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27 сентября отмечается День воспита-
теля и всех работников дошкольного 
образования. Он был учрежден только 
в 2004 году, до этого праздник воспита-
телей был привязан к Дню учителя. Дата 
приурочена к открытию первого детско-
го сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.

День воспитателя объединяет миллионы 
работников сферы дошкольного образования.

В Майкопе 43 детских сада посещают 
больше восьми с половиной тысяч учащих-
ся. Гордый порядковый номер «1» носит де-
тский сад «Золотая рыбка», расположенный 
на улице Хакурате. Он был открыт в 2009 
году. С момента открытия его возглавляет 
заведующая Светлана Николаевна Папи-
на. Сад по меркам нашего города большой 
– 11 групп и 25 педагогов. Одним из самых 
опытных представителей воспитательского 
состава дошкольного учреждения является 
елена АСАБАеВА (на фото автора с вос-
питанниками старшей группы Тимофеем 
Задериным и Бэллой Пшипий). В 1991 году 
она окончила тогда еще педагогическое 
училище им. Х.Б. Андрухаева по специаль-

ности «педагог дошкольного образования». 
А сейчас ее стаж составляет 20 лет.

– Сразу после получения диплома я пош-
ла работать в детский сад №40, – вспоми-
нает Елена Александровна. – А в детский сад 
«Золотая рыбка» я пришла по приглашению 
Светлана Николаевны в год его открытия. 
Как сейчас помню 1 февраля 2009 года, ког-
да мы торжественно открывали новое до-
школьное учреждение в Майкопе. Это сейчас 
в нашем городе практически нет очередей 
в детские сады, а тогда это было гранди-
озным событием. Мы сами обустраивали 
каждый уголок нового детского сада, даже 
сейчас все помнится в мельчайших дета-
лях. Иногда думаю, что детский сад явля-
ется даже не вторым, а первым домом, уж 
настолько за это время все стало родным. 
Также в нашем садике очень заботливое ру-
ководство, что создает благоприятную 
атмосферу и возможности для профессио-
нального роста.

Сейчас Елена Асабаева готовит к выпуску 
уже четвертую группу. Первые ее воспитанни-
ки учатся в девятом классе. Елена помнит каж-

дого выпускника по имени, общается с бывши-
ми подопечными, гордится их достижениями.

– Самым запоминающимся остается 
первый выпуск. Радует, что есть преемс-
твенность, например, в мою группу ходит 
девочка, папа которой также воспитывал-
ся в нашем детском саду, причем в этой же 
группе. Общаюсь и с родителями выпуск-
ников, конечно, радуюсь, когда они расска-
зывают об успехах своих детей, на моих 
глазах они становятся взрослыми людьми, 
– делится Елена Александровна.

Немаловажным аспектом работы воспи-
тателя является установление контакта с ро-
дителями. По словам Елены Александровны, 
сейчас это сделать стало сложнее, в частнос-
ти, из-за влияния социальных сетей. Родите-
ли скорее пойдут делиться с интернетом, чем 
поговорят с воспитателем о том, что их не 
устраивает. Также не самым лучшим образом 
на здоровье детей, по мнению воспитателя, 
влияет загруженность дошколят. После сада 
большинство из них ждут секции и кружки, 
причем по несколько за один день.

(Окончание на 2-й стр.)

искренность – 
главное лекарство
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Уважаемые воспитатели, 
работники дошкольных учреждений 

Майкопа и ветераны 
педагогического труда! 

Искренне поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Труд воспитателя – призвание и ог-
ромная ответственность. Он требует 
не только особых знаний, но и лучших 
человеческих качеств, поистине роди-
тельского внимания к каждому ребенку. 

От мастерства воспитателя, его 
чуткости и терпения зависит гармо-
ничная социализация ребенка. Каждый 
день вы помогаете детям открывать 
красоту мира, развиваете их любозна-
тельность и раскрываете таланты, 
учите общаться и дружить. Именно по-
этому ваш труд невозможен без особой 
мудрости, ласки и душевной щедрости.

Мы говорим спасибо всем дошколь-
ным работникам за верность профес-
сии, мастерство, искреннюю любовь 
и внимание к детям. Уверены, что все 
тепло и забота, вложенные в детей, 
вернутся к вам добром и радостью.

 Желаем вам дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, вдох-
новения и любви воспитанников!

и.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 

С.В. СтельМАх.
Председатель Совета народных 

депутатов муниципального 
образования  «Город Майкоп» 

А.е. ДЖАРиМОК.                                                           

инфорМН

Äень адыгского 
костþма
28 сентября в Адыгее в десятый раз 
отметят День национального адыг-
ского (черкесского) костюма. 
Впервые этот праздник состоялся в 

2011 году по инициативе общественного 
движения «Адыгэ-Хасэ – Черкесский пар-
ламент РА». Статус государственного он 
обрел в 2014 году. 

Дата празднования выбрана не случай-
но – именно 28 сентября день рождения 
известного мастера адыгского костюма, 
дизайнера-модельера Юрия Махмудови-
ча Сташа, который в этом году отмечает 
90-летие. Организаторами мероприятий 
выступают Министерство культуры РА и 
Комитет РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ.

Национальный костюм – это больше 
чем просто одежда. Это память и мудрость 
поколений, неотъемлемая часть нацио-
нальной культуры, отражение характе-
ра народа. Именно поэтому год от года 
праздник набирает популярность. В этом 
году основные мероприятия состоятся в 
Госфилармонии РА. Здесь выступят госу-
дарственные ансамбли Адыгеи «Нальмэс» 
и «Исламей», детский ансамбль адыгского 
танца «Зори Майкопа». 

В концертном зале «Нальмэс» прой-
дет выставка национальных костюмов. 
В Северокавказском филиале Государс-
твенного музея искусства народов Вос-
тока желающие могут увидеть коллекцию 
работ Юрия Сташа.

Вера НиКитиНА.
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В Майкопе  23 сентября  стар-
товал чемпионат России по 
дзюдо. В открытии соревнова-
ний  принял участие глава РА 
Мурат Кумпилов.  Он  подчер-
кнул значимость проведения 
в республике этого крупного 
спортивного события  и в при-
ветствии к собравшимся отме-
тил, что Адыгея – признанный 
центр отечественного дзюдо, 
подаривший миру всемирно 
известную майкопскую школу, 
начало которой положил луч-
ший тренер по дзюдо XX века 
Якуб Коблев. 

Адыгея 
приветствует 

чемпионов 
На торжественную церемонию 

также прибыли главный федераль-
ный инспектор аппарата полпреда 
президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, премьер–министр РА Ген-
надий Митрофанов, вице–прези-
дент Федерации дзюдо России, за-
служенный тренер России Валентин 
Хабиров, руководитель Федерации 
дзюдо ЮФО Ашот Маркарьян,  руко-
водитель Федерации дзюдо Адыгеи 
Мурат Тлюстангелов, члены Кабине-
та министров РА, именитые спорт-
смены и тренеры республики.   

– У дзюдо в Адыгее – своя исто-
рия. У нас особое отношение к это-
му виду спорта. Мы рады тому, 
что республика вносит свой вклад 
в развитие и популяризацию дзюдо 
в нашей стране, – отметил Мурат 
Кумпилов. – Для нас важно, чтобы 
наши талантливые юноши и девуш-
ки имели все условия для самореали-
зации. В Адыгее, как и во всей стране, 
многое делается для того, чтобы 
занятия спортом были доступны 
для всех, чтобы был большой выбор 
видов спорта. А самое главное – 
чтобы спортивные традиции про-
должались. 

К собравшимся также обратился 
вице–президент Федерации дзюдо 
России Валентин Хабиров, который 
зачитал приветствие президента 
Федерации дзюдо России Василия 
Анисимова  и поблагодарил руко-
водство Адыгеи за содействие в 
организации чемпионата в регио-
не, где свою спортивную карьеру 
начинали многие знаменитые дзю-
доисты. 

Чемпионат  России по дзюдо 
среди мужчин и женщин  прово-
дится при строгом соблюдении са-
нитарных требований.   Программа 
рассчитана на четыре соревнова-
тельных дня. Состязания в личном 
зачете будут проходить в течение 
трех первых дней, по которым муж-
ские весовые категории традицион-
но будут разбиты по возрастающей, 
а женские – в обратном порядке. В 
четверг на татами вышли мужчины 
в весовых категориях до 60 и 66 кг 
и женщины в категориях до 70, 78 и 
свыше 78 кг. На следующий день – 
дзюдоисты в категориях до 73 и 81 
кг и дзюдоистки в категориях до 57 
и 63 кг. Завершат программу инди-
видуальных состязаний сегодня, 25 
сентября, спортсменки в категориях 
до 48 и 52 кг и спортсмены в кате-
гориях до 90, 100 и свыше 100 кг. В 
воскресенье  пройдет командный 
чемпионат России. Участие в нем 
примут смешанные сборные феде-
ральных округов, а также Москвы 
и Санкт–Петербурга, состоящие из 
спортсменов всех весовых катего-
рий.  Напомним, что действующим 
победителем турнира является 
сборная Москвы, завоевывавшая 
этот титул два раза подряд – в 2018 
и 2019 годах.

Светлана ЗВеРеВА.

Го и ЧС

Штабная тренировка

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 
Всестороннее развитие, это, 

безусловно, хорошо, но не заби-
райте у малышей детство! – при-
зывает Елена Асабаева. 

По мнению воспитателя, 
вопрос «Отдавать ли ребенка в 
детский сад?» не должен быть ак-
туальным. В дошкольном учреж-
дении ребенок социализирует-
ся, готовится к школе не только 
путем получения начальных зна-
ний, но и узнает, как вести себя в 
обществе. 

Елена признается, что обу-
чение профессии – это одно, но 
на практике опыт приходит быс-
трее.

– Не сказать, что пришлось 
переучиваться, когда пришла в 
сад, но начала постигать азы 
профессии практически с нуля, 
– говорит воспитатель. – Думаю, 
наша профессия близка каждой 
женщине. Я ни разу за это время 
не пожалела о своем выборе. Ког-
да видишь горящие глаза деток, 
получаешь от них эмоциональ-
ную отдачу, это только заряжа-
ет на работу. 

Конечно же, главное качес-
тво воспитателя – любовь к 
детям. Это основа. Ребенок 
должен видеть в тебе друга и 
наставника, которому он до-
веряет. Доверие и уважение 
заслуживаются со временем, 
сначала помощью в мелких де-
лах, а затем и в более крупных. 
Знаете, как трудно ответить 
на все детские «почему»? Тем 
более, что сейчас дети стали 
раньше взрослеть и задавать 
более сложные вопросы. Поэто-
му и воспитателям необходимо 
меняться, повышать квалифи-
кацию.

Наша профессия – особый 
труд, – считает Елена Асабаева. 
– Могу сказать, что воспитание 
двух дочерей дома помогло мне в 
работе. Я переживаю за детей, 
как мама, знаю, как сделать им 
лучше. Конечно, в детском саду я 
больше педагог, но все равно, счи-
таю, что воспитатели – вто-
рые мамы для ребятишек. 

Сергей ОльхОВСКий.

Праздник 
вторых 

мам

6 октября Майкоп присо-
единится к Всероссийс-
кой штабной тренировке 
по гражданской обороне. 
В ходе мероприятия бу-

дет организована проверка 
готовности органов управле-
ния и сил ГО всех уровней к 
выполнению мероприятий по 
гражданской обороне, а также 
практическим действиям по 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера.

В рамках служебного сове-
щания, которое прошло под 
председательством исполняю-
щего обязанности заместителя 
главы МО «Город Майкоп» Юрия 
Томчака, были поставлены за-
дачи должностным лицам адми-
нистрации на выполнение плана 
проведения тренировки.

По информации руководите-
ля Управления ЧС Майкопа Кап-
лана Абрегова, в ходе штабной 

тренировки прове-
рят готовность де-
журных служб го-
рода к получению 
учебных сигналов, 
оповещению под-
в е д о м с т в е н н ы х 
организаций, раз-
вертыванию групп 
контроля, прове-
дению смотров 
готовности не-
штатных аварий-
но-спасательных и 
других формиро-
ваний, обеспечи-
вающих выполне-
ние мероприятий 
гражданской обо-
роны. 

Также целью тренировки 
является отработка своевре-
менного доведения информа-
ции и сигналов оповещения 
до органов управления, сил и 
средств гражданской оборо-

ны, населения об опасностях, 
возникающих при угрозе воз-
никновения чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера. 

– В рамках штабной трени-

ровки по гражданской обороне 
пройдет проверка региональ-
ной автоматизированной 
системы централизованного 
оповещения населения. Она 
носит плановый характер. 
Гражданам следует сохранять 
спокойствие, – отметил Каплан 
Абрегов.

В период тренировочных 
мероприятий на территории 
муниципалитета будут запуще-
ны электросирены и уличные 
громкоговорители. Также запла-
нирована передача информаци-
онных сообщений посредством 
радио и телевидения.

Сигнал «Внимание всем!» слу-
жит для привлечения внимания 
населения. Услышав его, необ-
ходимо включить теле-, радио-
каналы, прослушать сообщение 
и действовать согласно данным 
рекомендациям.

Пресс-служба 
администрации города.

Адыгейская республикан-
ская гимназия присоеди-
нилась к Всероссийско-
му субботнику «Зеленая 
Россия». Экологическая 
акция проходит на терри-
тории России с 2013 года. 
Программу субботника, кото-

рый длится неделю, составляют 
несколько мероприятий. Во всех 
классах гимназии были проведе-
ны экоуроки, на которых педаго-
ги ознакомили учащихся с пра-
вилами бережного отношения к 
природе и ее богатствам. Также 
все ученики образовательного 
учреждения приняли участие в 
классных часах по теме «Возрож-
дение традиций национального 
праздника, каким являлся суб-
ботник в советское время».

Самыми интересными как 
для учеников, так и для препо-
давателей стали акции «Посади 
дерево» и «Клумба дружбы». 
В рамках первой младшеклас-

сники посадили на территории 
гимназии саженцы клена, дуба и 
яблони, а одна из клумб во дворе 
образовательного учреждения 
была украшена розами.

Насыщенную неделю про-
должила акция «Зеленая аптека 
для пожилого человека». Учени-
ки подготовили лекарственные 
растения и деревья в горшках и 
подарили их сотрудникам гим-
назии возрастной категории 
«60+». Четвероклассники напи-
сали экологический диктант, а 
завершилась «зеленая» неделя 
самим субботником. Ученики и 
преподаватели вышли на убор-
ку большой дворовой террито-
рии гимназии.

Подобные мероприятия 
проходят в гимназии ежегодно. 
Подробнее о них рассказала 
куратор субботника «Зеле-
ная Россия» в Адыгейской 
республиканской гимназии и 
классный руководитель 2 «Г» 

класса Карина Алимуратовна 
КОчКАРОВА (на фото вверху).

– Экологические акции в на-
шей гимназии стали доброй тра-
дицией. Во внутреннем дворе со 
стороны улицы Первомайской в 
прошлом году старшеклассники 
высадили аллею деревьев, в этом 
году к акции присоединились вто-
роклассники. Также мы ухаживаем 
за уже посаженными деревьями. 
Будучи первоклассниками, ребята 
были посвящены в «доброградцы» 
– экологическое движение АГУ. По-
этому мы не ограничиваемся про-
ведением акций, привязанных к ка-
ким-либо датам. На протяжении 
всего учебного года проводим со 
школьниками работу, направ-
ленную на повышение уровня эко-
логической ответственности к 
природе. Причем, нашему приме-
ру последовали и другие классы 
начальной школы.

Николай СПиРчАГОВ.
Фото автора.

акция

Об экологии – 
с начальной школы
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Несанкционированные земля-
ные работы привели к наруше-
нию энергоснабжения в респуб-
ликанской столице. 
22 сентября в 18.11 произошло 

аварийное отключение кабельной 
линии 6кВ по улице Прямой. Это при-
вело к отключению электроэнергии 
в центральной и восточной частях 
города. Без света остались более 1,6 
тысячи абонентов по улицам Перво-
майская, Госпитальная, 2-я Пионерс-
кая, 2-я Советская, частично по ули-
цам Ленина, Жуковского, Подгорной, 
Пролетарской.

На локализацию места повреж-
дения и создание ремонтной схемы 
энергоснабжения была направлена 
оперативно-выездная бригада ООО 
«Майкопская ТЭЦ». Скоро энергети-
ки определили причину аварийной 
ситуации – на пересечении улиц Со-
ветской и Прямой нанятые работни-
ки проводили несанкционированные 

земляные работы при помощи экска-
ватора и повредили магистральную 
кабельную линию под напряжением 6 
тысяч вольт. Разрыв кабеля привел к 
выходу из строя еще одной кабельной 
линии. Вследствие этого была наруше-
на работа сразу 15 (!) трансформатор-
ных подстанций.

В течение более 3 часов энергети-
ки проводили дорогостоящие ремонт-
ные работы, чтобы восстановить энер-
госнабжение у потребителей, среди 
которых были как обычные жители 
города, так и юридические лица – ма-
газины, частные организации. Специ-
алисты ООО «Майкопская ТЭЦ» выве-
ли из схемы поврежденный участок 
кабеля и подключили потребителей к 
другим кабельным линиям. Однако ра-
зорванный экскаватором кабель выве-
ден в ремонт, и работы по его полному 
восстановлению займут у энергетиков 
еще достаточно времени.

Ситуации с проведением несанк-

ционированных земляных работ, 
приводящие к нарушению работы 
энергооборудования, к сожалению, не 
единичны. Только в прошлом месяце 
произошла подобная ситуация. Под-
рядная организация при прокладке 
водопровода к частному домовладе-
нию повредила перфоратором кабель-
ную линию по улице Крестьянской. 
Тогда без света остались более тысячи 
потребителей. 

Причиной таких аварийных ситуа-
ций чаще всего становятся человечес-
кая халатность, беспечность и грубое 
нарушение техники безопасности. Лю-
бые земляные работы в охранных зо-
нах подземных коммуникаций должны 
начинаться только после получения 
разрешения местных органов власти 
и владельца данных коммуникаций, в 
данном случае – энергоснабжающей 
организации. В противном случае са-
мовольные работы могут привести как 
минимум к аварийной ситуации и ад-

министративному штрафу, как макси-
мум – к несчастному случаю со смер-
тельным исходом.

Руководство ООО «Майкопская 
ТЭЦ» напоминает, что в структуре 
предприятия действует служба кабель-
ных линий и подстанций. Специалисты 
службы по заявкам потребителей выез-
жают на территорию проведения зем-
ляных работ и определяют по схемам 
участки, где проложены кабельные 
линии. Выезд специалистов осущест-
вляется бесплатно. Потраченное на по-
иски кабелей время с лихвой окупит те 
затраты, которые теперь должны будут 
возместить нерадивые подрядчики за 
поврежденное энергооборудование и 
восстановительные работы. 

Пригласить представителя 
предприятия до начала 

проведения земляных работ 
можно по телефонам: 

53-22-18 и 8-800- 7000- 513.

Причина аварии - халатность 

@

Искренность – 
главное лекарство

Нацпроект

В Республике Ады-
гея в рамках нацпроек-
та «Культура» запущен 
флагманский проект 
федерального обще-
ственного движения 
«Волонтеры культу-
ры»  – «лаборатория 
успеха».

С помощью арт–те-
рапевтических мас-
тер–классов в техниках 
«Эбру», «Рисование пес-
ком», «Флюид–арт» и 
«Алкогольные чернила» 
волонтеры республи-
канского добровольчес-
кого центра будут по-
могать жителям Адыгеи 
пройти психологичес-
кую реабилитацию. 

О чем может расска-
зать абстрактная карти-
на? Например, о пого-
де глазами художника 
или о споре с другом, 
а может – о переменах 
в стране. Абстракции, 
которые рисовали с по-
мощью песка студенты 
Адыгейского респуб-
ликанского колледжа 
искусств им. У.Х. Тхаби-
симова, а по совместительству добро-
вольцы общественного  федерально-
го движения «Волонтеры культуры», 
рассказывают о внутреннем мире 
человека и его эмоциях. Посыпая на 
специальную доску песок, ребята, так 
сказать, «набивали» руку в мастерс-
тве арт–терапии, с помощью которой 
волонтеры будут помогать жителям 
Адыгеи исцелиться от стрессов, тре-
воги и позитивно смотреть на мир, 
понять, что качество жизни зависит 
от нашего восприятия. 

Проект «Лаборатория успеха» 
появился в 2017 году в Республике 
Башкортостан. Его автор – худож-
ник, дизайнер и волонтер Альфина 
Грищенко. Проект был создан, что-
бы помочь подросткам из центра 
реабилитации справиться с зависи-
мостями и решить психологические 
проблемы. В 2018 году на Всерос-
сийском образовательном форуме 
«Таврида» Альфина Грищенко пред-
ставила проект вниманию широкой 
аудитории. Концепцию поддержал 

заместитель руководителя адми-
нистрации президента РФ Сергей 
Кириенко, и «Лаборатория успеха» 
стала проектом всероссийского 
масштаба. 

В этом году грант на реализацию 
проекта получили волонтеры куль-
туры из Адыгеи и Марий Эл. Арт–
терапия направлена на широкую 
целевую аудиторию. Она приме-
няется для людей с психическими, 
психологическими расстройствами, 
внутренними проблемами, задерж-
кой умственного развития, наруше-
нием речи, двигательной функции, 
для зависимых и созависимых лю-
дей. В каждом регионе, где запу-
щен проект, волонтеры совместно 
с Министерством труда и социаль-
ной защиты населения формируют 
группы людей, которым нужна арт–
терапия. 

– Мы приобрели экраны и песок 
для рисования, краски, картон, спе-
циальные формочки для воды, флю-
ид–арт. Это материал, необходи-

мый для арт–терапии. 
Планируем раз в неделю 
выезжать в районы рес-
публики и проводить 
а р т – т е р а п е в т и ч е с -
кие классы для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья, 
которые нуждаются 
в реабилитации, для 
людей, переболевших 
сложными формами ко-
вида, которые долгое 
время провели в реани-
мации, и сейчас им нуж-
но возвращаться к нор-
мальной жизни. Также 
на арт–терапию пла-
нируем приглашать 
семьи, где есть психо-
логические проблемы, 
сложности в общении. 
Творчество сближает, 
оно помогает сначала 
выплеснуть на полот-
но негатив, а потом 
наполнить внутренний 
мир радостью и стать 
счастливее. Творчес-
тво  – это всегда про 
созидание, а когда мы 
что–то создаем, то 
фокусируемся на хоро-

шем, на красивом, замечаем больше 
позитива, перестаем злиться и раз-
рушать себя. Миссия волонтеров 
культуры – сделать мир добрее. Не 
зря проект называется «Лабора-
тория успеха»: когда мы  начинаем 
духовно расти, то лучшее познаем 
себя, открываем для себя новые воз-
можности, позволяем проживать 
эмоции, начинаем жить с любовью, 
– это настоящий успех, – рассказал 
координатор «лаборатории успе-
ха» в РА Карен КАРАКьЯН.

В колледже искусств я попала на 
мастер–класс «Рисование песком». 
Специальное «полотно», залитое 
теплым светом, приятный на ощупь 
песок позволяют погрузиться в свои 
мысли и высыпать на доску наболев-
шее, освободить мысли и наполнить 
душу светом. Художественное обра-
зование здесь не нужно, рисуй, как 
чувствуешь: искренность  – главное в 
терапии. 

Саида КиКОВА. 
Фото автора.

к 100-летию ГоСударСтвеННоСти адыГеи

Конкурс 
для фотохудожников
Стартовала заявочная кампания на участие в регио-
нальном конкурсе произведений фотоискусства. Он 
проводится в рамках плана основных мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением празднова-
ния 100-летия образования Республики Адыгея и в 
соответствии с государственной программой РА «Раз-
витие культуры». 

Учредителями и органи-
заторами конкурса являют-
ся Министерство культуры 
РА, Картинная галерея РА 
при содействии региональ-
ного отделения Союза фо-
тохудожников России. Его 
цель - сохранение, развитие 
и приумножение духовно-
нравственных ценностей 
народов Российской Феде-
рации, исторических и на-
ционально-культурных тра-
диций Республики Адыгея, 
формирования и развития 
патриотизма, привлечение 
профессионального и обще-
ственного интереса к совре-
менному фотоискусству. 

Конкурс будет прохо-
дить в 2 этапа. На первом 
отборочная комиссия из 
числа профессиональных 
фотохудожников отберет 
из поступивших на конкурс 
фоторабот финалистов. А за-
тем жюри конкурса, в состав 
которого войдут ведущие 
деятели современного оте-
чественного фотоискусства, 
представители творческой 
интеллигенции, определит 
среди них победителей в 
каждой номинации. Во вре-
мя оценивания работ жюри 
будет руководствоваться 
следующими критериями: ху-
дожественное качество про-
изведения, уровень техники 
исполнения, соответствие 
работы заданной тематике, 
идейно-художественная цен-
ность произведения.

К участию в конкурсе до-
пускаются фотохудожники, 
профессиональные фотогра-
фы и фотолюбители в воз-
расте от 16 лет, проживаю-

щие на территории Адыгеи. 
Работы должны отражать те-
матику любви к своей малой 
родине, ее прошлому, насто-
ящему и будущему, вызывать 
чувство гордости за респуб-
лику, пробуждать интерес к 
ее истории и культуре. 

Конкурс проводится по 
следующим номинациям: 
«Традиции народов Адыгеи», 
«Лица Адыгеи», «Красота 
родного края», «Свободная 
тема», «Специальный приз» 
(за оригинальное изобрази-
тельное решение работы). 

От одного участника 
можно подать не более че-
тырех авторских фоторабот 
в каждой номинации. Серии 
на конкурс не принимаются. 

Конкурсные фоторабо-
ты и заявка участника кон-
курса предоставляются в 
срок до 10 октября по адре-
су: 385000, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, ул. Советская, 
239, Адыгейское региональ-
ное отделение ООО «Союз 
фотохудожников России». 
Контактное лицо: Кирнос 
Аркадий евгеньевич, кон-
тактный телефон: 9(961)818-
68-31, электронный адрес: 
arka-kirnos@mail.ru. 

Подведение итогов со-
стоится до 30 ноября 2021 
года. Победители будут на-
граждены денежными при-
зами и дипломами. По ито-
гам регионального конкурса 
произведений фотоискусст-
ва, посвященного 100-летию 
образования Адыгеи, будет 
сформирована выставка из 
числа фоторабот, ставших 
финалистами конкурса.

Вера НиКитиНА.
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В Майкопе, как и во всей 
стране, продолжается фор-
мирование мобилизацион-
ного резерва. В ближайшее 
время из российских резер-
вистов, которые подпишут 
контракты, планируется 
создать контингенты бое-
вого армейского резерва 
страны (БАРС).
Речь идет не о привычном 

пребывании в запасе отслужив-
ших в армии солдат и офицеров. 
Состоящие на учете в военкомате 
призываются на военные сборы 
в любое время, а новая система 
мобрезерва, имеющая аналоги 
в других армиях мира, призвана 
решать иные задачи.

Как отметил военный комис-
сар Майкопа Сергей Праздни-
ков, законодательно создание мо-
билизационного резерва в стране 
оформлено еще в 2015 году, но 
только в этом году государство 
активизировало практическую ре-
ализацию проекта.

– Верховным Главнокомандующим Воо-
руженных сил страны, президентом России 
Владимиром Путиным поставлена задача 
многократно увеличить численность моби-
лизационного резерва в стране, – отмечает 
военный комиссар. – Напомню, что програм-
му создания мобрезерва мы реализуем тре-
тий год, и у нас уже есть костяк офицеров 
запаса, которые проходят подобную службу 
в частях Майкопского гарнизона. Эти под-

разделения и будут заключать контракты с 
потенциальными кандидатами на пребыва-
ние в мобилизационном резерве, вопреки бы-
тующему мнению  о том, что резервистов 
будут направлять в «горячие точки».

По словам Сергея Праздникова, перед 
военными комиссариатами и органами 
власти республики стоит задача увеличить 
численность проходящих службу в БАРСе 
до 2,5 тыс. человек, в том числе в Майкопе – 
более 600 человек.

Для чего, собственно, нужен государству 
такой резерв? Как пояснил военком Майкопа, 
стоит задача переобучения и переподготовки 
наиболее опытных военнослужащих страны. 

– За время после того, как многие от-
служили срочную службу, Российская армия 
кардинально изменилась. Появились новые 
виды вооружений, изменились стратегия 
и тактика действий Вооруженных сил. 
Как отмечал министр обороны России 
Сергей Шойгу,  реализация кардинальных 
мер по военной реформе российских Воо-
руженных сил позволила по ряду направле-
ний обогнать самые сильные армии мира 
и надежно гарантировать безопасность 
Отечества. При этом, по его словам, со-
здание мобилизационного резерва приоб-
ретает сегодня новое качество. Сейчас 
нужно, чтобы этот резерв был хорошо 
подготовлен, обучен, чтобы мы его моби-
лизовывали осознанно. Это тот резерв, 
который состоит из людей, профессио-

нально подготовленных, – го-
ворит Сергей Праздников.

В настоящее время воен-
комат Майкопа ведет отбор 
кандидатов для службы в мо-
билизационном резерве. Тем, 
кто пройдет по возрасту, состо-
янию здоровья и не имеет су-
димостей, предстоит получить 
заключение военно-врачебной 
комиссии. А вот анализы по 

направлению военного комис-
сариата кандидаты могут сдать 
бесплатно в кабинете №102 
городской поликлиники на ул. 
Пролетарской. После отбора 
все кандидаты получают пра-
во на заключение трехлетнего 
контракта на службу в БАРСе 
с одним из соединений Май-
копского гарнизона. Все время 
действия контракта резервисты 
будут обязаны проходить учеб-
ные занятия 2 дня каждый месяц 
и могут направляться на месяч-
ные сборы один раз в год. Такие 
занятия и сборы будут прово-
диться в Майкопском учебном 
центре (МУЦ), где будет создана 
вся необходимая инфраструкту-
ра для проживания и учебы ре-
зервистов. Самое главное – за 
резервистами сохраняются все 
социальные гарантии по месту 
основной работы.

С учетом воинского звания, 
военно-учетной специальности 
капитан в отставке может полу-
чить 72,6 тысячи рублей, стар-
ший прапорщик или старшина 
– 58,3 тысячи, рядовой-стрелок – 
33 тысячи рублей. Кроме того, за 
пребывание в мобрезерве те же 
категории резервистов смогут 

получать 8712, 6996 и 3960 рублей в 
месяц, соответственно воинским зва-
ниям, напомнил военный комиссар. 
Кроме того, заключившие контракт 
на пребывание в БАРСе могут рассчи-
тывать на единовременные выплаты. 
Для офицеров они составят 34-66 тыс. 
рублей, для солдат и сержантов – от 
18 до 39 тыс. рублей. Также предус-
мотрены выплаты за категории до-
пуска к сведениям гостайны.

– Резервистам будет обеспе-
чиваться бесплатная медпомощь, 
страховые выплаты. Со всех сто-
рон резервист будет защищен, как 
и действующий кадровый военный. 
Более того, резервисты смогут за 
время контракта получить повы-
шение воинского звания и пройти 
переподготовку по своей военно-
учетной специальности или повы-
сить квалификацию в военных вузах 
по гражданским специальностям, – 
отметил Сергей Праздников.

Для участия в программе БАРС 
имеются возрастные и медицинские 
ограничения. Контракт о пребыва-
нии в резерве может быть заключен 
с россиянами, прошедшими воен-
ную службу и имеющими воинское 
звание  солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика и мичмана 
– до 42 лет, младшего лейтенанта, 
лейтенанта, старшего лейтенанта, 
капитана, капитан-лейтенанта – до 
47 лет, майора, капитана 3-го ранга, 
подполковника, капитана 2-го ран-
га – до 52 лет, полковника, капитана 
1-го ранга – до 57 лет и имеющим ка-
тегорию годности «А» или «Б».

– Служба в мобилизационном ре-
зерве будет проходить на базе час-
тей нашего гарнизона. Также хочу 
отметить, что информирование 
о возможностях службы в мобили-
зационном резерве мы проводим 
во время ежегодной сверки учет-
ных данных военнослужащих запа-
са города. В этом направлении мы 
работаем даже в выходные, с 9 до 
13 часов. Хочу обратиться к жите-
лям Майкопа, которые хотели бы 
служить в БАРСе: российская армия 
ждет профессионалов, которым 
может быть каждый из вас, – резю-
мировал Сергей Праздников.

Подробный перечень должнос-
тей и воинских частей опубликован 
на сайте www.reserv.mil.ru. Для 
заключения контракта необходимо 
обратиться в военный комиссариат 
города Майкопа. 

исполняющий обязанности главы муниципального 
образования «Город Майкоп» Сергей Стельмах:

– Проект «БАРС» был запущен Указом президента Рос-
сии Владимира Путина. Это плановая деятельность по 
повышению обороноспособности страны и поддержания 
ее Вооруженных сил в готовности к выполнению постав-
ленных задач.

Администрация города Майкопа совместно с военным ко-
миссариатом проводит широкую разъяснительную работу с 
гражданами, пребывающими в запасе, и офицерами для зачис-
ления в мобилизационный людской резерв по проекту «Боевой 
Армейский Резерв Страны». 

Проект дает уникальную возможность гражданам, со-
стоящим на воинском учете и годным по состоянию здоро-
вья, реализовать свои амбиции, показать умения, добиться 
общественного признания и принести пользу Родине. Кроме 
того, можно получить дополнительное образование, финан-
совое стимулирование и квалифицированное медицинское 
обслуживание. 

Отмечу, что те, кто находится в резерве, могут совмещать 
военную подготовку с основной гражданской деятельностью. 

Хочу поблагодарить тех майкопчан, которые уже записа-
лись в добровольцы и в ближайшее время отправятся на сбо-
ры. Большое спасибо вам за активную гражданскую позицию!

в резерв – по контракту

Обращаться по вопросам службы в мобилизационном резерве можно по адресу: Майкоп, 
ул. Комсомольская, 217, или по телефонам: 52-64-38 (солдаты, сержанты), 52-11-28 (офицеры запаса).
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(Окончание. 
Начало см. в №89 от 24.08.2021)
Всероссийская перепись населения, сро-

ки которой несколько раз переносились из–
за коронавирусных ограничений, все ближе. 
Состоится она с 14 октября по 15 ноября. 
Особенность ее в том, что на этот раз желаю-
щие граждане могут переписаться самостоя-
тельно вместе с членами семей посредством 
интернета, точнее, через портал Госуслуг. 
Такие самопереписавшиеся во избежание 
двойного пересчета смогут предъявить пе-
реписчикам во время контрольных обходов 
специальный сертификат, который можно 
будет распечатать с портала Госуслуг. 

Ну, а «МН» заканчивают серию очерков 
об истории переписей населения в Майко-
пе и его демографии.

Неудачная перепись
Ею стала всесоюзная перепись населения, 

которая была однодневной и прошла 6 ян-
варя 1937 года. Месяцем раньше, 5 декабря 
1936 года была принята новая Конституция 
СССР, закрепившая завоевания социализма, 
а потому власти страны рассчитывали, что 
перепись подтвердит их и продемонстриру-
ет рост численности населения советского 
государства. Ожидалось, что прирост на-
селения за 11 лет с 1926 года мог составить 
около 37,6 миллиона. Формулировки многих 
вопросов были упрощены, что позволяло по-
лучать достоверные ответы.

Однако уже первые итоги повергли 
организаторов в шок. Прирост населения 
с 1926 года составил всего 7,2 млн. чело-
век, а общая численность населения СССР 
достигла всего 156 млн. Иосиф Сталин вы-
нужден был признать ее «вредительской» 
и засекретить результаты. Большинство 
организаторов переписи были затем реп-
рессированы. Только в 1990 году были об-
народованы общие итоги, и только в раз-
резе регионов страны.

Новую перепись назначили уже на 17 ян-
варя 1939 года. Она дала «правильные» ре-
зультаты. По ее результатам численность на-
селения СССР составила 170,6 млн. чел. В этой 
переписи впервые были применены специ-
альные меры для повышения точности счета 
населения. Опасения по поводу возможного 
недоучета побудили усилить контроль. Кроме 
того, всем переписанным в качестве времен-
но проживающих или собирающихся уехать 
выдавалась справка о прохождении перепи-
си. Эти контрольные мероприятия сохрани-
лись и в последующих переписях населения.

Кстати, впервые в практике советского 
переписного дела ввелось уголовное нака-
зание за уклонение от переписи. Великая 
Отечественная не позволила как следует 
обработать полученные данные, однако 
они все равно более полные, чем итоги 
провальной переписи 1937 года.  

За два года до начала Великой Отечест-
венной войны население Майкопа достиг-
ло 55,8 тыс. человек, а общая численность 
жителей Майкопского городского совета, в 
который входили Красноульский, Ханский, 
Первомайский и Краснооктябрьский сельсо-
веты достигла более 67,3 тыс. человек. К это-
му времени Майкоп, который 10 апреля 1936 
года стал центром Адыгейской автономной 
области, заметно расширил свою террито-
рию в западном и восточном направлени-
ях. На западной окраине города последние 
кварталы располагались вблизи улицы III Ин-
тернационала, на востоке – формировались 
улицы Кужорская и Коммунаров.

В Майкопе на момент переписи 1939 года 
работали две теплоэлектростанции с выра-
боткой 8,5 тыс. кВт/час. Грузооборот станции 
«Майкоп» составил почти 400 тыс. тонн грузов. 

В городе с 1936 г. действовало пассажир-
ское автобусное собщение. На двух марш-
рутах работало 6 автобусов, которые пере-
везли в 1939 г. более 280 тыс. пассажиров. 
Кроме того, насчитывалось всего 76 легко-
вых автомобилей (преимущественно слу-
жебных) и почти 500 грузовиков. Имелось и 
авиасообщение с Краснодаром. Авиарейсы 
выполнялись с майкопского аэродрома раз 
в неделю. В Майкопе работали три почто-
вых и одна телеграфная конторы, междуго-
родная телефонная станция, два радиоузла 
и почти 5 тыс. радиоточек.

Средняя обеспеченность жилплощадью 
составляла 5,5 кв. метров, причем большая 
часть из 308 тыс. кв. метров жилья приходилась 
на частный сектор. В городе имелся водопро-
вод, правда, водой было обеспечены всего 57% 
квартир, электричеством – 77%. В Майкопе ра-
ботали одна прачечная, две гостиницы на 105 
мест и Дом колхозника на 114 мест.

Из 3,6 млн. кв. метров площадей и улиц 
замощенными были всего 644 тыс. кв. мет-
ров. Длина улиц превышала 160 км, но 
только на чуть более 15 из них имелось 
освещение. Озеленено было почти 600 га 
городских территорий.

Промышленность Майкопа была пред-
ставлена 134 мелкими и крупными предпри-
ятиями с более чем 6 тыс. рабочих. Наиболее 
развитыми были пищевая и деревообраба-
тывающая отрасли промышленности.

В эти годы в экономике города по–пре-
жнему играет большую роль сельское хо-
зяйство. В Майкопе даже был колхоз «Путь 
Ленина», организованный в 1930 г., рабо-
тала 21 школа, в том числе и 7 средних на-
чальных, в них обучались 1,5 тыс. учеников. 
В 4 яслях было 205 мест. В Майкопском учи-
тельском институте работали 4 преподава-
теля и учились 60 студентов, в пяти техни-
кумах города обучались 1,5 тыс. человек.

В городе было 2 кинотеатра («Гигант» и 
«Ударник»), 12 клубов, 2 театра, музей, го-
родской парк. Действовали 2 больницы на 
350 коек, 7 амбулаторий, роддом и 4 аптеки.

Военные потери
Во время оккупации города с августа 1942 

по январь 1943 года население Майкопа по-
несло большие потери. По далеко не полным 
данным, жертвами оккупантов стали более 4 
тыс. мирных жителей, или около 10% дово-
енной численности населения. Кроме того, 
большое количество майкопчан, в первую 
очередь, из числа евреев, опытных работни-
ков промышленности были эвакуированы. 
В то же время в 1941–42 годах в город пере-
ехало немало эвакуированных жителей дру-
гих областей СССР, многие из них остались 
в городе после его захвата оккупантами. На 
начало 1945 года в Майкопе с учетом нахо-
дившихся на фронте горожан насчитывалось 
около 42 тыс. человек. Оккупация нанесла 
большой ущерб городскому хозяйству, ко-
торое относительно удалось восстановить 
только к середине 50–х годов.

Сразу после окончания войны статистики 
поставили вопрос о необходимости проведе-
ния новой переписи населения СССР, чтобы 
оценить ущерб, причиненный войной. Предпо-
лагалось, в частности, сделать это в 1949 году. К 
тому времени все воевавшие страны провели 
перепись населения. Но первая послевоенная 
перепись в СССР, по разным причинам, была 
проведена только  15 января 1959 г.

По сравнению с прошлыми всесоюзными 
переписями новым в 1959 г. было установление 
единого срока ее проведения в городах и сель-
ской местности, более подробное изучение 
образовательных характеристик. По ее итогам 
в Майкопе проживали уже более 82 тыс. чело-
век. 10 июля этого же года в составе ААО был 
восстановлен Майкопский район, в который 
входили Ханский, Первомайский, Кировский, 
Кужорский и Краснооктябрьский сельсоветы.

В городе к 1959 году практически за-
вершилось восстановление разрушенного 
в годы войны хозяйства. В этом году в Май-
копе вошли в строй многие обществен-
ные и жилые здания в центральной части 
города, который стал приобретать облик 
современного административного центра. 
В том же году впервые был предложен про-
ект строительства в Майкопе двух линий 
троллейбуса, одна из которых должна была 
протянуться до Министочника.

В 1959–1965 гг. в Советском Союзе велась 
реализация семилетнего плана развития на-
родного хозяйства. И хотя этот план не был 
выполнен, семилетка дала большой толчок 
развитию экономики, в том числе и Майкопа.

В пригороде Майкопа в 1959 г. началась экс-
плуатация газоконденсатного месторождения, 
и в этом же году началась газификация города. 
Наращивали объемы производства Майкоп-
ский завод дубильных экстрактов «Главкож», 
лесомебельный комбинат им. Андреева, стан-
костроительный завод им. Фрунзе, Майкопский 
леспромхоз, спиртовой завод №6, Майкопский 
табачный ферментационный завод, Майкоп-
ский консервный завод горпищекомбината, 
госмаслозавод №7, электротехнический завод 
№20, машиностроительный завод «Лесоза-
пчасть», кроватно–механический завод, городс-
кой колхоз «Путь Ленина». Началось строитель-
ство Майкопского целлюлозно–картонного 
завода и шапагатно–веревочной фабрики.

В городе активно велось благоустройство: 
асфальтировались центральные улицы, окра-
ины отсыпались гравием. В 1959 г. началось 
массовое строительство панельных пятиэта-
жек, ставших известными как «хрущевки».

В Адыгейском пединституте, педагоги-
ческом училище и  3 техникумах обучались 
более 3,5 тыс. студентов.

На пути к коммунизму
В 1961 году на XXII съезде КПСС лидер 

советского государства Никита Сергеевич 
Хрущев объявил, что к 1980 году в Советском 
Союзе в основном будет построено комму-

нистическое общество. На это нацеливалось 
развитие экономики и социальной сферы. 
Однако, как известно, достичь коммунизма 
так и не удалось, хотя со многими ошибками, 
недочетами в целом развитие СССР во вто-
рой половине 60–х – первой половине 70–х 
годов сделало заметный рывок.

Очередная перепись населения в СССР 
прошла 15 января 1970 года. Особо новых 
методов при проведении не было, однако 
полученная демографическая картина была 
более полной и подробной. По ее итогам 
Майкоп перешагнул 100–тысячный рубеж, 
а численность населения города достигла 
110 тыс. человек, в том числе мужчин 49 тыс. 
человек, женщин – 61,2 тыс. человек.

Существенно отличались от предыдущих 
организация и обработка материалов пере-
писи населения 17 января 1979 года. Впер-
вые в практике советской статистики записи, 
сделанные при опросе, вводились в ЭВМ с 
помощью специальных читающих устройств 
и записывались на магнитную ленту. По дан-
ным этой переписи, в Майкопе проживали 
уже 127,8 тыс. жителей, город вошел в число 
крупнейших городов Краснодарского края, 
а по своему социально–экономическому по-
тенциалу – в пятерку ведущих в регионе.

Последняя советская перепись насе-
ления проводилась 12 января 1989 года. 
Отличительной ее особенностью явилось 
то, что впервые наряду со сведениями о 
населении были собраны сведения о жи-
лищных условиях. Эта перепись зафик-
сировала дальнейший рост численности 
Майкопа. Она составила по итогам пере-
писи 148,6 тыс. человек. При этом всего на 
территории Майкопского горсовета, куда 
еще в 1986 году были включены Западный 
и Ханский сельские советы Майкопского 
района, проживало 165,2 тыс. человек.

Постсоветские, уже всероссийские пере-
писи населения 2002 и 2010 годов показали 
другую картину. Если до 2002 года население 
Майкопа стабильно росло, то в последующие 
десятилетия в силу демографических и эко-
номических причин его численность начала 
снижаться.  Вместе с тем, более разнообраз-
ным стал национальный состав населения, 
увеличилась доля пожилых горожан. 

Каким будет современный демографи-
ческий портрет столицы Адыгеи, мы узна-
ем совсем скоро – первые общие резуль-
таты нынешней переписи появятся уже к 
концу этого года.

Александр ДАНильчеНКО.

Майкоп 
в зеркале 
статистики
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иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОВАНии 
МеСтОПОлОЖеНиЯ ГРАНиЦЫ ЗеМельНОГО УчАСтКА

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: 
г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 8385) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 01:08:1305010:34, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, днт Коммунальник, ул. Ореховая, 23, номер кадастрового 
квартала: 01:08:1305010.

Заказчиком кадастровых работ является  Ненашева Л.В. Адрес: г. Майкоп, 
ул. Гагарина, 132, тел.: 89182287911. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 28.10.2021г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.09.2021 г. по 27.10.2021 г., обос-
нованные   возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2021 г. по 
27.10.2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов. 230 кв. 5. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                 @

иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОВАНии 
МеСтОПОлОЖеНиЯ ГРАНиЦЫ ЗеМельНОГО УчАСтКА

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: 
г. Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 8385) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 01:08:1307020:1, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, снт Озерное, пер. 8-й, 7, номер кадастрового квартала: 
01:08:1307020.

Заказчиком кадастровых работ является  Бат Д.С. Адрес: Майкопский р-он, 
ст-ца Безводная, ул. Краснофлотская, 2, тел.: 89618277688. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв, 5, 28.10.2021 г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.09.2021 г. по 27.10.2021 г., обос-
нованные   возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2021 г. по 
27.10.2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5. 

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

иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОВАНии 
МеСтОПОлОЖеНиЯ ГРАНиЦЫ ЗеМельНОГО УчАСтКА

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: г. 
Майкоп, ул. Курганная, 470, y-novikov@mail.ru, тел.: 89284649343, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 
8385) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 01:08:0510091:7, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Май-
коп, пер. Фиштский, 41, номер кадастрового квартала: 01:08:0510093.

Заказчиком кадастровых работ является  Терентьева Ф.С. Адрес: Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Барышевская Роща, 24, кв. 231, тел.: 89184274509.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 28.10.2021г. в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 25.09.2021 г. по 27.10.2021 г., обос-
нованные   возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2021 г. по 
27.10.2021 г. по адресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5. 

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

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 01:08:0515008:54, расположенного по ул. Низпоташной 

в городе Майкопе, утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 27.06.2019 № 798

20.09.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-

род Майкоп» от 19.08.2021 №912 «О проведении публичных слушаний по рассмотре-
нию документации по внесению изменений в документацию по планировке (проект 
планировки и проект межевания) территории земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0515008:54, расположенного по ул. Низпоташной в городе Майкопе, ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 27.06.2019 № 798» проведены публичные слушания по рассмотрению ука-
занной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.09.2021 № 14.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
1.  Положение об очередности планируемого развития территории изложить в со-

ответствии со ст. 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (внес 1 че-
ловек).

2.  Привести в соответствие координаты красной линии (внес 1 человек).
3.  В текстовую и графическую часть документации по планировке территории вне-

сти изменения в отношении исходных земельных участков, указав их верные кадаст-
ровые номера (внес 1 человек).

4.  В схеме, отображающей местоположение существующих объектов капитального 
строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объек-
тов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам, отобразить объекты капитального строительства, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (внес 
1 человек).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования   и   за-
стройки   муниципального   образования   «Город Майкоп»: учесть данные замечания, 
проектной организации внести изменения в документацию и предоставить ее для ут-
верждения.

Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения 
собрания при голосовании:

6 чел. - «за», 0 чел. - «против», 0 чел. - «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по планировке 

(проект планировки и проект межевания) территории земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0515008:54, расположенного по ул. Низпоташной в городе Май-
копе, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 27.06.2019 № 798, с учетом поступивших замечаний.

Председательствующий: О.С. КАЗНАчеВСКАЯ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

будЬ в курСе!

Какие выплаты 
положены семьям?

Поддержка семьи, создание условий для достойного воспитания детей — безуслов-
ный приоритет государственной политики. В связи с этим государство и региональ-
ные органы власти создают для семей комфортную финансовую подушку в виде 
целевых выплат и пособий, чтобы помочь людям улучшить свое материальное по-
ложение. 
В 2021 году семьям Республики Адыгея, 

где родился или был усыновлен третий и пос-
ледующие дети, выплачивается единовре-
менное пособие  – 50 тысяч рублей. Выплата 
предоставляется, когда ребенку исполнится 
3 месяца, но не позднее 9-ти месяцев со дня 
рождения. 

Также многодетные родители вправе по-
лучать ежемесячную выплату за рождение 
(усыновление) третьего и последующих детей, 
если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
установленную в РА (20 808 рублей). Ежеме-
сячное пособие выплачивается в размере 
прожиточного минимума для детей в Респуб-
лике Адыгея, на сегодня это 10060 рублей. 

Семьи, в которых родился или был усынов-
лен первый ребенок не ранее 1 января 2018 
года, могут получать ежемесячную выплату в 
размере прожиточного минимума для ребен-
ка в 2021 году (10060 рублей). Пособие полу-
чают семьи, среднедушевой доход которых не 
превышает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, 
установленную в РА (20 808 рублей). Выплата 
назначается на год и продлевается ежегодно, 
пока ребенку не исполнится три года. 

За более подробной консультацией жители 
Майкопа могут обратиться в учреждения соци-
альной защиты населения по месту жительства. 
Там же или через сайт Госуслуг можно подать 
заявление на получение выплат. 

Саида КиКОВА. 

Начало учебного года для сотрудников 
противопожарной службы всегда явля-
ется сигналом для усиления профилак-
тической работы по предотвращению 
пожаров в местах массового скопления 
людей, прежде всего детей.
Как отметили в главке МЧС по республи-

ке, одно из важных направлений такой про-
филактической работы — проведение трени-
ровок и практических занятий с педагогами и 
детьми.

Недавно пожарно-тактическое заня-
тие прошло в майкопской средней школе 
№ 7.

По легенде учений, в помещении спор-
тивного зала из-за короткого замыкания 

электропроводки возник пожар. Сработала 
пожарная сигнализация, школьники и учите-
ля организованно и быстро покинули здание 
школы. Огнеборцы провели боевое развер-
тывание, проверили здание школы, удосто-
верившись в оперативной эвакуации педаго-
гов и детей. Благодаря грамотным действиям 
сил пожарно-спасательной части условный 
пожар был локализован и ликвидирован в 
кратчайший срок, отметили в пресс-службе 
ведомства.

После занятия сотрудники противопо-
жарной службы провели беседы с работника-
ми школы на предмет их действий во время 
потенциального пожара.

Александр ПОлтАВСКий.

проФилактика

×тобы не было беды
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Обращаться по тел.:  52–55–55.

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ, ÄÈÇÀÉÍÅÐ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ 

ÂÅÐÑÒÊÈ.

СРОчНЫй РеМОНт 
         хОлОДильНиКОВ 
  и СтиРАльНЫх МАШиН 
С ВЫеЗДОМ НА ДОМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8–988–388–81–68.

Ре
кл

ам
а

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кранда А.В. (№ квалификационного аттестата 01-13-204, 
г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г., тел. 89284655898, адрес электронной поч-
ты urusbatyr@yandex.ru, ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, СНИЛС 077-363-398 99, 
являющимся членом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 
«Кадастровые инженеры юга» ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, в реестре само-
регулируемых организаций №0266. Уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП001152, присвоен 29.02.2016 
г. Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых 
инженеров 24739) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир – административное здание. Участок находится примерно в 7,2 км от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г 
Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 21 выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка площадью 26200 кв.м. Данный 
участок образуется путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 01:08:1109007:159.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является собственник земель-
ной доли Дегтярев Николай Васильевич (контактный адрес: г. Майкоп, ст-ца Ханская, 
ул. Первомайская, дом 69).

Ознакомиться с проектом межевания, предоставить свои предложения о  доработ-
ке проекта межевания после ознакомления с ним можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Кали-
нина, дом 34-г.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру 
Кранда А.В. по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г, а также в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Адыгея по адресу: 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения.                                     @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кранда А.В. (№ квалификационного аттестата 01-13-204, 
г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г., тел. 89284655898, адрес электронной поч-
ты urusbatyr@yandex.ru, ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, СНИЛС 077-363-398 99, 
являющимся членом саморегулируемой организации некоммерческое партнёрство 
«Кадастровые инженеры юга» ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, в реестре само-
регулируемых организаций №0266. Уникальный реестровый номер кадастрового ин-
женера в реестре СРО «Кадастровые инженеры юга» НП001152, присвоен 29.02.2016 
г. Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре кадастровых 
инженеров 24739) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание. Участок находится примерно в 7,1 км. от ориентира 
по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г 
Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 21 выполняются кадастровые работы 
по подготовке проекта межевания земельного участка площадью 26000 кв.м. Данный 
участок образуется путем выдела в счет доли в праве общей собственности на земель-
ный участок с кадастровым номером 01:08:1109007:159.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является собственник земель-
ной доли Божинская Раиса Гавриловна (контактный адрес: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. 
8 Марта, дом 16А).

Ознакомиться с проектом межевания, предоставить свои предложения о доработ-
ке проекта межевания после ознакомления с ним можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калини-
на, дом 34-г.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру 
Кранда А.В. по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г, а также в филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Адыгея по адресу: 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения.                                     @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

кадастрового квартала 01:08:0516015, ограниченного улицами Шевченко, 
Пугачева, Степной, Павлова в городе Майкопе

20.09.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 20.08.2021 № 920 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) кадастро-
вого квартала 01:08:0516015, ограниченного улицами Шевченко, Пугачева, Степной, 
Павлова в городе Майкопе» проведены публичные слушания по рассмотрению указан-
ной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 20.09.2021 № 16.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения соб-

рания при голосовании:
5 чел. - «за», 0 чел. - «против», 0 чел. - «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проекта межевания террито-

рии) кадастрового квартала 01:08:0516015, ограниченного улицами Шевченко, Пугаче-
ва, Степной, Павлова в городе Майкопе.

Председательствующий: О.С. КАЗНАчеВСКАЯ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

кадастрового квартала 01:08:0517032, ограниченного улицами Кирова, 
Апшеронской, Маяковского и переулком Нефтяников в городе Майкопе

21.09.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 19.08.2021 № 910 «О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) кадастро-
вого квартала 01:08:0517032, ограниченного улицами Кирова, Апшеронской, Маяковс-
кого и переулком Нефтяников в городе Майкопе» проведены публичные слушания по 
рассмотрению указанной документации.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.09.2021 №18.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, кото-

рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Распределение голосов участников публичных слушаний во время проведения соб-

рания при голосовании:
5 чел. - «за», 0 чел. - «против», 0 чел. - «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по планировке территории (проекта межевания террито-

рии) кадастрового квартала 01:08:0517032, ограниченного улицами Кирова, Апшеронс-
кой, Маяковского и переулком Нефтяников в городе Майкопе.

Председательствующий: О.С. КАЗНАчеВСКАЯ.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОБРАНиЯ О СОГлАСОВАНии МеСтОПОлОЖеНиЯ ГРАНиЦ 
ЗеМельНЫх УчАСтКОВ

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № квали-
фикационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 
118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты - zemlemer63@mail.ru) в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 01:08:13 06022:20, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 592; 01:08:1306022:21, рас-
положенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, 
593; 01:08:1306022:24, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красно-
речье, ул. Васильковая, 596; 01:08:1306025:18, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, 
г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Земляничная, 564 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ по з/у КН 01:08:1306022:20, 01:08:1306022:24 является Хат-
лякова Айщет Сальмановна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пи-
рогова, 247, контактный телефон: 8-928-460-65-43, заказчиком кадастровых работ по з/у КН 
01:08:1306022:21, 01:08:1306025:18 является Токарев Виктор Александрович, почтовый адрес: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Привокзальная, 355, контактный телефон: 8-905-401-53-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 593 (все 
участки находятся в шаговой доступности) 27 октября 2021 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 25 сентября 2021 г. по 26 
октября 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ: з/у КН 01:08:1306022:20 с 01:08:1306022:19, расположенного по адресу: 
Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, 591, с 01:08:1306022:21, распо-
ложенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, 593; з/у 
КН 01:08:1306022:21 с 01:08:1306022:20, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, 
дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 592, и 01:08:1306022:22, расположенного по адресу: 
Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 594; з/у КН 01:08:1306022:24 
с 01:08:1306022:23, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. 
Васильковая, дом 595 и 01:08:1306022:25, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, 
дп. сдт Красноречье, ул. Васильковая, дом 597; з/у КН 01:08:1306025:18 с 01:08:1306025:19, рас-
положенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. Земляничная, дом 563, 
с 01:08:1306025:17, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, ул. 
Земляничная, дом 565, с 01:08:1306025:8, расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, 
дп. сдт Красноречье, ул. Конечная, дом 153, с 01:08:1306025:7, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Красноречье, пер. Ключевой, дом 166.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.                   @
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– 1360 рублей к оплате.
– Бонусами можно воспользо-

ваться?
– Да, конечно. Сейчас посмотрим. 

О, у вас шесть миллионов бонусов! Спи-
сываем?

– Да.
– Списали, к оплате 1300 рублей.

☺☺☺
– В наше время джентльменов не встре-

тишь!
– А вот и неправда! Сегодня я видела, как 

один мужчина держал над женщиной зонт, 
пока она меняла колесо!

☺☺☺
Вчера ночью шел домой и нашел деньги, в 

темноте прикинул – вроде 1800. Домой при-
шел, смотрю – 1400, сотку за 500 принял. И 
знаете, такое ощущение – недодали !

☺☺☺
– Спать охота, сил моих уже нет никаких. 

Хочу взбодриться, ничего не помогает!
– Ну, выпей кофе.
– Уже три чашки выпил. Не помогает.
– Ну, возьми кредит.

☺☺☺
Книжные новинки. Иван Сусанин: «Как за-

вести друзей».
☺☺☺

– Алло, любимая, я в магазине. Что 
брать?

– Ты в маске?
– Ага!
– Тогда бери кассу!
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Шестилетний житель Сочи установил 
рекорд России по плаванию. Он про-
плыл 1 тыс. м брассом в бассейне в 

наименьшем возрасте. На преодоление 
дистанции у него ушло 38 минут.

Для шестилетнего Владимира Аведяна 
это уже второй рекорд. 

– Свой первый рекорд России Вова ус-
тановил в возрасте 2,5 лет, проплыв 75 
метров, то есть три раза преодолев всю 
длину 25–метрового взрослого бассейна. 
Начали заниматься с ним плаванием еще в 
грудничковом возрасте. Сейчас его главная 
мечта – принять участие в Олимпийских 
играх, – рассказала мама мальчика Сильвия 
Аведян.

Кроме плавания Владимир увлекается 
верховой ездой. Он участвует в соревнова-
ниях по конному спорту, где также показы-
вает отличные результаты.
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поймала жительница техаса Джен Мерчант, сидя на крыше своего авто-
мобиля. 

Заядлая любительница рыбной ловли только начала готовить наживку, 
как ощутила мощную поклевку – акула заглотила голый крючок. Выважива-
ние рыбы заняло около 45 минут.

Вытащив ее на берег, Мерчант с помощью мужа и друга измерила рыбу, 
взяла образец ее ДНК, поставила на плавник GPS–метку и отпустила – так что, 
если даже в брюхе акулы находилась, как в романе Жюля Верна, бутылка с 
посланием, об этом никто не узнает. Принцип «поймал – отпусти» для житель-
ницы Техаса оказался важнее любопытства. 

Êóðèíûé ñóï 
ñ ÷åñíî÷íûìè 
ðóëåòèêàìè

что: 1 курица для бульона (на 3,5 л), 1 
луковица, 1 морковь, 3 картофелины, зе-
лень, соль, перец – по вкусу. Для рулетиков: 
2 яйца, 160–170 г муки, 50 г сливочного мас-
ла, 2 зубчика чеснока. Щепотка соли.

Как: сварить бульон из курицы, отде-
лить мясо от костей. Спассеровать лук и 
морковь на растительном масле.

 В размягченное сливочное масло поте-
реть чеснок на мелкой терке, перемешать.

 Взбить яйца с щепоткой соли, добавить 
муку и замесить тесто. Убрать его в пакет и 
оставить в холодильнике на 10 минут. Пос-
ле этого разделить на две части, раскатать 
каждую в тонкий прямоугольник, смазать 
чесночным маслом, скрутить в тугой рулет, 
хорошо закрепить края. Разрезать поперек 
на рулетики толщиной 1 см.

В горячий бульон отправить порезанный 
на кубики картофель, варить 10 минут. Доба-
вить спассерованные овощи и мясо. Посо-
лить и поперчить. Далее опустить рулетики, 
их после всплытия варить 5 минут. Посыпать 
зеленью, дать настояться минут 20.

Ìàêàðîííûå ãíåçäà 
ñ ôàðøåì

что: 400 г любого фарша, 1 луковица, 1 
упаковка макаронных гнезд, 400 мл воды, 
200 мл сливок, 60 г твердого сыра, зелень, 
соль, перец – по вкусу.

Как: в сковороду выложить макаронные 
гнезда, залить их водой. К фаршу добавить 
лук, соль, перец, сформировать шарики и 
выложить их сверху на гнезда. Добавить 
соль и специи (с учетом того, что фарш уже 
соленый и со специями). Накрыть крышкой 
и тушить 20 минут на среднем огне.

Когда макароны практически готовы, до-
бавить сыр, сливки и тушить еще 3–5 минут. 
Можно добавить еще воды, если соус получа-
ется густым. При подаче посыпать зеленью.

Îâîùíûå êîòëåòû 
ñ ñûðîì

что: 1 кг капусты, 200 г кабачка, 150 г 
твердого сыра, 2 яйца, 100 г муки, 150 мл 
подсолнечного масла, соль, специи – по 
вкусу. Для соуса: 150 г жирной сметаны, 2 
зубчика чеснока, соль, перец – по вкусу.

Как: капусту нашинковать и помять до 
мягкости. У кабачка удалить кожицу, мя-
коть натереть на терке, лишнюю жидкость 
слить. Сыр натереть на крупной терке.

Яйца взбить с солью и специями, смешать 
с капустой, кабачком и сыром в однородную 
массу. Смоченными в воде руками сформо-
вать котлеты,  обвалять их в муке и обжарить 
с обеих сторон до золотистой корочки.

Для соуса смешать мелко порубленный 
чеснок, сметану, соль и перец. По желанию 
можно добавить зелень укропа. Котлеты пода-
вать горячими, полив их сметанным соусом.

Áàíàíîâûé ïèðîã
что: 3 яйца, 125 г сахара, 100 г муки, 3 

банана, 10 г сливочного масла, 0,5 ч. л. раз-
рыхлителя.

Как: яйца взбить с сахаром до белой пены. 
Добавить муку и разрыхлитель, аккуратно 
перемешать. Чтобы не было комочков. 

Сковороду смазать сливочным маслом, 
посыпать сахаром, выложить очищенные ба-
наны, нарезанные вдоль на две части, и залить 
тестом. Выпекать на среднем огне под крыш-
кой. Первые 7 минут крышку не поднимать, 
чтобы пирог не опал. Далее следить, чтобы не 
подгорел низ. Верх должен схватиться.  Пере-
вернуть и еще 5 минут под крышкой. Остыв-
ший пирог присыпать сахарной пудрой.
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Одна пара серег, три браслета и два 
нагрудных украшения были найдены 
под Симферополем в захоронении 
предков средневековых алан, кото-
рые жили на территории Крыма в III 
веке нашей эры.
Украшения выполнены в позднеримском 

полихромном стиле, имеют золотой и сереб-
ряный рельефный орнамент, инкрустирова-
ны сердоликом.

Как сообщает «МК в Крыму», драгоцен-
ности, скорее всего, принадлежали аланской 
знати и передавались по наследству, так как 
были обнаружены рядом с захоронением 
женщин и детей. Также археологам удалось от-
копать новые экземпляры мечей аланских вои-

нов, датируемые IV 
веком нашей эры.

Аланское госу-
дарство существо-
вало с I по ХV век. 
Это кочевые ирано-
язычные племена 
скифо–сарматско-
го происхождения, 
совершавшие на-
беги на Крым.

Ñîêðîâèùà Êðûìà
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Фабрика плюшевых медведей 
в немецком городе Кобург со-
здала коллекционного медве-

дя по случаю ухода Ангелы Мер-
кель с поста канцлера Германии.

 Предприятие со 
столетней историей 
делает плюшевых мед-
ведей, посвященных 
известным личностям. 
Плюшевый медведь 
в образе уходяще-
го канцлера высотой 
примерно 40 см одет в 
красный пиджак и чер-
ные брюки, а его при-
ческа почти в точности 
напоминает укладку са-
мой госпожи Меркель. 
Он стоит в характер-

ной позе – с пальцами, сложенными 
в виде ромба. А это, как всем извест-
но, фирменный жест главы немецко-
го правительства. На шее у игрушки 
бусы, раскрашенные в цвета нацио-

нального флага Герма-
нии. Предполагается, 
что фабрика изготовит 
всего 500 таких игру-
шек. Стоимость каж-
дой составляет 189 
евро (более 16 тысяч 
рублей). Одного из 
плюшевых медведей 
подарят лично Мер-
кель. Она получит 
мишку под номером 
16, что символизирует 
срок ее пребывания на 
посту канцлера ФРГ. 

Ìèøêà, ïëþøåâûé ìèøêà

коМН ата отдыХа
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 3,5-метровую акулу-молот

 4,27м –
такова высота гигант-
ского подсолнуха, ко-
торый удалось вырас-
тить тристану Мерфи, 
шестилетнему жителю 
города Ньюки из Анг-
лии. 

Мальчик стал увле-
каться садоводством в 
возрасте 4 лет – он вы-
растил подсолнух впол-
не обычных размеров. 
А вот второй экземпляр 
вытянулся уже в 3,69 м. 
Останавливаться юный 
садовод не намерен – 
впереди новые рекорды. 


