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Уважаемые читатели! 
Во всех отделениях Почты 

России продолжается 
досрочная подписка на газету 

«Майкопские новости» 
на первое полугодие 

2021 года.

Подписка-2020

ИнфорМН

лики и фотолюбители. Большинство 
произведений впервые стало доступно 
широкому зрителю.

Кроме того, выставка — это еще и 
конкурс фоторабот. В самом начале це-
ремонии открытия Аркадий Кирнос и 
руководитель городского управления 
культуры Роза Цеева вручили победите-
лям и участникам фотоконкурса почет-
ные дипломы.

В номинации «Память» победу 
одержал молодой, но уже известный 
в Адыгее фотохудожник Дмитрий 
Войнов (на снимке — в центре), 2-е 
место у майкопчанки Светланы Дени-
совой, которая представила целую се-
рию фотопортретов ветеранов Вели-
кой Отечественной войны — жителей 
Майкопа. Диплом лауреата 3-й степе-
ни получил Борис Никитин, а дипломы 
призеров — Надежда Гусева и Елена 
Мележик.

В номинации «Свободная тема» бес-
спорным победителем стал Артем Кар-
тавкин за серию мистических пейзажей 
Адыгеи, второй стала Наталья Кохмано-
ва, третьей — Марина Орлова. Призеры 
в этой номинации — Владимир Романов 
и Леонид Попов.

Поскольку выставка посвящена 75-
летнему юбилею Великой Победы, почет-
ными гостями церемонии ее открытия 
стали уважаемые в городе фронтовики, 

которые являются в том числе и героями 
фоторабот участников показа.

Среди них Антонина Константиновна 
Масанова, накануне открытия выставки 
ей исполнилось 95 лет. Войну она прошла 
связисткой в составе Северо-Кавказского 
и 4-го Украинского фронтов. После вой-
ны работала инженером в строитель-
ных организациях Майкопа. Вся жизнь 
кадрового офицера Льва Николаевича 
Волкова была связана с армией. А его бо-
евая биография началась с участия в раз-
громе милитаристской Японии в августе  
1945 г. После отставки работал на Май-
копском машиностроительном заводе 
имени Фрунзе. 

Не мог не посетить патриотическое 
мероприятие и активный общественник,  
участник обороны Кавказа и штурма Бер-
лина, кадровый военный Валентин Дени-
сович Жуков. Он и сегодня, несмотря на 
преклонный возраст, находится в гуще 
общественной жизни города, подает 
молодежи достойный пример в жизни, 
пропагандируя здоровый образ жизни и 
занятия велоспортом.

Участники церемонии открытия 
выставки тепло и сердечно встретили 
аплодисментами и букетами цветов ве-
теранов-фронтовиков и пожелали им 
крепкого здоровья и благополучия.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.
Снимок Ирины КИРНОС.

Фотовыставка с таким названием, 
посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, от-
крылась на этой неделе в Картинной 
галерее Майкопа. Продлится она до 
10 сентября.
Главная тема экспозиции — память. 

Здесь можно увидеть исторические сним-
ки, рассказывающие о том, как в Майкопе 
торжественно отмечались 30-летие и 50-
летие Победы, о шествии «Бессмертного 
полка» в прошлом году, фоторепортаж 
о нынешнем Дне Победы, прошедшем в 
очень непростых условиях. 

— Основа конкурсной выставки — 
галерея портретов наших земляков — 
участников Великой Отечественной 
войны, которые отдавали жизнь и здо-
ровье за то, чтобы нынешние поколения 
могли жить под мирным небом. Поэтому 
на выставке можно увидеть и фотогра-
фии других жанров — пейзажи Адыгеи, бы-
товые фотозарисовки и многое другое, 
— рассказал руководитель региональ-
ного отделения Союза фотохудожников 
России Аркадий Кирнос.

Фотовыставку организовали респуб-
ликанское Министерство культуры, отде-
ление Союза фотохудожников и майкоп-
ский городской фотоклуб «Лагонаки». 
Открыться она была должна накануне 
Дня Победы, но из-за коронавирусных 
ограничений мероприятие несколько 
раз переносилось. Теперь произведения 
фотомастеров смогут оценить и увидеть 
все желающие.

Всего в Картинной галерее выстав-
лено 130 фотопроизведений 38 авторов. 
Среди них и маститые фотожурналисты, 
профессиональные фотографы респуб-

«Автографы  
Победы»

Актуальные 
вопросы
Состоялось заседание общественного 
движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский Пар-
ламент» Республики Адыгея. 
На заседании был заслушан отчет пред-

седателя организации Рамазана Тлемешка. 
Важность взаимодействия органов исполни-
тельной власти с национально-культурными 
общественными организациями отметил в 
своем выступлении председатель комитета РА 
по делам национальностей, связям с соотечес-
твенниками и СМИ Аскера Шхалахов. Он также 
сообщил, что по поручению главы республи-
ки создана рабочая группа для проведения 
переписи населения, которая запланирована 
на апрель 2021 года. В состав рабочей группы 
вошли ученые АРИГИ, представители комитета 
РА по делам национальностей, связям с сооте-
чественниками и СМИ, представители «Адыгэ 
Хасэ — Черкесский Парламент» и других об-
щественных организаций, а также факультета 
адыгейской филологии и культуры АГУ.

На заседании также обсудили вопрос о со-
здании на базе 14 детских образовательных 
учреждений республики групп с изучением 
родного языка.

Вера НИКИТИНА.

«Ломоносовский 
обоз» в Майкопе 
Вчера в Адыгею прибыли участники ис-
торико-патриотического проекта «Ло-
моносовский обоз. Грозный — Крым» 
— победители первой смены форума 
«Машук-2020». 
Обоз стартовал 21 августа в Грозном. Затем 

студенты посетили Владикавказ, Нальчик, Пяти-
горск, Черкесск. Проект направлен на форми-
рование у молодежи мотивации к реализации 
социально значимых проектов патриотичес-
кой, историко-просветительской и социальной 
направленности.

В программу их визита в нашу республику 
входят посещение репетиции ансамбля на-
родного танца Адыгеи «Нальмэс», экскурсия 
по филиалу Государственного музея искусств 
Востока, «Математическому парку» и техно-
парку «Кванториум». Также участники проекта 
возложат цветы к мемориалу «Памяти павших» 
и встретятся с руководителями различных рес-
публиканских ведомств. 

Аминат АбУбАКАРОВА.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме 
видео связи обсудил с чиновниками прави-
тельства, служб и ведомств  результаты наци-
онального рейтинга состояния инвестицион-
ного климата за прошлый год и задачи по его 
улучшению в этом году.   

Об инвестициях  
и не только  

Для нас совершенно ясно, что создание 
благоприятного инвестиционного климата бу-
дет способствовать повышению экономичес-
кого потенциала, росту числа компаний-инвес-
торов и их предложений на рынке. В итоге все 
это будет способствовать повышению уровня 
финансовой самодостаточности республики, 
процитировали Мурата Кумпилова в пресс-
службе органов исполнительной власти рес-
публики.

Там также со ссылкой на министра эко-
номического развития и торговли Геннадия 
Митрофанова отметили, что по результатам 
прошлого года Адыгея заняла в национальном 
рейтинге инвестклимата регионов страны 36-е 
место.

В числе позитивных изменений в респуб-
лике экспертное сообщество и бизнес отмеча-
ют уменьшение среднего времени получения 
разрешений на строительство, наличие интер-
нет-портала об инвестиционной деятельности, 
повышение доли дорог, соответствующих нор-
мативным требованиям, расширение доступа 
малого и среднего бизнеса к госзакупкам и му-
ниципальным контрактам. 

В числе приоритетов дальнейшей работы 
назывались государственно-частное партнерс-
тво, расширение господдержки бизнеса из 
регионального бюджета, привлечение малых 
предприятий на площадки бизнес-инкубаторов 
и технопарков, повышение качества обслужи-
вания потребностей бизнеса со стороны естест-
венных монополий. 

Такой вывод сделали экс-
перты производственной 

системы компании «Росатом», 
которые побывали в минувший 
вторник в Майкопе.
Эксперты посетили МГТУ, детский 

сад №21 и другие учреждения города, 
где реализуются проекты «Бережливого 
правительства».

Своими впечатлениями и оценками 
специалисты «Росатома» поделились с 
и.о. главы Майкопа Сергеем Стельмахом. 
Он, в свою очередь, представил исчер-
пывающую информацию о ходе выпол-
нения важных для города проектов «Бе-
режливого правительства». 

В частности, это модернизация 
сети уличного освещения, внедрение  
раздельного сбора отходов, создание 
системы маршрутизации и навигации в 
здании администрации города, а также 
использование системы 5С, позволяю-
щей оптимизировать работу специалис-
тов структурных подразделений.

Проекты уже прошли успешную ап-
робацию на территории города и за-
рекомендовали себя как весьма перс-
пективные программы, нацеленные на 
оптимизацию и улучшение качества пре-
доставляемых муниципальными властя-
ми услуг, на развитие городской среды 
и улучшение качества жизни майкоп-
чан, привели в пресс-службе городской 
администрации комментарий Сергея 
Стельмаха.

Как отметили в пресс-службе, с 2018 
года в Майкопе результативно работает 
проект «Чистый город» по сбору опас-
ных отходов, раздельному сбору бумаги 
и пластика. По информации   помощника 
главы города Эммы Дзеукожевой, установ-
ленные по всему городу баки для сбора 
ртутных ламп и батареек пользуются боль-
шой популярностью у жителей столицы. 

Проект модернизации уличного ос-
вещения помог оснастить энергосбере-

гающими лампами улицы Димитрова, 
Пролетарскую, Ленина и Привокзальную. 
Это, в свою очередь, повысило уровень 
дорожной безопасности на городских 
магистралях.

По итогам встречи были определены 
перспективные направления сотрудни-
чества администрации Майкопа и экс-
пертов производственной системы  ком-
пании «Росатом».

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

«Бережливое  
правительство» работает

Новый учебный год 
начнется для школь-

ников в очном формате. 
В связи  с принятием не-
скольких новых законо-
проектов в стране учебный 
процесс изменится. О но-
вовведениях, которые вне- 
сены в образовательную 
программу «МН», расска- 
зали руководитель город-
ского комитета по обра 
зованию Ольга Вячеславов- 
на РОМАНеНКО и ее замес-
титель Мухтар ОМАРОВ.
— Ольга Вячеславовна, рас-

скажите об организации очно-
го формата обучения в новом 
учебном году.

— Есть четкие конкретные ре-
комендации Роспотребнадзора по 
организации учебного процесса в 
рамках проведения мероприятий 
по противодействию коронави-
русной инфекции. Соответству-
ющие нормативные документы 
нами уже разработаны и разосла-
ны во все образовательные орга-
низации города. Обязательным 
для всех школ в этом году станет 
организация утреннего фильтра: 
измерение температуры учени-
ков и педагогов при входе в об-
разовательную организацию и 
обработка рук антисептическими 
средствами. Также в каждой ауди-
тории и в столовых будут установ-
лены рециркуляторы — устройс-
тва для обеззараживания воздуха. 
Поэтому обязательного ношения 
масок ни учениками, ни педагога-
ми мы не требуем. Их можно но-
сить по желанию.

— Вы уже продумали орга-
низацию пропускного режима 
в школах? 

— Чтобы снизить скопление 
детей и педагогов, в школы они 
будут проходить через все име-
ющиеся входы. У каждого входа 
дежурный специалист будет за-
мерять температуру тела сотруд-

ников и учащихся и фиксировать 
ее в журнале. Также школам мы 
рекомендовали развести детей 
по параллелям, то есть началь-
ные классы допускаются в здание 
с половины восьмого утра, а ос-
тальные ученики с начала второ-
го урока. Но эта мера временная и 
будет действовать, как мы ожида-
ем, до начала следующего года.

— Как будут проходить за-
нятия в соответствии с утверж-
денными санитарно-эпидемио-
логическими правилами?

— Сейчас мы вынужденно 
вернулись к кабинетной системе. 
За каждым классом будет закреп-
лен отдельный учебный кабинет. 
В них будут проходить уроки по 
всем предметам, кроме занятий 
по физкультуре, рисованию, тру-
довому обучению, технологии, 
физике и химии. После каждого 
урока в школе будет проводить-
ся дезинфекция помещений: об-
работка рабочих поверхностей, 
пола, дверных ручек.

Напомним, что в начале этого 
года президент России Влади-

мир Путин в качестве одной из 
мер соцподдержки семей с де-
тьми предложил организовать 
бесплатное горячее питание для 
всех учеников начальных классов 
страны. Госдума России недавно 
единодушно поддержала законо-
проект о введении горячего пита-
ния для всех младшеклассников. 

— По предварительному мо-
ниторингу, проведенному нами, 
мы обеспечим 27 городских школ, 
то есть более 8 тыс. учеников на-
чальных классов, бесплатным го-
рячим питанием с 1 сентября, — 
отметил Мухтар Омаров.

— Во сколько обойдется го-
рячее питание младшеклассни-
ков?

— В общей сложности более 
35 млн. рублей в год. Это трех-
уровневые субсидии: 80% феде-
ральных, 10% республиканских 
и 10% муниципальных. Однако в 
дальнейшем, возможно, этот бюд-
жет будет увеличиваться за счет 
роста количества детей в началь-
ных классах.

— Мухтар бахмудович, как 

будет организован процесс в 
школьных столовых?

— С прошлого учебного года 
у нас определены пять предпри-
ятий, которые предоставляют 
питание детям в школах города. 
Они продолжат заниматься этой 
работой и в наступающем учеб-
ном году. Только с одним отли-
чием: если в прошлом году обеды 
младшеклассникам оплачивали 
родители, а бесплатно питались 
только дети из числа льготных ка-
тегорий, то в новом учебном году 
бесплатные горячие обеды станут 
доступны всем без исключения 
ученикам 1-4 классов.

— Готовы ли пищеблоки для 
открытия с 1 сентября, доста-
точно ли в них сотрудников? 

— Да, поваров достаточно. На 
прошлой неделе нам сообщили о 
полной готовности пищеблоков 
школ к работе в новых условиях. 
В некоторых школах был прове-
ден косметический ремонт пище-
блоков, куплены дополнительная 
мебель и техническое оборудова-
ние. Так как указ президента дейс-
твует до 2023 года, в дальнейшем 
мы планируем постепенно ме-
нять техническое оборудование 
на современное. Нужно отметить, 
что работа сотрудников пищебло-
ков будет организована с учетом 
требований Роспотребнадзора и 
с использованием средств инди-
видуальной защиты органов ды-
хания и перчаток.

— В школах города уже 
сформировали графики при-
ема пищи для детей?

— Безусловно. Для этого об-
разовательным организациям 
Роспотребнадзор рекомендовал 
увеличить перемены между уро-
ками до 15–20 минут. Мы будем 

предпринимать необходимые 
меры для того, чтобы на переме-
нах и во время обедов дети соб-
людали социальную дистанцию.

— А как обстоит ситуация с 
выдачей бесплатных учебни-
ков для школьников?

— Учебники и пособия уже 
закуплены и поступили во все 
городские учебные заведения. 
Поэтому проблем с бесплатными 
учебниками для учеников всех 
классов городских школ нет. Бо-
лее того, их выдача школьникам 
уже идет.

— В рамках реализации 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» школы должны 
иметь доступ к высокоскорос-
тному интернету. Как продви-
нулись школы города в этом 
направлении?

— Первой в рамках проекта 
к высокоскоростному интернету 
подключается школа-детский сад 
№18 в хуторе Гавердовском. На 
очереди — строящаяся школа 
на 1100 мест на улице 12 Марта. 
Доступ в интернет для школ ор-
ганизован на базе единой сети 
передачи данных «Ростелекома». 
Кроме того, в школах города по-
явятся 1396 ноутбуков и около 
100 интерактивных многофунк-
циональных панелей. Уже около 
10 городских школ получили это 
оборудование.

Отметим, что торжественные 
линейки 1 сентября пройдут для 
первых и выпускных классов в 
традиционном формате, но с уче-
том требований Роспотребнад-
зора. Всего новый учебный год 
начнется для почти 18,5 тысячи 
школьников Майкопа, в том числе 
впервые за парты сядут 1982 пер-
воклассника.

Кстати, в тройке лидеров по 
числу первоклашек — средние 
школы №№7, 3 и 2. В них первый 
звонок прозвенит для 165, 122 и 
118 первоклассников.

Аминат АбУбАКАРОВА.
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ЗдравоохраНеНИе профИлактИка

обороНа

ЭкоНоМИка

общеСтво
Накануне Дня знаний, полиция 
Адыгеи проводит первый этап 
профилактической операции 
«Подросток», который приурочен 
к началу нового учебного года.

Где ваши дети?
В ходе проведения рейдов осо-

бое внимание уделяется контролю 
за подготовкой к началу учебных 
занятий в школах. Также будут пред-
приниматься меры, направленные 
на пресечение фактов бродяжни-
чества среди несовершеннолетних, 
нахождения подростков в обще-
ственных местах во время уроков, 
отметили в пресс-службе МВД по 
региону.

Как добавили в ведомстве, со-
трудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних вместе с 
представителями общественного 
совета при ведомстве проведут бе-
седы с детьми и их родителями, на-
правленные на повышение уровня 
правовой грамотности. Отдельное 
внимание будет уделяться небла-
гополучным семьям и подросткам, 
стоящим на учете в правоохрани-
тельных органах.

Прошли учения
На этой неделе на территории Юж-
ного военного округа прошли спе-
циальные учения военной автоин-
спекции «Страж–2020». 

В мероприятии приняла  участие 
и 118-я военная автомобильная инс-
пекция. В соответствии с планом бо-
евой подготовки мероприятия про-
шли под руководством начальника 
главного управления военной поли-
ции Министерства обороны РФ гене-
рал-полковника Сергея Кураленко. В 
ходе обучения сотрудники военной 
полиции испытали возможности во-
оружения, военной и специальной 
техники, отметили в пресс-службе 
инспекции.

При отработке вводных личным 
составом 118-й военной автомо-
бильной инспекции совместно с 
подразделениями военной полиции 
обезврежена и задержана группа ус-
ловных преступников, напавших на 
пост ВАИ с целью завладения транс-
портным средством автоинспекции.

Также в ходе учений отрабатыва-
лись действия инспектора военной 
автомобильной инспекции на месте 
совершения дорожно-транспортно-
го происшествия с ликвидацией оча-
га возгорания и оказанием первой 
медицинской помощи пострадав-
шим в ДТП, по выявлению и задер-
жанию транспортного средства, не 
выполнившего законное требование 
инспектора ГИБДД об остановке, по-
яснили в 118-й инспекции ВАИ.

Алексей ЧеРНышеВ.

«единая Россия» предложила механиз-
мы бесплатного подключения жителей 
страны к газу.

Сейчас Россия газифицирована на 70%. 
Президент Владимир Путин поручил поэ-
тапно довести этот показатель до 100% к 
2030 году. Однако при существующей систе-
ме подключения к газу есть риск, что данная 
задача не будет выполнена. Поэтому в «Еди-
ной России» предложили ряд механизмов, 
которые обеспечат достижение указанной 
цели, а подключение к газораспределитель-
ным сетям для граждан станет бесплатным.

— Средняя стоимость подключения к 
газу сегодня составляет около 400 тысяч 
рублей, — напомнил секретарь генсовета 
«Единой России» Андрей Турчак на сове-
щании по вопросу газификации регионов 
с участием профильных министерств и ве-
домств.

Сейчас за подведение газа отвечают 
регионы. «Газпром» строит магистральный 

Как сообщил инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Управления, 
майор полиции Виталий Алек-
санян, на днях была проведена 
акция «Безопасный велосипед». 
Госавтоинспекторы рассказали 
посетителям городских зон от-
дыха о том, где и как можно безо-
пасно кататься на велосипеде, на 
роликах или на самокате. Особое 
внимание было уделено пере-
сечению проезжей части. Не все 
знают, к сожалению, что владель-
цы такого транспорта должны за-
ранее перед пешеходным пере-
ходом спешиться и перекатывать 
велосипед или самокат рядом, 
убедившись в безопасности пе-
рехода.  

Инспекторы ГИБДД разъяс-
нили правила маневрирования 
велосипедиста, напомнили о 
недопустимости использования 
различных гаджетов и необхо-
димости использования средств 
индивидуальной защиты, яркой 

верхней одежды и светоотража-
ющих элементов.

На этой же неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции провели 
акцию «Пешеходу безопасный 
переход». Они напоминали май-
копчанам о правилах пересече-
ния проезжей части, настоятель-
но рекомендовали позаботиться 
о наличии световозвращающих 
элементов на одежде, сумках и 
рюкзаках, обратили внимание 
на необъективное восприятие 
дорожной обстановки при поль-
зовании гаджетами. Водителей 
также призвали к неукоснитель-
ному соблюдению ПДД вблизи 
пешеходных переходов.  

 Организаторы акций вручали 
майкопчанам яркие световозвра-
щающие элементы, листовки и 
буклеты с иллюстрациями и при-
зывом соблюдать правила безо-
пасного поведения на дороге.

Вера НИКИТИНА. 
Снимок предоставлен  

УГИБДД МВД по Майкопу.

Информационное сообщение
Управление развития предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Майкопа информирует о начале приема 
документов на участие в конкурсе на право размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории столицы Адыгеи 
(04/20).  

Срок приема документов с 26 августа по 11 сентября. Всю необхо-
димую информацию о порядке участия в конкурсе  можно получить 
в разделе «Экономика и финансы» — «Предпринимательство и пот-
ребительский рынок» — «Конкурсы по НТО» сайта администрации 
Майкопа. 

Осенью, особенно в период пандемии коронавируса, ак-
туальной становится вакцинация против ОРВИ и гриппа. 
О том, как будет проходить прививочная кампания, «МН» 
рассказала главврач Майкопской городской поликлини-
ки Оксана еМТыЛь.

Уберечься  
от инфекции

— Сейчас кардинально разделить грипп и новую корона-
вирусную инфекцию сложно. Обе эти группы вирусов отно-
сятся ко второму уровню патогенности и могут привести к ле-
тальному исходу. Коронавирусная инфекция является особо 
опасной, а при соединении с гриппом она может усугубиться, 
и есть вероятность получить опасную микст-инфекцию. По-
этому вся медицинская общественность нашей республики 
относится настороженно к новому эпидсезону и готовится к 
нему со всей ответственностью, — отметила она. 

Как пояснила Оксана Емтыль, в республику противогрип-
позная вакцина начнет поступать с 28 августа. А уже с 1 сен-
тября во всех медучреждениях Майкопа начнут работать пун-
кты вакцинопрофилактики. Работать они будут с 9 до 14 часов 
в рабочие дни. В это время любой желающий сможет в них 
привиться от гриппа бесплатно. При этом для того, чтобы не 
создавать очереди, Минздрав Адыгеи организует выездные 
бригады медиков.

— Могут ли возникнуть какие-то побочные эффекты 
от прививки? Следует ли проконсультироваться с врачом 
перед вакцинацией?

— Никаких побочных эффектов у здорового человека 
возникнуть не должно. Но существует несколько противопо-
казаний: индивидуальная непереносимость, то есть аллерги-
ческая реакция на куриный белок, так как все вакцины произ-
водятся на курином белке, и признаки ОРВИ, поэтому перед 
прививкой человеку необходимо выздороветь.

— Почему необходимо привиться именно в этот пери-
од времени?

— Нынешние погодные условия не позволяют развивать-
ся ОРВИ и гриппу. Иммунитет в организме человека выраба-
тывается за две недели и, сделав прививку как можно рань-
ше, горожане смогут обезопасить себя на весь последующий 
эпидсезон. Более того, привитые люди могут перенести бо-
лезни в более легкой форме.

— Почему важно пользоваться отечественной вак-
циной?

— Сам грипп имеет несколько штаммов. Каждый год Рос-
потребнадзор наблюдает определенный штамм гриппа в се-
зоне. И исходя из этого создает необходимую вакцину, наце-
ленную именно на тот вид вирусов, которые прогнозируются 
на территории Российской Федерации.

— Отличается ли детская вакцина от взрослой?
— Конечно, существует даже отдельный вид детских вак-

цин. Привить ребенка можно в детских поликлиниках, и для 
этого необходимо получить согласие родителей и допуск пе-
диатра, а дозировка зависит от возраста ребенка.

— Кому необходимо привиться от гриппа в первую 
очередь?

— Всем работникам социальных сфер. Каждый день, обща-
ясь с большим количеством людей, они становятся потенци-
альной целью для вируса. И заведомо зная, что могут распро-
странять инфекцию в массы, они не имеют права отказываться 
от вакцинации и  подвергать опасности окружающих людей.

— А вы будете привиться от гриппа?
— Я отношусь к ярым сторонникам вакцинации, и вот уже 

25 лет вся моя семья прививается ежегодно именно отечест-
венной вакциной. За столько лет ни у кого из членов семьи не 
возникало побочных эффектов.

По словам Оксаны Емтыль, мы еще не пережили пик пан-
демии, поэтому лучше обезопасить себя и своих близких и 
вовремя позаботиться о здоровье. Крайне важно относить-
ся ответственно к возникшей ситуации и не отказываться от 
вакцинопрофилактики. По-прежнему необходимо соблюдать 
все меры безопасности: социальная дистанция в 1,5-2 метра, 
гигиена рук и масочный режим.

Аминат АбУбАКАРОВА.

За счет «Газпрома»
газопровод, затем региональные компа-
нии заключают соглашения с жителями и 
проводят газ к домам. Цена может разнить-
ся в зависимости от того, на какой стороне 
улицы стоит дом: чем дальше от трубы — 
тем дороже. В «Единой России» считают, 
что доведение газа до дома должно быть 
бесплатным для граждан — они должны 
платить только за газовые котлы или пли-
ты. Все работы должен проводить за свой 
счет «Газпром».

В России сейчас затянуты сроки подве-
дения газа к домам, в некоторых регионах 
люди ждут голубое топливо до двух лет. 
В Минэнерго согласны с предложением 
«Единой России» сократить этот период до 
трех месяцев. Поддерживают в ведомстве и 
идею введения принципа «единого окна». 

— Люди должны иметь возможность 

получить услугу через МФЦ или газораспре-
делительные организации, а не бегать по 
инстанциям. Также должен действовать 
единый и понятный стандарт сроков под-
ключения домовладений, — подчеркнул 
Андрей Турчак.

Для детальной проработки вопроса 
«Единая Россия» создаст рабочую группу, 
в которую войдет руководство «Газпром 
межрегионгаз», представители Минсель-
хоза, Минфина и Минстроя. Кроме того, 
партия запустит новый партпроект, с по-
мощью которого будет контролировать 
газификацию на местах. В том числе с ним 
«Единая Россия» пойдет на выборы в Госду-
му в 2021 году.

Инициативу партии поддержал и глава 
Адыгеи, секретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Мурат Кумпилов.

— Главная цель нашей каждодневной 
работы — благополучие людей, улучшение 
условий жизни граждан, в том числе — про-
живающих в удаленных населенных пунк-
тах. Благодаря участию республики в го-
сударственных программах по развитию 
сельских территорий и взаимодействию 
с ПАО «Газпром» за последние годы уровень 
газификации природным газом в регионе 
удалось довести до 87,6% — это один из 
самых высоких показателей в стране. Но 
когда газ приходит в поселок, не у всех есть 
возможность подвести его к домовладе-
нию. Об этом жители села говорят мне на 
встречах, поднимают злободневные воп-
росы в обращениях через соцсети. В этой 
связи я, безусловно, поддерживаю инициа-
тиву партии «Единая Россия» по бесплат-
ному подключению домов к газоснабжению. 
Это огромная помощь людям, — подчерк-
нул глава РА.

Валерий ВОРОНИН.

безопасность на дороге

Акции для пешеходов  
и водителей

Сотрудники Управления ГИбДД МВД по городу Майко-
пу регулярно ведут работу, направленную на профи-

лактику дорожно-транспортных происшествий. 
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По индивидуальной 
программе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал 
в поселках Яблоновском и Энеме Тах-
тамукайского района, где ознакомился 
с ремонтом зданий Домов культуры в 
обоих населенных пунктах.

Капитальный ремонт объектов идет в 
рамках индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития Республи-
ки Адыгея. 

На ремонт здания Энемского куль-
турно-спортивного и досугового центра  
1980 г. постройки из федерального бюдже-
та выделили свыше 54 млн. рублей. На эти 
средства здание полностью преобразит-
ся не только снаружи, но и внутри: в нем 
появится современное оборудование для 
кружковых занятий, концертов, работы 
театральной студии и студии звукозаписи. 
Территорию у здания центра также благо-
устроят и озеленят, на ней появятся зоны 
отдыха и детские площадки.

На ремонт ДК «Факел» в Яблоновском 
выделили 56 млн. рублей. Кстати, несколько 
лет назад местные предприниматели выку-
пили обветшавшее здание Дома культуры 
у предыдущих владельцев и подарили его 
поселку. Его капитально отремонтируют, 
как и досуговый центр в Энеме.

Глава региона поручил местным влас-
тям и строителям жестко соблюдать графи-
ки и качество ремонтных работ.

Соки пошли  
за границу

Компания «Экспресс-Кубань» из по-
селка Прикубанского Тахтамукайского 
района расширяет географию экспорта 
и уже заключила новые контракты на 
поставку натуральных соков и некта-
ров в Ливию и Туркменистан.

— Сейчас в ассортименте предприятия 
более 150 позиций, которые отвечают 
самым разнообразным вкусам. С 2015 года 
фирма активно работает с зарубежными 
покупателями, в частности, с Китаем, Ка-
захстаном, Белоруссией, Арменией, Киргизи-
ей, Азербайджаном, Монголией и Латвией. В 
этом году к списку добавились еще две стра-
ны, жители которых теперь смогут попро-
бовать продукцию из Адыгеи, — прокоммен-
тировали в управлении главы республики 
по реализации национальных проектов.

В ведомстве добавили, что увеличение 
объемов экспорта и расширение геогра-
фии способствует выполнению показа-
телей проекта «Экспорт продукции АПК» 
нацпроекта «Международная кооперация 
и экспорт».

Восстанавливают 
чеки

Компания «Синдика Агро» из аула Уляп 
Красногвардейского района в рамках 
реализации нацпроекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» завер-
шила реконструкцию оросительной 
системы рисовых чеков  на площади 
100 гектаров.

Сейчас идет чистка  других каналов и 
чеков, после чего приступят к планирова-
нию дорог и самих чеков. Работы ведутся 
в соответствии с дорожной картой и будут 
завершены до 20 ноября.

Всего по проекту в Уляпе планируют 
восстановить 800 га рисовых чеков, при-
чем не менее 300 будет отремонтировано 
уже в этом году.

Общий объем затрат на восстановле-
ние оросительных систем составил 11,6 
млн. рублей. 

Напомним, что оросительные системы 
для выращивания риса в Красногвардейс-
ком и Шовгеновском районах были введе-
ны в эксплуатацию в 1975 году.

Для удобства  
аульчан

В ауле Хаштук Тахтамукайского района 
строится новый фельдшерско-акушерс-
кий пункт.

По материалам республиканских и муниципальных СМИ подготовил Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Строительство объекта началось в 
конце июля и завершится в сентябре те-
кущего года. В здании будут оборудованы 
процедурный, прививочный кабинеты, 
кабинеты акушерско-гинекологического 
приема, фельдшера, комната для хранения 
медикаментов. В конце сентября жители 
аула Хаштук будут получать квалифици-
рованную медпомощь уже в комфортных 
условиях.

А в ауле Шенджий того же района за-
вершились работы по благоустройству 
центральной аллеи в рамках проекта по 
развитию общественной инфраструктуры. 
Новая аллея связывает Центральную пло-
щадь аула с Домом культуры. 

Подарки  
по нацпроекту

Многодетные семьи с новорож-
денными из шовгеновского 
района получили подарки по 
нацпроекту «Демография».

В рамках акции «Подарок но-
ворожденному» многодетные 
семьи, в которых только роди-
лись дети, получают наборы с 
необходимыми принадлежнос-
тями, сообщили в Министерстве 
труда и социального развития 
Адыгеи.

Недавно подарочные наборы 
вручены трем многодетным семь-
ям из аула Хакуринохабль Шовге-
новского района.

Всего с начала года такие по-
дарки уже получила 21 многодет-
ная семья в районе, в которых 
родились третий и последующий 
ребенок. Многодетные мамы, 
искренне благодаря за помощь, 
отмечают, что такой подарок точно при-
дется кстати в любой семье.  

Дорогу  
отремонтируют

По требованию прокурора Майкопско-
го района будет проведен капитальный 
ремонт автомобильной дороги респуб-
ликанского значения Абадзехская — 
Новосвободная.

Проверкой установлен факт неудовлет-
ворительного состояния этой автодороги. 
В частности, более 4 километров дороги не 
отвечают требованиям ГОСТа, говорится в 
сообщении пресс-службы республиканс-
кой прокуратуры.

В ведомстве добавили, что районная 
прокуратура направила в Майкопский 

горсуд исковое заявление к Адыгеяавто-
дору с требованием устранить имеющи-
еся нарушения и провести ремонт авто-
мобильной дороги. Теперь дорожникам 
предстоит отремонтировать обозначен-
ный участок.

Кстати, на этом отрезке автодороги 
Абадзехская — Новосвободная в 1995 г. 
проходили съемки российской кинодрамы 
«Блокпост».

Готовимся к зиме
В Гиагинском районе план ме-
роприятий по подготовке к ото-
пительному сезону выполнен 
на 55%. Все ремонтно-восста-
новительные работы на объек-
тах планируется завершить в 
установленные сроки. 

На подготовку социальных 
объектов и системы ЖКХ к отопи-
тельному сезону в районе выде-
лили почти 5,5 млн. рублей.  

Средства пойдут на теку-
щий ремонт котлов, насосного 
оборудования, запорной ар-
матуры, газового оборудова-

ния, частичную замену крыш котельных, 
утепления теплотрассы, госповерку при-
боров КИПиА, узлов учета по расходу 
газа и сигнализаторов за-
газованности. 

Кроме того, в станице 
Гиагинской планируется 
строительство двух мо-
дульных котельных для 
МП «Теплосети», а сейчас 
завершается проектирова-
ние трех мини-котельных в 
многоэтажных домах. 

Гранты  
фермерам

шесть фермеров из Гиа-
гинского района полу-

чили гранты на общую сумму более 39 
миллионов рублей. 

Три главы КФХ из Гиагинского райо-
на получили гранты на развитие семей-
ной фермы и три — как начинающие 
фермеры. 

Поддержка КФХ — приоритетная за-
дача для республики и района. Благодаря 
господдержке можно приобрести технику 
и спецтранспорт, закупить животных, про-
вести реконструкцию здания, где выращи-
вается КРС, отметили в районном управле-
нии сельского хозяйства.

Газ идет в село
В рамках реализации госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий» в селе еленовском Красногвар-
дейского района по улице имени есина 
проложен газопровод низкого давле-
ния. 

На его строительство было потраче-
но почти 0,96 млн. рублей. Строительство 
вела компания «Северный дракон». Сама 
стройка заняла менее месяца.

Сейчас газопровод сдан в эксплуата-
цию, и к нему смогут подключиться 14 до-
мовладений села.

Напомним, что Еленовское — самый 
протяженный сельский населенный пункт 
в Адыгее. Село протянулось вдоль трассы 
Красногвардейское — Уляп — Зарево на 12 
с лишним километров. 

Работа  
продолжается

Администрация Красногвардейского 
сельского поселения уже не первый год 
последовательно включается в реали- 
зацию федеральной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий». 

Итог ее работы жители центра района 
могут наблюдать воочию.

Так, в прошлом году была реконструи-
рована автодорога по улице Чапаева, веду-
щая к комплексному Центру социального 
обслуживания населения. Ширина дороги 
на этом участке была доведена до совре-
менного норматива в 6 метров, дорога 
«оделась» в двухслойное асфальтобетон-
ное покрытие.

В рамках этой же программы в настоя-
щее время готовится проектно-сметная до-
кументация на реконструкцию еще одной 
автодороги районного центра.

Вода — это жизнь
В Кошехабльском районе республики 
по проекту «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология» строятся и реконструиру-
ются объекты водоснабжения сельских 
жителей района.

В ауле Кошехабль с осени прошлого 
года идет строительство нового водопро-
вода длиной 40 километров, а также двух 
новых скважин.

И проект уже близится к завершению. 
По словам гендиректора компании «Интер» 
Олега Поплавского, на объекте освоено 
почти 26 млн. рублей. В результате постро-
ены два новых водозабора 307 и 200 мет-
ров глубиной, на них установлены емкос-
ти-накопители по 75 кубометров каждая с 
двумя ультрафиолетовыми обеззаражива-
телями, завершается укладка инженерных 
сетей общей протяженностью 44 километ-
ра. Обе скважины прошли сертификацию, 
вода в них соответствует всем санитарным 
нормам.



Результаты нового научного 
исследования говорят о том, 
что тропические зоны на Зем-
ле расширяются к полюсам, а 
связано это с процессами в оке-
ане, которые, в свою очередь, 
обусловлены антропогенными 
изменениями климата. 

Климатическое моделирова-
ние показывает, что за последние 
15–20 лет окраины тропиков и 
связанные с ними сухие субтро-
пические зоны смещаются в сто-
рону более высоких широт, со-
общает портал «Метеовести» со 
ссылкой на РИА «Новости».

Причиной этого явления, по 
единодушному мнению климато-
логов, служат глобальные изме-
нения климата, но конкретный ди-
намический механизм смещения 
климатических зон, названный 
«тропической экспансией», до 
последнего времени был неясен. 
Расширение тропических зон 
имеет серьезные экономические 
и социальные последствия: этот 
процесс меняет направление вет-
ров, вызывая засухи и лесные по-
жары в таких регионах, как Кали-
форния или Австралия, которые 
уже испытывают нехватку воды. И 
без точного определения перво-
причины тропической экспансии 
климатологи не могут достовер-
но прогнозировать ситуацию в 
будущем. 

В качестве движущей силы 
расширения называли выбросы 

парниковых газов, разрушение 
озонового слоя и накопление 
аэрозолей в атмосфере. Однако 
климатические модели, исполь-
зующие эти параметры, не мог-
ли объяснить высокую скорость 
тропической экспансии — от 0,25 
до 0,5° широты за десятилетие, 
а также то, почему в одних ре-
гионах расширение происходит 
активнее, чем в других. Это заста-
вило некоторых исследователей 
предполагать, что тропическое 
расширение можно объяснить 
естественными колебаниями кли-
мата Земли. 

Особенно заметно за послед-
ние 15 лет засушливые субтро-
пические полосы расширились в 
Средиземноморье, Австралии и 
Южной Калифорнии. 

При этом в Южном полушарии 

процесс тропической экспансии 
происходил активнее, чем в Се-
верном. 

По словам авторов исследо-
вания, хотя естественные дол-
госрочные колебания климата и 
способствуют наблюдаемым тен-
денциям, сами по себе эти коле-
бания не могут объяснить темпы 
происходящего расширения, в 
основе которого лежит взаимо-
действие между океаном и атмос-
ферой.

А вот по мнению ученых бри-
танского университета Саутгем-
птона, климат Земли может «вер-
нуться в прошлое» на несколько 
миллионов лет.

Их выводы, опубликованные в 
журнале «Сциентифик рипортс», 
приводит РИА Новости. Как отме-
чают авторы работы, уже к 2025 

году уровень углекислого газа в 
атмосфере может стать рекорд-
ным за последние 3,3 миллиона 
лет. Ученым удалось установить 
это благодаря анализу химичес-
кого состава окаменелостей со 
дна Карибского моря. Они ре-
конструировали концентрацию 
CO2 в воздухе 3 миллиона лет на-
зад — на закате эпохи плиоцена. 
Тогда температура на Земле была 
на 3 градуса теплее, а уровень 
моря выше. 

В ходе исследования выяс-
нилось, что в наиболее теплый 
период плиоцена концентрация 
углекислого газа в атмосфере 
колебалась в рамках 380–420 
частей на миллион. Сейчас этот 
показатель составляет 415 час-
тей на миллион. Это означает, 
что потепление климата пере-
шло точку возврата. Такой вы-
вод подтверждается и резким 
таянием ледников Гренландии и 
Антарктики. И если ледовый щит 
Южного континента исчезнет 
очень нескоро, то Гренландия 
может лишиться его уже в бли-
жайшие десятилетия.

Кстати, по оценкам российс-
ких климатологов, уже к середине 
этого века в Москве будет такой 
же климат, как сегодня в Адыгее 
или Краснодарском крае. А вот 
Югу России потепление грозит, 
в первую очередь, иссушением 
климата и его дальнейшей разба-
лансировкой.
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прогнозы

Что ждать 
от «позднего 

лета»?
В Адыгее осень не такая, 
какой ее привычно видеть 
в средней полосе России. В 
сентябре солнце жарит, как 
летом. Днем воздух может 
прогреваться до 30 градусов. 
Поэтому листопад в послед-
ние годы становится мало-
приятным зрелищем: листья 
на деревьях зачастую прос-
то высыхают, минуя стадии 
пожелтения. Так что ковер 
из желтых листьев — в Май-
копе теперь явление редкое 
и далеко не под каждым де-
ревом и не каждый год. 

Затем при продолжающемся 
тепле могут резко начаться замо-
розки или холодные ночи. Встает 
вопрос, как одеваться, а перед 
коммунальщиками возникает 
проблема: включать или не вклю-
чать отопление в многоэтажках? 
Ведь днем в квартирах майкоп-
чан по-летнему тепло, а вот но-
чью — зябко. И каждую осень 
начинается заочный спор между 
горожанами и тепловиками: то-
пить уже нужно или еще рано?

Так что приметы общего по-
тепления климата в нашем реги-
оне особенно заметны как раз 
осенью и зимой. По сути осень 
становится у нас все чаще «поз-
дним летом», а сама смещается 
к традиционно зимним меся-
цам. Вспомним прошлую зиму, 
которая была похожа больше 
на среднестатистический но-
ябрь, чем на период снегопадов 
и морозов.

Пока метеорологи страны 
работают над возможными 
сценариями осени нынешнего 
года, кое-какие выкладки уже 
есть.

Так, в сентябре, по первым 
оценкам Гидрометцентра стра-
ны, Юг России, в том числе Крым, 
Краснодарский край и Адыгея, в 
сентябре  подарят отдыхающим 
и жителям этих регионов бар-
хатный сезон. Жара, стоявшая 
практически все лето, сменит-
ся здесь приятным теплом до 
+25...+27°. Комфортнее всего 
будет на курортах Причерномо-
рья, где вода в море прогреется 
до  23-25°. 

Впрочем, в отдельные дни 
сентября в Краснодарском крае 
и Адыгее температура воздуха 
может подниматься и до +30°. 
Только ближе к 25 числу стол-
бики термометров по всему югу 
страны ощутимо начнут падать 
и выше +20 станут показывать 
крайне редко. 

А вот в октябре на Северо-
Западном Кавказе синоптики 
обещают среднюю температуру 
воздуха  +15...+17°, временами 
до +18...+20°. При этом осадков 
ожидается не так много, но они 
будут. Однако на конец октября 
метеорологи прогнозируют на 
Кубани и в Адыгее значитель-
ное и довольно резкое похоло-
дание. 

Что касается ноября, то 
прогноз на этот месяц пока 
впереди. По предварительным 
оценкам, на Юге России в пос-
леднем месяце календарной 
осени погодных аномалий не 
ожидается.

Как и предполагали синоптики 
Адыгеи, нынешний август в рес-

публике был теплее и суше обычного. 
К счастью, температурные рекорды 
прошлых лет не были в Майкопе по-
биты, тем не менее столбики термо-
метров днем практически весь месяц 
стремились превысить тридцатигра-
дусную отметку.
Так, по данным метеостанции Майкоп на 

вчерашний день, средняя температура авгус-
та составила +22,2°, но до конца календарного 
месяца, с учетом развития погодной обстанов-
ки на Юге России, она может стать еще выше.

Самым жарким днем в столице Адыгеи 
стал день 8 августа. Тогда воздух в городе 
прогрелся до +35,8°. А вот прохладнее всего 
было под утро 17 августа, когда термометры 
показали всего +8,1°.

С середины месяца стал заметен и конт-
раст ночной и дневной температуры воздуха. 
Разница между ними начала достигать 10–15°, 
а потому отдельные ночи были уже по-осен-
нему прохладными.

Что касается осадков, то их в августе было 
немного. На 26 августа их в Майкопе выпало 
всего 51 мм, а дожди фиксировались только  
6 дней за месяц.

Но если в Майкопе, Майкопском и Гиа-
гинском районах дожди хоть как-то смягчи-
ли почвенную засуху, то в северных районах 
Адыгеи недостаток влаги фиксируется уже с 
конца весны. 

По первым оценкам синоптиков, регион 
столкнулся с настоящей засухой, которой не 
было на Кубани и в Адыгее, по крайней мере, 
полвека.

Дефицит дождей на Юге России наметил-
ся еще прошлой осенью. Но летом ситуация 
усугубилась: во многих регионах суммы за 
август едва дотягивают до 10–20%. Напри-
мер, в Ростовской области и Калмыкии есть 
метеостанции, где вообще не зафиксировали 
осадков с начала года. И надо отметить, что 
засушливость — это примета климатических 
изменений, переживаемых планетой. Если в 
ХХ веке с подобным недобором осадков юг 
страны сталкивался раз в 12-13 лет, то теперь 
это происходит в три раза чаще. 

Засуха принесла с собой немало проблем. 
Из-за нее в Краснодарском крае разгораются 
природные пожары. А уровни водоемов сни-

Неблагоприятные дни  
в сентябре:  

1, 4, 7, 10,  
11, 12, 23, 27, 29.

ГлобальНое потеплеНИе

Европейскую часть России накрывает очеред-
ной циклон. Вихрь этот довольно мощный, но 
его облачные поля захватят только северную 
половину Русской равнины. 

А вот на Северном Кавказе, в низовьях Вол-
ги, Дона и в Причерноморье задержится жар-
кая, солнечная погода, и сюда продолжит пос-
тупать очень теплый и сухой воздух из пустынь 
Средней Азии. Лишь в ближайшую пятницу к 
отрогам Кавказа протянется облачная гряда 
атмосферного фронта. Но дожди будут очень 
слабыми и локальными, а с субботы в регион 
вернется малооблачный антициклон. Это зна-
чит, что засуха будет только усиливаться. 

В Майкопе в ближайшие дни — солнеч-
но, днем +31...+33°. К концу рабочей недели 
в небе могут появиться разрозненные масси-
вы облаков. Но осадков, к сожалению, они не 
принесут. К понедельнику температура возду-
ха в столице Адыгеи может вновь добраться 
до отметки +35°. Так что климатическое лето 
на Юге России продолжится и в сентябре. А по 
первым оценкам Гидрометцентра страны, не-
достаток влаги южные районы Европейской 
части России могут испытывать до ноября.

жаются до критических отметок  на Кубани и 
в Адыгее. Так, уровень Краснодарского во-
дохранилища сейчас ниже мертвого объема. 
Площадь зеркала воды сократилась вдвое, по 
дну буквально можно ходить. Пока водоснаб-
жению ситуация не угрожает. Но если отметка 
водной поверхности продолжит снижаться, 
брать воду придется из соседнего — Варна-
винского водохранилища.

Судя по последним снимкам из космоса, 
из-за засушливой и жаркой погоды снег на 
плато Лагонаки растаял практически полно-
стью. Немного его и на Фишт-Оштеновском 
горном узле, ледники которого являются ис-
точниками воды рек горной Адыгеи и водо-
снабжения большой части нашей республики. 
И эта ситуация грозит повторением прошло-
годнего сценария. 

Тем более, что дождей в обозримом бу-
дущем на Юге России не ожидается. Сейчас 

Засушливый 
август
Засушливый 
август

Тропики идут к полюсам



Как удалить 
скотч?

Бумажный 
дюбель  

Нацелились повесить полку: 
приготовили перфоратор, раз-
метили, сделали дырки, достали 
саморезы. И тут выяснилось, что 
дюбеля закончились. Не беда!

Чтобы не бежать в магазин, мож-
но использовать обычную бумагу 
— из нее получаются отличные дю-
беля. Бумажную полоску опустите в 
насыщенный раствор поваренной 
соли. Когда, полоска намокнет, ее 
надо свернуть наподобие пробки 
и вставить в заранее подготовлен-
ное отверстие, загоняя при необхо-
димости молотком. В такую бумаж-
ную пробку вкручивают шуруп. И 
не сомневайтесь в надежности: уже 
через сутки эта конструкция может 
выдержать вес человека, а не то что 
какую-то книжную полку.
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Советы опытного электрика
Во время ремонта 

для многих из нас актуален 
вопрос выбора комплекту-
ющих для электропроводки. 
Предлагаем советы опытно-
го электрика.

l Кабель лучше выбрать 
медный. Он дороже алюмини-
евого, но надежней! Для под-
ключения обычных розеток 
и выключателей — двужиль-
ный, для розеток с заземля-
ющим контактом и печных 
разъемов — трехжильный. 
Сечение кабеля или провода 
напрямую зависит от мощ-
ности, которую вы планиру-
ете подключать к розетке. 
Запомните простое правило: 
1 кв. мм алюминиевого про-
вода спокойно выдерживает 
примерно 1 киловатт нагруз-
ки, медного провода — 2 ки-
ловатта. Для подключения 
электродуховки лучше взять 
медный провод сечением  

4 кв. мм, для обычных розеток 
будет достаточно сечения и 
2,5 кв. мм.

l Электросчетчик лучше 
выбрать электронный с воз-
можностью разнотарифного 
(день-ночь) учета потребля-
емой электроэнергии. Если 
решите покупать механи-
ческий, обратите внимание 
на класс точности (цифра в 
кружке на табло), он должен 
быть равен 2 или меньше. 
Чем меньше эта цифра, тем 
точнее счетчик.

l Выбор автоматов зави-
сит от нагрузки. Если не пла-
нируете больших нагрузок в 
квартире, то вполне достаточ-
но будет двух автоматов по 25 
Ампер на освещение и розет-
ки, и одного на 40 Ампер для 
подключения электроплиты.

l Розетки рекомендуют 
выбирать с фарфоровым или 
карболитовым основанием, 

особенно для тех мест, где пла-
нируете включать обогревате-
ли, камины и другое мощное 
оборудование. С пластмас-
совым основанием лучше не 
брать.

l Ассортимент выключа-
телей сейчас довольно широк, 
и тут уж выбирать только вам, 
по цене и дизайну. Выключа-
тели, в отличие от розеток, не-
сут на себе гораздо меньшую 

нагрузку, поэтому из строя 
выходят реже. Дам лишь один 
совет: если вы используете 
обычные лампы накаливания, 
то поставьте выключатели с 
регулятором освещенности 
(так называемые диммеры). 
Они позволяют регулировать 
освещенность, чем немало 
способствуют экономии элек-
троэнергии. Да и лампочки 
перегорать будут гораздо 
реже.

Скотч выручает нас в самых раз-
ных ситуациях. Но вот удалить 
его с поверхности непросто. Но 
выход есть! 

Возьмите кусок мягкой плот-
ной ткани и утюг. Наложите ткань 
на скотч и пройдите по ней пару 
раз горячим утюгам. Клеящая по-
верхность скотча размягчится, и 
его будет легче снять.

Еще одна проблема — остав-
шийся от скотча клей. Его можно 
удалить спиртом или ацетоном.

Как правило, 
в ванной 

комнате основным 
отделочным ма-
териалом служит 
керамическая 
плитка. Техноло-
гия ее укладки не 
слишком слож-
на, но есть ряд 
важных моментов, 
которые следует 
предусмотреть. 

ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА. 
Глянцевая плитка не по-
дойдет, даже если она 
очень вам нравится вне-
шне, — она небезопасна. 
Такая плитка скользкая 
сама по себе, а если на по-
верхность попадет вода, то 
легко упасть. Лучше приме-
нять для отделки пола ке-
рамогранит или шершавую 
плитку. Если вы уже выбра-
ли и установили глянцевую 
плитку, можно приобрести 
в строительном магазине специальный состав 
против скольжения и обработать им пол.

РОВНые ПОВеРХНОСТИ. Перед тем как 
начать укладывать плитку, подготовьте пол и 
стены: они должны быть ровными. Если плитку 
положить на кривые стены и пол, она в углах 
ляжет клиньями. Даже толстый слой клея в этом 
случае не исправит перепадов поверхности. 
Стену нужно выровнять по маякам так, чтобы 
она получилась плоской, а на кривой пол мож-
но залить самовыравнивающуюся стяжку.

ПРИМеНеНИе ЦеМеНТНО-ПеСЧАНыХ 
СМеСеЙ. При облицовке ванной плиткой не-
льзя использовать гипсовую смесь, т.к. она 
впитывает воду. В противном случае жид-
кость, попадая на межплиточный шов, впи-
тается в штукатурку, она вздуется, и плитка 
может отлететь. Поэтому во влажных поме-
щениях используют только цементно-песча-
ные смеси, которые не боятся воды.

ПОДбОР ЗАТИРКИ. Есть 2 вида: эпоксид-
ная и цементная. Последняя подходит для ке-
рамической плитки и керамогранита. Ее легко 
наносить, и она может прослужить до 10 лет. 

Но со временем цементная затирка начинает 
трескаться и пропускать воду, а может и раньше 
прийти в негодность (это зависит от темпера-
туры и влажности в помещении). Эпоксидную 
затирку используют для стеклянной мозаики, 
т.к. цементная испортит ее, отделка потускнеет. 
Наносить ее сложнее, но зато она прослужит 
намного дольше и не будет пропускать воду. 
Несмотря на то что эпоксидная затирка более 
стойкая, специалисты не советуют применять ее 
для обычной керамики: она может забить поры 
и неровности, не отмоется с поверхности.

ОбЛИЦОВКА ДУшеВОГО ПОДДОНА. Если 
вы устанавливаете душевой поддон и хотите 
его облицевать, лучше сделать это с помощью 
мозаики, а не плитки.

Поддон всегда делается под небольшим 
уклоном к сливу, и для его облицовки плитку 
придется резать под определенным углом. 
Даже при условии аккуратной работы резуль-
тат может быть не очень эстетичным. Мозаика 
же, благодаря мелким кусочкам, легко уклады-
вается на поверхность любой сложной формы. 
А благодаря эпоксидной затирке поддон про-
служит достаточно долго, она обеспечит его 
дополнительную гидроизоляцию.

Маленькие 
хитрости

• Чтобы предотвратить высы-
хание силикатного клея, добавь-
те в него пару капель шампуня.

• Чтобы удалить засохшую 
краску с кисти, прокипятите ее 
в воде со стиральным порошком. 
Затем шилом разъедините щетину, 
расчешите и промойте.

• Чтобы вытащить из стены 
прочно засевший шуруп, прило-
жите к его головке раскаленный 
металлический предмет: головка 
шурупа нагреется и расширится, 
а после остывшую вы легко ее вы-
крутите.

• Чтобы при выкручивании 
или закручивании шурупов 
отвертка не соскальзывала с 
резьбы, натрите ее кончик плас-
тилином, теперь шурупы будут вы-
кручиваться легко и аккуратно. 

• Положите в ящик с металли-
ческими инструментами кусочек 
древесного угля или меда, они за-
щитят инструмент от ржавчины.

Тонкости 
отделки ванной

 Самая частая ошибка 
— нарушение соблюдения 
перепада высот. В результате 
постоянно возникают засоры, 
некачественно работает слив. 
Но совсем не сложно все сделать 
правильно. При переносе сан-
техники нужно соблюдать угол 
наклона канализационной трубы 
— он равен примерно 5% от рас-
стояния, на которое переносится. 
Если вы двигаете унитаз на 1 м, то 
его необходимо будет возвысить 
на дополнительные 5 см.

 Часто встречается не-
правильное закрепление но-
вого унитаза к полу ванной 
комнаты. Правильная установ-
ка унитаза предусматривает 
использование шурупов или 
цементно-песчаной стяжки. Не 
забудьте и о защите соединений 
втулки унитаза с фановой тру-
бой. В противном случае в поме-
щении постоянно будет стоять 
неприятный запах.

 Отодвигая полотенцесу-
шитель от стояка, подводите 
трубы к нему без резких изги-
бов, плавными перепадами. 
Это позволит минимизировать 
возможность образования воз-
душных пробок.

Перенос сантехники во вре-
мя ремонта в ванной дело се-
годня обычное. Но часто, уже 
после ремонта, оказывается, 
что перенос был осуществлен 
неправильно. Исправить та-
кие ошибки довольно слож-
но, так что лучше их не допус-
кать. Какие же ошибки чаще 
всего совершаются при пере-
носе сантехники?

Ошибки  
при переносе 
сантехники
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Полезные упражнения для ног

Сухой шампунь незаменим, если вдруг отключили 
воду, а вам необходимо выглядеть прилично. Или 

нет возможности помыть голову, например на даче. Су-
хой шампунь впитает лишний жир, и внешний вид волос 
станет опрятным. его можно приготовить из подручных 
средств. Сухой шампунь нужно втирать в корни волос, 
разделив их на проборы. Потом расчесать волосы, что-
бы сухой шампунь распределился по ним. И в конце вы-
чесать порошок (это может занять какое-то время). Из 
плюсов — волосы становятся более объемными, выгля-
дят чистыми.
А вот и рецепты составов.

ИЗ МУКИ. Этот рецепт подходит блондинкам (брюнет-
кам будет сложно вычесать всю муку из волос, чтобы ее 

не было видно). Понадобится смешать 1 чашку овсяной или 
кукурузной муки грубого помола и 1 ст. л. соли мелкого по-
мола. 

Чтобы волосы были красивыми и 
здоровыми, они должны регулярно 

получать необходимые им витамины и 
минералы.

 Одним из главных витаминов для во-
лос является витамин А. Он предотвраща-
ет выпадение волос, их ломкость, сухость, 
хрупкость, а также наличие сухой перхо-
ти. Витамин А улучшает общее состояние 
кожи головы, в результате чего каждый 
волосок становится крепче, эластичнее, с 
красивым и естественным блеском.

 Витамины группы В помогут сделать 
волосы блестящими.

 Витамин Е защитит их от негатив-
ного воздействия окружающей среды, 
ультрафиолета и предотвратит от вы-
падения.

 Витамин С активно спо-
собствует росту волос.

Сделать косметичес-
кий лед из трав очень 
просто. Нужно приго-
товить настой из рас-
чета 1 ст. ложка травы 
на стакан кипятка, на-
стоять полчаса,  проце-
дить и разлить в фор-
мочки для льда. Что 
касается выбора трав, 
то он практически без-
граничен. Предлагаем 
некоторые варианты:

• Для жирной кожи 
подойдут ноготки ле-

карственные, арника гор-
ная, хвощ полевой, кор-

невища бадана, лапчатка 
прямостоячая. В настой 

можно добавить сок све-
жего огурца и несколько 
капель лимонного сока.

• Для нормальной 
кожи подойдет валериа-
на лекарственная, кото-
рую можно смешивать 
с подорожником, тыся-
челистником, укропом и 
фиалкой.

• Для сухой кожи 
хорош сбор из боярыш-
ника кроваво-красного, 
элеутерококка колючего, 
корня одуванчика.

Лицо освежит  
петрушка  

Отвар из свежей петрушки освежает, предохраняет 
кожу лица от возникновения морщин.

Приготовить его просто: 1 ст. ложку измельченной пет-
рушки залить двумя стаканами воды, кипятить 15–20 ми-
нут и процедить. Протирать лицо и руки утром и вечером. 
Если ваша цель — обесцветить пигментные пятна, добавь-
те в отвар петрушки лимонный сок.

Как уберечь кожу  
под глазами?

Чтобы надолго сохранить красоту и молодость кожи 
вокруг глаз, важно знать, чего делать не следует ни в 
коем случае:

 Кожа вокруг глаз не любит, когда вы подпирае-
те верхнюю часть лица ладонью, оттягивая кожу век. 
Помните, что мимические морщинки — самые опас-
ные. То же самое касается и положения во время 
сна. Лучший друг в борьбе с морщинками — плос-
кая подушка.

 Старайтесь не растягивать веки, вытирая 
лицо после умывания.

 Не мойте глаза с мылом, оно очень силь-
но сушит и без того сухую кожу в этой 
области. Пользуйтесь нежной 
пенкой или гелем для умы-
вания.

Зеленый косметический лед

Секрет  
густых  
ресниц

Нужно взять флакон от туши 
для ресниц, вымыть. В него 
залить немного касторового 
масла и масляный раствор 
витамина е (его выпускают 
в шариках, одной штуки хва-
тит). 

П е р е м е -
шать и нано-
сить на ресни-
цы за час до 
сна. А перед 
сном убрать 
излишки мас-
ла, так как из-
за них могут 
опухать веки.

ИЗ КАКАО. Хороший рецепт для девушек с русыми или 
темно-каштановыми волосами. У блондинок или облада-

тельниц черных волос остатки какао-порошка могут быть за-
метны. Чтобы приготовить этот сухой шампунь, понадобится 2 
ст. л. нерастворимого (это важно!) какао-порошка и несколь-
ко капель любого эфирного масла. После процедуры аро-
мат какао держится на волосах около 20 мин. Этот шампунь 
подходит для жирных волос, так как несколько сушит кожу 
головы.

ИЗ КУКУРУЗНОГО КРАХМАЛА. Вам понадобится 
смесь: 50% кукурузного крахмала и по 25% пищевой 

соды и какао-порошка. Можно добавить немного эфирных 
масел — корицы или цитрусовых. Смесь перед применением 
нужно просеять, чтобы не было комочков.

ИЗ КАРТОФеЛьНОГО КРАХМАЛА. Четверть чашки 
картофельного крахмала нужно смешать с 1 ст. л. пище-

вой соды. Этот рецепт подходит для девушек со светлыми во-
лосами.

РИСОВАЯ ПУДРА. Этот сухой шампунь мгновенно впи-
тывает жир с волос. Чтобы ее приготовить, нужно 3 ст. л. 

риса (или немного больше) положить в чистую банку и залить 
прохладной водой, накрыть тряпочкой и убрать в холодильник. 
Каждый день менять воду. Через б дней у вас получится мягкий, 
набухший рис, который будет легко крошиться. Надо слить воду 
и истолочь его, чтобы получилась кашица. Ее опять разбавить 
водой, а потом слить эту белую воду в большую банку. Через 
полчаса на дне банки появится белый осадок. Это и есть рисо-
вая пудра. Воду нужно слить, а остатки воды с пудрой пропус-
тить через бумажный платочек, после чего оставить сушиться 
на 12 ч. в тени (на солнце нельзя). Применять по назначению.

Укрепляем  
корни

Затем поставить на хранение в холодильник.
ежедневно отливать по чуть-чуть в кружку,  

нагревать на паровой бане и втирать в корни волос.  
Голову при этом покрыть полиэтиленовым пакетом, сверху —  

полотенцем. Держать 1 час. Смыть теплой водой.
Этого количества хватает на 8-10 дней.  

Такие процедуры делать три раза в год.  
У вас будут красивые, блестящие  

и очень густые волосы!

Эту процедуру  
нужно проделы- 
вать ежедневно  

в течение нескольких 
дней.

Взять 5 яиц, 5 столовых 
ложек меда, 5 столовых 

ложек водки,  
2 столовые ложки сока 

репчатого лука, пере-
мешать и дать насто-

яться 5-6 часов  
при комнатной  

температуре.

5 сухих шампуней 
своими руками

1

2

3
4
5

l В положении сидя сделай-
те несколько круговых движений 
стопами в обе стороны, не отрывая 
пятки от пола.

 
l Постучите стопами по полу, 

поднимая носки, но не отрывая 
пятки. 

l Встаньте на цыпочки, вытя-
нувшись в струнку. Потянитесь, 

отведя руки назад и напрягая ноги. 
Задержитесь на несколько секунд 
в этом положении, затем расслабь-
тесь. Делайте это упражнение не-
сколько раз в день, и ноги будут в 
хорошей форме.

l В течение дня время от вре-
мени приподнимайте большие 
пальцы ног для стимуляции крово-
обращения.

Нет, мы не гоним вас в спортивный клуб. Все, что полезно для ног, 
можно сделать и на работе, и дома (даже лежа в кровати).

Нужны волосам 
витамины
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Нон-стоп в россий ской пре-
мьер-лиге продолжает-

ся. В эти дни проходят матчи 
пятого тура, а до конца августа  
командам предстоит провести 
еще по одной встрече. По итогам 
матчей четвертого тура питерский 
«Зенит» оторвался от преследова-
телей на четыре очка, такого не 
было с 1995 года, когда появилась 
трехочковая система.  
В первом матче четвертого тура «Крас-

нодар» потерпел неожиданное поражение 
от «Урала» — 0:1. В составе «Краснодара» 
отсутствовали Вандерсон и Кабелла, не с 
первых минут появились Петров и Виль-
ена. Гол на счету Подберезкина, который 
проводил первый матч после возвращения 
в Екатеринбург. 

«Химки» повели в матче с «Ахматом» 
после гола Данилкина, а после могли уве-
личить разницу в счете, но Полярус не реа-
лизовал пенальти. Гости забили дважды за 
две минуты в конце второго тайма, отли-
чились Ильин и Тимофеев. Хозяева успели 
заработать два удаления. 

Тульский «Арсенал» на удивление лег-
ко разобрался с московским «Динамо» 
— 2:0. Дубль на счету Лесового. Для «ди-
намовцев» эти мячи стали первыми пропу-
щенными в сезоне. «Зенит» на классе обыг-
рал «Тамбов» — 4:1. Первый мяч в составе 
«Зенита» забил Сантос, также отличились 
Азмун, Ерохин и Малком. Гол престижа на 
счету Панченко. 

«Ротор» по-прежнему не может побе-
дить в РПЛ. На сей раз волгоградцы дома 
уступили «Сочи» — 1:2. За хозяев забил  
Муллин, у южан дубль на счету Бурмистро-
ва. Леонид Слуцкий и его «Рубин» обыг-
рали ЦСКА в Москве. На гол  Бакаева в 

«Зенит» уходит в отрыв

Шестой кубок «Баварии»

середине первого тайма хозяева ответили 
голом Влашича. В концовке матча убойный 
момент имели «армейцы», но двойной сейв 
Дюпина спас «Рубин» и придал команде им-
пульс, который вылился в гол Макарова на 
91-й минуте. 

«Уфа» уступила дома «Ростову» — 
0:1, гол на счету японского легионера 
Хасимото. Кэнто стал третьим японс-
ким футболистом, отличившимся в РПЛ 
после «армейцев» Хонды и Нисимуры. В 
московском дерби «Спартак» оказался 
сильнее «Локомотива». «Железнодо-
рожники» не могут победить «красно-бе-
лых» с 2017 года. В начале матча «Локо» 
лишился Дмитрия Баринова, который 
порвал крестообразные связки и выбыл 
на полгода, а затем и Алексея Миранчу-
ка. Алексей успел отдать голевую пере-
дачу на Мурило. Джордан Ларссон вновь 

забил, а победный мяч на счету Алексан-
дра Соболева. 

Матчи пятого тура:
«Тамбов» — «Сочи» — 0:1. «Сочи» про-

должает удивлять, а Кристиан Нобоа вести 
команду за собой. В первом тайме матча в 
Саранске активнее выглядели гости, но до 
гола дело не дошло. Во второй половине 
по воротам чаще били уже номинальные 
хозяева, но голов зрители так и не увидели, 
пока на 91-й минуте вышедший на замену 
за несколько минут до эпизода Набиуллин 
прострелил с левого фланга, а Нобоа за-
мкнул передачу. 

Для 35-летнего эквадорского полуза-
щитника этот мяч стал четвертым в пяти 
матчах, столько же Кристиан забил за весь 
предыдущий сезон. Рекорд результатив-
ности у Нобоа пришелся на сезон 2010 
года, в переходном увеличенном сезоне 

В финале Лиги чемпионов 
мюнхенская «бавария» обыг-
рала французский «Пари Сен-

Жермен» со счетом — 1:0.
Единственный мяч в этой игре на 

счету воспитанника «ПСЖ» Кингсли Ко-
мана, который замкнул подачу Киммиха 
на 59-й минуте. Он же стал лучшим иг-
роком финала, несмотря на блестящую 
игру Мануэля Нойера в воротах «Бава-
рии», совершившего несколько чудес-
ных спасений. 

«Бавария» в шестой раз выиграла глав-
ный европейский турнир и во второй раз 
в истории к победам в чемпионате и Кубке 
Германии добавила Лигу чемпионов. Ро-
берт Левандовски во всех этих турнирах 
стал лучшим бомбардиром, всего на его 
счету 55 голов в сезоне. Поляк был бы глав-
ным фаворитом на получение «Золотого 
мяча», если бы «France Football» вручение 
награды не отменил. 

На пути к заветному трофею «Бава-
рия» одержала победы во всех 11 матчах 
с общим счетом 43:8, такое в истории ЛЧ 
случилось впервые. Ханс Дитер Флик стал 
шестым немецким тренером, победившим 
в Лиге чемпионов. Для него этот сезон 
стал первым на посту главного тренера 
профессиональной команды, до этого он 
был ассистентом Йоахима Лева в сборной 
Германии. 

Автор единственного гола в финале 24-
летний Кингсли Коман стал обладателем 

рпл

европа

в составе «Рубина» эквадорец забил семь 
раз. До матча «Зенита» и выступления Сер-
дара Азмуна именно Нобоа является луч-
шим бомбардиром чемпионата. 

«Арсенал» — «Химки» — 1:1. После 
неудачного старта сезона туляки смогли 
обыграть московское «Динамо». Болельщи-
ки ожидали от матча с новичком лиги пов-
торения успеха, но победить «Арсенал» не 
смог. В обоих таймах преимущество было 
за хозяевами, они чаще наносили удары по 
воротам, но два события первого тайма не 
позволили «Арсеналу» добыть очередные 
три очка. 

Сначала 20-летний полузащитник «Хи-
мок» Кемран Алиев совершил слаломный 
проход, обыграл трех игроков «Арсенала» 
и поразил ворота соперника, а под занавес 
тайма травму получил Евгений Луценко — 
главная ударная сила туляков. 

Во втором тайме «Арсенал» практичес-
ки безуспешно наседал на ворота соперни-
ка, хозяева смогли забить лишь раз, сделал 
это Кингс Кангва. «Химки» во второй раз в 
начале сезона играют вничью, «Арсенал» 
набрал пятое очко.  

Также стал известен состав сборной 
России на матчи Лиги наций против Сер-
бии и Венгрии. Впервые вызовы в нацио-
нальную команду получили Евгений Луцен-
ко (пока неизвестно, сможет ли он принять 
участие в матчах из-за травмы) и Андрей 
Мостовой, также в списке Николай Комли-
ченко, Рифат Жемалетдинов, Егор Соро-
кин, Юрий Жирков, Далер Кузяев и Роман 
Нойштедтер, двое последних в данный 
момент без клуба. Александр Соболев, по 
словам Станислава Черчесова, не вызван 
из-за конфликта с Артемом Дзюбой. Вновь 
только в молодежную сборную вызваны 
Матвей Сафонов, Александр Максименко, 
Игорь Дивеев и Федор Чалов. 

уже 20-го трофея в карьере. У него есть все 
шансы обойти рекордсмена Дани Алвеса, у 
которого 43 завоеванных трофея. Кстати, 
начало трофейным завоеванием бразиль-
ца положил успех в Кубке УЕФА 2006 года 
с «Севильей», для испанской команды эта 

виктория стала первой на международной 
арене. 

А уже в этом году «Севилья» в шестой 
раз стала обладателем второго по зна-
чимости еврокубка, в финальном матче 
Лиги Европы «Севилья» обыграла «Ин-

тер» — 3:2. Более того, «Севилья» победи-
ла во всех финалах, в которые выходила. 
28 сентября в Будапеште «Севилья» и «Ба-
вария» определят обладателя Суперкуб-
ка Европы. 

Первым из европейских топ-чемпио-
натов стартовал чемпионат Франции. Мат-
чи с участием «ПСЖ» в первых двух турах 
перенесены, в первом туре не состоялся 
матч с участием полуфиналиста ЛЧ «Ли-
она», а игра «Марсель» — «Сент-Этьен» 
отложена из-за вспышки коронавируса в 
стане «Марселя». 

«Монако» продолжило огорчать своих 
болельщиков: уже к 21-й минуте стартово-
го матча команда уступала дома «Реймсу» 
— 0:2, но стандарты в исполнении Алек-
сандра Головина помогли «монегаскам» 
добыть очко. Сначала на 45-й минуте один 
мяч отыграл защитник «Монако» Дисаси, 
перебравшийся пару недель назад в новый 
клуб как раз из «Реймса», а во втором тайме 
подачу Головина в гол превратил другой 
центральный защитник Бадиашиле. Воле-
вой победой отметился новичок высшего 
дивизиона «Лорьян», обыгравший «Страс-
бург» — 3:1. 

На Украине сезон начался матчем за Су-
перкубок страны. Впервые против клуба, 
где он стал легендой, играл новый настав-
ник киевского «Динамо» Мирча Луческу. И 
с ходу румын обыграл свой некогда родной 
донецкий «Шахтер». Киевляне победили со 
счетом 3:1 и взяли девятый Суперкубок в 
истории. 


