательная. Она дает возможность 
совершенствоваться, узнавать новое, заниматься само-
образованием и повышением профессионального мас-
терства на протяжении всей жизни. Важный элемент ра-
боты библиотекаря — общение с разными интересными 
людьми. А вот финансовая сторона — вторична. Специ-
алисты библиотечной сферы работают не за деньги, а за 
смысл — служение ее величеству культуре. И хочется на-
деяться, что эта профессия будет востребована всегда.

Более века главная библиотека республики являет-
ся хранилищем памяти человечества, важным источни-
ком информации от древних рукописей до электронных 
ресурсов. Она предоставляет своим читателям необоз-
римые и, что важно, бесплатные возможности для са-
мообразования и самовоспитания. И библиотекари — 
проводники в этом сложном мире.

Нина ПЛоТНерЧуК, 
зав. оТЭЛ Нб рА.

библиотеки — те учреждения 
культуры, которые дважды 

отмечают свой профессиональ-
ный праздник: «взрослый» — об-
щероссийский день библиотек и 
«детский», который отмечается в 
октябре (ныне это 26 октября), — 
Международный день школьных 
библиотек.
Майкопская СШ №3 — одно из ста-

рейших общеобразовательных учреж-
дений Майкопа. Согласно историческим 
сведениям она была открыта в 1904 
году. А в 1963 году случилось важное 
событие: было введено в строй новое 
трехэтажное здание школы.

Сама библиотека при школе, если 
следовать исторической справке, от-
крылась в начале прошлого века. В 
новом школьном здании под нее была 
выделена классная комната на третьем 
этаже. С начала 70-х много лет библио-
текарем работала Раиса Бочкарева. За-
тем более десяти лет школьную библио-
теку возглавляла Виктория Журавель, в 
2010-м на этом посту ее сменила Ирина 
Белянская. А в 2013 году школьную биб-
лиотеку было решено преобразовать в 
информационно-библиотечный центр. 
К этому времени под библиотеку было 
выделено довольно просторное поме-
щение бывших школьных мастерских на 
первом этаже. Сам центр в свете совре-
менных технологий должен был возгла-
вить человек, который был бы на «ты» с 
компьютерными технологиями. Тогда-
то капитанский мостик центра и занял 
Александр Белянский, сменив на этом 
посту свою маму, Ирину Яковлевну, мно-
го лет проработавшую библиотекарем.

В информационно-библиотечном 
центре регулярно проходят внеурочные 
занятия для школьников. В частности, 
для учеников первых классов проводит-
ся факультатив «В гостях у сказки», а для 
третьеклассников — «В мире книг». Уче-
ники младших классов библиотеку на-
зывают «книжкин дом». Книжный фонд 
библиотеки — свыше 15 тысяч экземп-
ляров и более 20  тысяч учебников. 

В настоящее время в школе обуча-
ются свыше 1 тысячи ребят. И, конечно 
же, для многих из них именно школьная 
библиотека является местом встречи 
с новыми книгами, с материалами для 
подготовки доклада или написания со-
чинения, пособиями по математике или 
химии.

— И не только для этого спешат 
ребята в библиотеку, — рассказал за-
ведующий информационно-библио-
течным центром  Александр беЛяН-
СКИЙ. — Здесь они могут отдохнуть 
после занятий, посмотреть фильм, 
сделать домашнее задание или при-
нять участие в подготовке очередного 
школьного альманаха.

Пока мы беседовали с Александром 
Владимировичем, в библиотеку то и дело 

заходили ученики: и первоклассники, и 
ребята постарше. Одним надо было по-
добрать книги для внеклассного чтения, 
другим — посоветовать дополнитель-
ный материал к контрольной работе по 
физике. За день порог школьной библи-
отеки переступают от 30 до 50 школьни-
ков, и это в обычные дни, а когда в шко-
ле проходит то или иное мероприятие, в 
читальном зале нет свободного места за 
столом.

В настоящее время в информаци-
онно-библиотечном школьном центре 
проводится большая патриотическая 
работа с учащимися СШ №3. А началось 
все с рождественских сказок, которые 
взялись сочинять школьники накануне 
очередного новогоднего праздника.

— Ребята  с таким энтузиазмом 
принялись за сочинительство, и у них 
получились действительно новогод-
ние красивые сказки, что стало жалко 
не подарить этим сочинениям вторую 
жизнь, — рассказал Александр Белянс-
кий. — Мы приняли решение оформить 
творческие работы в виде красочного 
альбома-дайджеста и назвали его «Рож-
дественское чудо». Окрыленные успехом, 
к Дню Великой Победы мы решили подго-
товить альманах, посвященный Героям 
Советского Союза и Героям Социалис-
тического Труда — нашим землякам. На-
звание альбому дали «Вспомним всех по-
именно». Эту работу выполнили ученики 
5–6 классов. Ребят так воодушевил сбор 
материалов о наших земляках-героях, 
что мы решили и дальше продолжить 
тему Великой Отечественной войны. 

Темой для выпуска следующего аль-
манаха стала история города Майкопа, 
запечатленная в названиях улиц, в архи-
тектурных памятниках. И снова в школь-
ной библиотеке допоздна засиживались 
ученики, штудируя исторические спра-
вочники, подшивки газет, воспоминания 
старожилов. Отдельным блоком в рабо-
те значились улицы Майкопа, названные 
в честь Героев Советского Союза и Рос-
сии — наших земляков.

— Был собран обширный материал о 
каждом герое, — вспоминает Александр  
Белянский. — Ребята подготовили до-
клады на эту тему и выступили перед 
школьниками. Удивительно было на-
блюдать, как юное поколение — пяти–
шестиклассники — живо реагирует на 
сообщение, что, к примеру, в нашей же 
школе или в соседнем учебном заведении 
учились Герои.

В ходе Всероссийской акции к 75-
летию Сталинградской битвы школьни-
ки под руководством педагогов и при 
активной информационной поддержке 
Александра Белянского подготовили и 
выпустили альманах «Помни, гордись, 
передай память о Сталинграде», где рас-
сказали о наших земляках — участниках 
сражения.

— Мы с ребятами изучили Книгу 

памяти, выписали каждого участника 
Сталинградской битвы, — рассказал 
Александр Белянский. — Их оказалось 
очень много — сотни фамилий. Кто-то 
из наших учеников с удивлением обнару-
жил в этом списке знакомые фамилии 
— родственников, соседей… Школьники 
засыпали вопросами своих родителей, 
дедушек и бабушек, и уже старшее поко-
ление подключилось к сбору материалов 
на эту тему.

Отдельной темой при подготовке 
альманаха был проект «Ордена на груди 
моих земляков», в котором рассказыва-
лось о том, сколько человек и кто имен-
но из жителей Адыгеи был награжден 
тем или иным орденом.

Когда ребята работали над проек-
тами о Великой Отечественной войне, 
в разговорах со своими родителями, 
родственниками, близкими выяснили 
много нового о своих прадедах-героях.

Например, Валерия Гончарова узнала 
от своего дяди, что ее прадеду по маме, 
Федору Федоровичу Симакову, лейте-
нанту, танкисту, было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.

И таких примеров среди учащихся 
СШ №3, тех, кто, участвуя в подготовке 
материала к очередному выпуску альма-
наха, в своей семье провел большую ра-
боту по сбору сведений о своих близких 
и родных, прадедах-фронтовиках, пра-
бабушках — труженицах тыла, немало.

— Для ребят события той эпохи 
вдруг шагнули в их сегодняшнюю жизнь, 
— говорит  Александр Белянский. 
— Это и фронтовые письма прадеда, и 
его старые, уже пожелтевшие фотогра-
фии, и воспоминания родителей… Это 
очень личное, трогательное, и оно ни-
когда уже не сотрется из памяти. И та, 
казалось бы, такая далекая, страшная, 
кровопролитная война за Отечество 
вдруг стала близкой…

Именно в информационно-биб-
лиотечном центре проходят многие 
школьные мероприятия, так как само 
помещение читального зала  достаточ-
но просторное, оборудовано проекто-
ром и оснащено компьютерами. Поми-
мо этого оно еще и очень уютное: на 
стеллажах и подоконниках выставлены 
детские поделки. Здесь же все желаю-
щие могут поиграть в шахматы, шаш-
ки. В информационно-библиотечном 
центре всем посетителям найдется за-
нятие. Каждую неделю  здесь проходят  
различные школьные мероприятия: 
лекции, литературные гостиные, книж-
ные выставки, лектории, творческие 
встречи. Лучшая награда для школьной 
библиотеки, как бы она ни называлась в 
свете нынешнего техногенного века, — 
это ее читатели, которые, несмотря на 
засилие  гаджетов, как и много лет на-
зад, спешат сюда за книгой — не элект-
ронной, а бумажной.

Надежда ПоЛяНСКАя.

Национальной библиотеке Ра — 125 лет26 оКтябРя — МеЖдуНаРодНый деНь ШКольНыХ бИблИотеК

Книжкин дом
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реМоНТ 
хоЛоДИЛЬНИКов, СТИрАЛЬНЫх МАШИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных. Ре
кл

ам
а

Заключение о результатах 
публичных слушаний 

по рассмотрению документации по внесению 
изменений в документацию по планировке 
(проект планировки и проект межевания) 

территории земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0515008:80, расположенного 
по улице Низпоташной в городе Майкопе, 

утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» от 27.05.2016 №425, 
и документации по внесению изменений 

в документацию по планировке территории 
(проект планировки территории и проект 

межевания территории) части кадастрового 
квартала 01:08:0515008, ограниченного 

улицами Низпоташной, Делова
 и земельными участками с кадастровыми 

номерами 01:08:0515008:57 и 
01:08:0515008:270 в городе Майкопе, 

утвержденную постановлением 
Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» 
от 03.06.2020 № 519

16.10.2020 г.                                                      г. Майкоп
На основании постановления Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп» 
от 17.09.2020 №929 «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по 
внесению изменений в документацию по плани-
ровке (проект планировки и проект межевания) 
территории земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0515008:80, расположенного по 
улице Низпоташной в городе Майкопе, утверж-
денную постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» от 
27.05.2016 №425, и документации по внесению 
изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки территории и про-
ект межевания территории) части кадастрового 
квартала 01:08:0515008, ограниченного улицами 
Низпоташной, Делова и земельными участками 
с кадастровыми номерами 01:08:0515008:57 и 
01:08:0515008:270 в городе Майкопе, утверж-
денную постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» от 
03.06.2020 № 519» проведены публичные слуша-
ния по рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от 16.10.2020 №29.

В публичных слушаниях приняли участие 8 
участников публичных слушаний, которые вне-
сли следующие предложения и замечания по 
проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участни-

ков публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
распределение голосов участников пуб-

личных слушаний во время проведения соб-
рания при голосовании:

8 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — 
«воздержался».

выводы по результатам публичных слу-
шаний:

Одобрить документацию по внесению изме-
нений в документацию по планировке (проект 
планировки и проект межевания) территории 
земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0515008:80, расположенного по улице 
Низпоташной в городе Майкопе, утвержденную 
постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 27.05.2016 
№ 425, и документацию по внесению измене-
ний в документацию по планировке террито-
рии (проект планировки территории и проект 
межевания территории) части кадастрового 
квартала 01:08:0515008, ограниченного улицами 
Низпоташной, Делова и земельными участками 
с кадастровыми номерами 01:08:0515008:57 и 
01:08:0515008:270 в городе Майкопе, утверж-
денную постановлением Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» от 
03.06.2020 №519.

Председательствующий И.А. ЧуДеСов.
Секретарь: о.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Новоселов, 43 п. Северного»

15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.10.2020 г. №974 

«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Новоселов, 43 п. Северного» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Новоселов, 43 
п. Северного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. №1055.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-

ния и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-

щих 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 Жарокову Пушу Ильясовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Но-
воселов, 43 п. Северного на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по ул. Новоселов, 45 п. Северного и на 
расстоянии 3 м от красной линии ул. Новоселов п. Северного.

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. Кубанской, 12 г. Майкопа»

15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 07.10.2020 г. №973 «О про-

ведении 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. Кубанской, 12 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Кубанской, 12 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. №1057.
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 Екатерине Юрьевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого дома с увеличением площади 
застройки земельного участка до 75% по ул. Кубанской, 12 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 
Кубанской, 10 г. Майкопа, на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Кубанской, 14 г. Майкопа и на расстоянии 3 
м от красной линии ул. Кубанской г. Майкопа.

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. Некрасова, 190 г. Майкопа»

15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.10.2020г. №1000 «О 

проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства по ул. Некрасова, 190 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Некрасова, 190 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. №1061.
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 Ашиновой Альбине Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-

тва объектов капитального строительства — для установления вида «[4.4] — Магазины» использования земельного участка, площа-
дью 235 кв. м, по ул. Некрасова, 190 г. Майкопа, при строительстве магазина и объекта общественного питания по ул. Некрасова, 190 
г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Госпитальной, 282 г. Майкопа, на расстоянии 1,9 м от границы 
земельного участка по ул. Некрасова, 188 г. Майкопа и по красной линии улиц Некрасова и Госпитальной г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГЛЮЗ. @

Встречай день с любимой газетой!

СОБЫТИЯ
ФАКТЫ
КОММЕНТАРИИ
ТЕЛЕПРОГРАММА
ДОСУГ
ЗДОРОВЬЕ 
РЕКЛАМА

НАШ САЙТ: 
www.maykop-news.ru
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 

участка с кадастровым номером 01:08:0000000:5438 по ул. Промышленной, 58Ж г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства»

15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» от 08.10.2020 г. №999 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенные виды использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:08:0000000:5438 по ул. Промышленной, 
58Ж г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0000000:5438 по ул. Промышлен-
ной, 58Ж г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 15.10.2020 г. №1054.

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.

выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Магомедову Арсену Шамсулаевичу раз-

решение на условно разрешенные виды «[4.1] — Деловое 
управление», «[3.3] — Бытовое обслуживание» и «[4.4] — Ма-
газины» использования земельного участка и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительс-
тва объекта бытового обслуживания на земельном участке 
с кадастровым номером 01:08:0000000:5438, площадью 8780 
кв. м по ул. Промышленной, 58Ж г. Майкопа на расстоянии 1 
м от красной линии ул. Дорожной г. Майкопа с устройством 
парковочных мест на территории общего пользования вне 
границ земельного участка.

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 условно разрешенные виды использования земельного участка с 

кадастровым номером 01:08:0513052:360 по ул. Чкалова, 61Б г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» 
15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» от 08.10.2020 
г. №997 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0513052:360 
по ул. Чкалова, 61Б г. Майкопа и на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства» проведены пуб-
личные слушания по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ные виды использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 01:08:0513052:360 по ул. Чкалова, 61Б 
г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального 
строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен прото-
кол от 15.10.2020 г. №1052.

В публичных слушаниях приняли участие 6 участников 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:

Предоставить Сельскохозяйственной артели (колхоз) 
«Радуга» разрешение на условно разрешенные виды «[4.7] 
— Гостиничное обслуживание», «[4.6] — Общественное пита-
ние» и «[4.4] — Магазины» использования земельного участка 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для 
строительства гостиницы, объекта общественного питания 
и магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0513052:360 по ул. Чкалова, 61Б г. Майкопа по границе 
земельного участка по ул. 12 Марта, 161 г. Майкопа, по крас-
ной линии ул. 12 Марта г. Майкопа и по границе земельного 
участка с восточной стороны с устройством парковочных 
мест на территории общего пользования вне границ земель-
ного участка.

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 условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509088:207 
по ул. Заводской, 114 г. Майкопа»

15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.10.2020 г. №1001 «О 

проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0509088:207 по ул. Заводской, 114 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509088:207 по ул. Заводской, 114 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. №1060.
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 Павличу Михаилу Васильевичу разрешение на условно разрешенные виды «[4.4] — Магазины» и «[4.9] — 

Обслуживание автотранспорта» использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509088:207 по ул. Завод-
ской, 114 г. Майкопа, площадью 656 кв. м.

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. 12 Марта, 161
г. Майкопа»

15.10.2020 г.                                                                                                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 08.10.2020г. №996 «О проведе-

нии публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. 12 Марта, 161 г. Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. 12 Марта, 161г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.10.2020 г. №1053.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, которые внесли следующие предложения и за-

мечания 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 Сельскохозяйственной артели (колхоз) «Радуга» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства — для строительства медицинского центра по ул. 12 Марта, 161 г. 
Майкопа по границе, земельных участков по ул. 12 Марта, 161А г. Майкопа и ул. Чкалова, 61Б г. Майкопа и по красной линии ул. 12 
Марта г. Майкопа с устройством парковочных мест на территории общего пользования вне границ земельного участка.

Председательствующий: И.А. ЧуДеСов.
Секретарь Комиссии: о.Н. ГЛЮЗ. @

20 октября на 85-м году жизни не стало владимира Григорьевича беЛоКуровА. уроженец станицы Курджипской, он прошел большой трудовой 
путь, став председателем Адыгейского областного объединения «Сельхозхимия». его профессионализм, глубокие знания и замечательные человечес-
кие качества снискали ему заслуженный авторитет и уважение. выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедшего от нас ветерана. 

от группы товарищей Сергей бойко.

Общее собрание членов
 СНТ «ВЕСНА+» 

состоялось 19.09.2020 года. 
С результатами голосования 

можно ознакомиться на сайте 
СНТ-ВЕСНА-ПЛЮС01.РФ 

и в правлении СНТ «ВЕСНА+». Ре
кл

ам
а
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           ☺☺☺
Перечитываю «Анну Каре-

нину» и обращаю внимание 
на иностранных работников 
того времени: девушка прислуга 
— француженка, кормилица — ита-
льянка, часовщик — немец, жокей — ан-
гличанин и т.д. Офигеть! Когда-то гас-
тарбайтерами в России были выходцы из 
Западной Европы!

☺☺☺
«Да что вы знаете о самоизоляции?!» 

— кричал Робинзон Крузо.
☺☺☺

Вчера отпраздновал свой юбилей. А 
сегодня мучает только один вопрос: по-
жалуйста, подскажите, как обналичить 
деньги, которые мне нажелали?

☺☺☺
— Доктор, мне кажется, меня все не-

навидят! Ничего, что я ночью звоню?
☺☺☺

Две собаки на газоне. Молодая собака 
спрашивает старую:

— Слушай, удивительно: почему со-
баки всегда намордники носили, а люди 
только сейчас начали?

Старая отвечает:
— Да мы даже в космос раньше них по-

летели!
☺☺☺

Необходимо помнить: если вам звонят 
из банка, то это могут быть не только 
мошенники, но и настоящие сотрудники 
банка с «выгодным» предложением креди-
та. Но развести вас на деньги хотят и 
те, и другие.

☺☺☺
Раскрыт новый способ сэкономить на 

ипотеке. Просто не надо брать ее.

КР
еа

тИ
В

.

Ìèíòàé
Что: 0,7-1 кг минтая, 500-700 г картофе-

ля, 1 шт. моркови, 2-3 шт. лука, раститель-
ное масло для жарки, 3 ст. ложки кетчупа, 
2-3 ст. ложки майонеза, 70 г сливочного 
масла, 4 ст. ложки тертого сыра.

Как: рыбу очистить, промыть, нарезать 
небольшими кусочками, обвалять в муке и 
обжарить до золотистой корочки. Карто-
фель почистить, нарезать соломкой, посо-
лить, поперчить и обмазать смесью майо-
неза и кетчупа. В сковороде рыбу сдвинуть 
к середине, а по краям выложить карто-
фель. Все еще раз смазать оставшимся со-
усом и сбрызнуть растительным маслом. По 
всей поверхности посыпать тертую сырую 
морковь и лук, нарезанный полукольцами. 
Сверху натереть на терке сливочное масло 
и поставить в духовку на 30–35 минут. За-
тем достать, посыпать сыром и поставить 
опять в духовку минут на 5.

Áëèíû «Òûêâà÷êè»
Что: 0,5 кг тыквы, 1 стакан пшеничной 

муки, 2 яйца, 1 ст. ложка сахара, 1 ч. ложка 
с верхом соли, 1 ч. ложка молотого тмина, 
сода на кончике ножа.

Как: очищенную тыкву натереть на мел-
кой терке в глубокую миску, всыпать просе-
янную муку, добавить яйца, сахар, соль, соду, 
тмин. Медленно вливая холодную кипяченую 
воду, взбивать тесто до густоты жидкой смета-
ны. Печь блинчики на растительном масле. 

Áàêëàæàíû 
«Ãðèáíîé ñåêðåò»

Что: 2-3 баклажана, 3 яйца, 100 г сли-
вочного масла, 4 луковицы, 200 г сметаны, 
2-3 ч. ложки бульона, специи с грибным 
вкусом (это изюминка этого блюда). Когда 
добавляете специи, пробуйте на соль, ина-
че пересолите.

Как: взбить яйца с приправой (вместо 
соли) и молотым черным перцем. Нарезать 
кубиками баклажаны прямо с кожицей и за-
мочить в яичной смеси на 2-3 часа. Лук обжа-
рить на сливочном масле и туда же положить 
баклажаны с яичной смесью. И быстрее ме-
шать, иначе получится яичница. Когда бак-
лажаны чуть обжарятся, добавить еще смеси 
по вкусу, и пусть еще пожарятся 5-10 минут 
до полной готовности. Как только баклажаны 
будут мягкими, добавить сметану. 

Ïàñòà ÷åñíî÷íàÿ
Что: 500 г чеснока, 150–200 г раститель-

ного масла, 1 ч. ложка соли (можно и не 
класть).

Как: чеснок очистить (чтобы его очис-
тить быстрее, надо сложить зубочки в мис-
ку, залить теплой водой минут на 5 — ско-
рость чистки увеличится в разы). Промыть, 
обсушить, сложить в блендер, добавить 
масло и тщательно измельчить до пюреоб-
разного состояния (можно воспользоваться 
мясорубкой). Добавить соль (можно не до-
бавлять), хорошо перемешать содержимое. 
Получившуюся пасту сложить в стеклянную 
баночку и хранить в холодильнике.

Использовать по мере необходимос-
ти, как обыкновенный чеснок или, напри-
мер, приготовить вот такую вкусную пасту. 
Взять пару кусочков сала (граммов 200) 
или сыра, измельчить его также при помо-
щи блендера или другим любым способом. 
Добавить пару столовых ложек готовой 
чесночной пасты (при желании можно и 
больше) и еще раз пройтись блендером. В 
итоге должна получиться гладкая мягкая 
паста. Посолить и поперчить получившу-
юся пасту из сала (сыра) и чеснока. Можно 
добавить и другие, любимые вами специи. 
Не забудьте хорошенько перемешать пас-
ту, чтобы специи распределились по ней 
равномерно. Подавать такую закуску мож-
но сразу, но она станет вкуснее, если дать 
ей настояться в холодильнике пару часов.
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Американский бло-
гер и фотограф рон 
беркетт творчески 
подошел к необхо-
димости почистить 
территорию вокруг 
своего дома.

Он не просто смыл 
грязь около своего 
жилища — он нарисо-
вал огромную фреску, 
которую можно уви-
деть только с высо-
ты птичьего полета. 
Мужчина с помощью 
различных режимов 
на аппарате для мытья 
машин смог сделать 

красивый рисунок на 
своем асфальте: он 
изобразил там лося, 
волков, горы и дере-
вья. Сам автор кар-
тины «вписал» себя 
в пейзаж: он «обнял» 
волка и «отдохнул» 
под деревом.

На творческие 
подвиги творца вдох-
новил избыток сво-
бодного времени, ко-
торый появился из-за 
ограничений, наложен-
ных с целью предо-
твратить распростра-
нение коронавируса.

с такими длинными в мире рогами бык попал в Книгу рекордов 
Гиннесса.

Красавца породы лонгхорн по кличке Ковбой Тафф Чекс оценили в 500 
тысяч долларов. Разведение лонгхорнов — своего рода спорт как для лю-
бителей, так и для коммерческих заводчиков. В 2017 году супружеская пара 
из Техаса купила Чекса на аукционе. Посмотреть на животное приезжает 
множество туристов. Любопытно, что в США есть бык с еще более разма-
шистыми рогами — 3 метра 23 сантиметра. Однако он кастрирован, поэто-
му его рекорд относится к другой категории.
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2 метра 62,5 сантиметра —

КоМН ата отдыХа

Мультимиллионерами 
стали супруги из ирландского города 
Килкенни благодаря многолетней привычке 
играть в лотерею с одними и теми же числами.

Глава семьи, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что его се-
мья десятки лет участвует в розыгрышах, используя одинаковую последо-
вательность чисел. В конечном счете излюбленная комбинация и постоянс-
тво принесли им крупную победу: они выиграли 5,4 миллиона евро (491,7 
миллиона рублей). «Мы не собираемся уходить в отрыв и спускать деньги 
на новые машины и подобные вещи; однако у нас была одна общая мечта 
— расквитаться с ипотеками. Не описать словами, как прекрасно было ее 
осуществить», — поделился победитель. Любой россиянин, имеющий ипо-
теку, подтвердит: расквитаться с ней — это мечта.
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Торговые автома-
ты, максимально 
предохраняющие от 
передачи вируса, в 

скором времени 
появятся в японс-
ких городах.

При покупке нуж-
но нажать ногой на 
кнопку с номером 
товара, расплатить-
ся электронными 
деньгами и, снова 
нажав ногой на пе-
даль, достать про-
дукт из ячейки.

«Мы видели раз-

ные способы борьбы 
с распространением 
вируса при помощи 
автоматов: кноп-
ки с антивирусными 
средствами, маски, 
продающиеся в бу-
тылках, и тому подоб-
ные приспособления. Я 
подумал, что нужен 
торговый автомат, 
которым можно спо-
койно пользоваться, 
уменьшив возможнос-
ти контакта», — го-
ворит автор идеи Мо-
рисита Наоаки.

огромную волосис-
тую цианею вынес-
ло на полный людей 
пляж в американс-
ком городе Наант, 
штат Массачусетс. 

Этот вид сцифо-
идных медуз счита-
ется самым крупным 
в мире. Департамент 
охраны дикой приро-
ды и рекреационных 

территорий объявил 
пурпурное предупреж-
дение, которое означа-
ет, что в воде находится 
опасное животное.

Щупальца волосистой 
цианеи могут достигать 
36 метров. Обычно эти 
медузы жалят не смер-
тельно, но ожог может 
быть очень болезнен-
ным. Эксперты рекомен-
дуют людям держаться 
от них подальше.
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Согласно исследова-
ниям ученых избыточный 
вылов рыбы, изменение 
климата и загрязнение 
снизили количество при-
родных врагов волосис-
тых цианей и увеличили 

их кормовую базу. Эти 
факторы создали благо-
приятные условия для это-
го вида медуз, из-за чего 
они выросли в размерах 
и стали чаще появляться в 
густонаселенных зонах.
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