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Уважаемые жители Майкопа!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Первомай стал символом обновления, еди

нения людей, преданных своей профессии, вно
сящих трудовой вклад в экономику и социаль
ную сферу нашего города и республики.

В этот день мы чествуем наших земляков, 
которые активно участвуют в развитии му
ниципалитета, прославляют его мастерс
твом и талантом.

Майкоп гордится замечательными трудо
выми, культурными, спортивными достиже
ниями своих жителей: рабочих промышленных 
предприятий, сельских тружеников, работ
ников бюджетной сферы, предпринимате
лей, представителей научной и творческой 
интеллигенции. Все вы являетесь примером 
трудолюбия, ответственности и работо
способности!

Отдельные слова благодарности мы адре
суем ветеранам, которые своим многолетним 
трудом создали прочную основу для экономи
ческого и социального развития Майкопа.

Дорогие друзья! В этот праздничный день 
желаем всем вам здоровья, благополучия, ве
сеннего настроения, успехов во всех начинани
ях, реализации намеченных планов!

Глава муниципального 
образования «Город Майкоп» 

А.Л. ГетМАнов.
Председатель Совета народных 

депутатов муниципального образования 
«Город Майкоп» 

А.е. ДжАриМок.

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Этот день уже не одно десятилетие оли

цетворяет тепло весеннего солнца и возрож
дение природы. С наступлением Первомая 
разные поколения граждан нашей страны свя
зывают надежды на лучшее, мир, благополучие 
и согласие в обществе.

Мы с особым чувством благодарности 
в этот день отдаем дань уважения и при
знательности представителям старшего 
поколения, которые своими созидательны
ми усилиями заложили прочный фундамент, 
позволяющий сегодня нам с уверенностью 
смотреть в будущее, проводить дальнейшие 
социальноэкономические преобразования, ре
ализовывать значимые проекты.

В этот праздничный день выражаем вам, 
дорогие земляки, слова искренней призна
тельности за ваш добросовестный труд, за 
участие в развитии Республики Адыгея, за 
стремление видеть ее благополучным и про
цветающим регионом.

Желаем вам крепкого здоровья, мира и ра
дости! Пусть успех и удача всегда сопутству
ют вам во всех добрых делах и начинаниях, а 
целеустремленность и ответственный под
ход к работе приносят удовлетворение ре
зультатами своего труда, способствуют ус
пешному покорению новых профессиональных 
вершин, достижению всех намеченных планов!

Глава республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения всероссийской политической 
партии «единая россия» 

М.к. куМПиЛов.
Председатель Государственного Совета-

Хасэ республики Адыгея 
в.и. нАрожный.

ские дни центром массовых гуляний, за-
крыты для пешеходов и велосипедистов. 
Пустынна чаша городского бассейна, не 
журчат и фонтаны парка. На притихших 
аллеях сквозь плитку кое-где пробива-
ется трава, чуть слышно поскрипывают 
неработающие карусели и колесо обоз-
рения, а весенний ветерок шумит в вер-
хушках старых ясеней и лип. Ему вторят 
только многочисленные певчие птицы, в 
трелях которых слышно легкое удивле-
ние от отсутствия зрителей и слушателей 
на дорожках парка. Не зря ведь говорит-
ся, что весна, как и женщина, всегда пра-
ва, и наступает вне зависимости от забот 
и проблем человека.

— Действительно, парковый сезон 
в Майкопе должен был начаться с 1 мая. 
С этого же дня мы планировали запус
тить наши фонтаны и начать заполне
ние водой чаши бассейна. К сожалению, 
наши планы, как и планы многих горожан, 
пришлось изменить, — рассказал «МН» 
заместитель директора городского 
парка Андрей тришин.

— Однако повседневная работа в 
парке продолжается. Проводим покосы 
травы, также и на склонах парка, тру
дятся и наши озеленители, в том числе 
и в теплице, где продолжается выращи
вание рассады цветов. Естественно, все 
работы у нас ведутся с соблюдением всех 
санитарных норм и повышенной безопас
ности. Ведь совсем прекратить уходные 

работы мы не можем. Ибо ограничитель
ные меры рано или поздно завершатся, и 
мы должны будем встретить посетите
лей парка, по которым мы соскучились не 
меньше, чем они — по аллеям парка. 

По словам замдиректора, на майс-
кие выходные в парке планировалось 
немало праздничных мероприятий, он 
должен был стать центром торжеств к 
75-летию Великой Победы, но пока это 
невозможно.

— Тем не менее, мы продолжим со
хранять чистоту и порядок в парке до 
окончания вынужденных ограничитель
ных мероприятий и будем готовы к сви
данию с майкопчанам в лучшем виде. Кро
ме того, как только станет известно, 
когда все же в стране пройдут массовые 
празднования 75летия Великой Победы, 
мы обязательно скорректируем свои 
планы, чтобы городской парк Майкопа 
был полностью готов к этим мероприя
тиям, — сказал А. Тришин.

Так что свидание майкопчан с аллея-
ми любимого парка не отменяется, а толь-
ко откладывается. И чем сознательнее 
мы все отнесемся к майским выходным 
и постараемся удержаться от соблазна 
устроить пикники или гулянья на приро-
де, тем быстрее мы сможем вернуться к 
нормальному ритму жизни. В том числе и 
к отдыху, и общению  с природой.

Александр ПоЛтАвСкий.
Снимок автора.

События последних месяцев красно-
речиво показали, что человек вовсе 
не «царь природы», а всего лишь ее 
элемент, причем не самый главный. 
Далеко не самая смертельная болезнь 
выбила из привычного ритма жизни 
миллиарды людей на всей планете, а 
временная остановка предприятий, 
сокращение движения транспорта 
уже привели к заметному очищению 
атмосферы.
Природа словно показывает нам, что 

в принципе отсутствие человечества она 
не заметит, а вот мы без природы вряд 
ли просуществуем долго. Несмотря на 
вошедшие в нашу жизнь слова «самоизо-
ляция» и «карантин», весна, пора обнов-
ления уже вовсю бушует своими яркими 
красками и манит нас в парки, скверы, 
лес, к водоемам. Но пока такой отдых для 
подавляющего большинства — роскошь. 
Нам всем предстоит еще некоторое вре-
мя потерпеть и воздержаться от привыч-
ного отдыха на природе. В том числе и в 
ближайшие майские выходные, которые 
продлятся почти половину этого самого 
зеленого и цветущего месяца в году.

Пока не ждет посетителей и любимое 
место отдыха майкопчан — городской 
парк культуры и отдыха. Пусты его аллеи, 
расцвеченные красочными клумбами, 
которые созданы умелыми руками и лю-
бовью озеленителей парка. Входы в парк, 
который традиционно становился в май-
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Помощь тем, кому труднее
в Адыгее стартовала очеред-
ная благотворительная акция 

поддержки нуждающихся жителей 
во время пандемии коронавируса. 
на этот раз ее организатором вы-
ступило Аро вПП «единая россия» 
по инициативе главы Адыгеи, сек-
ретаря регионального отделения 
партии Мурата кумпилова. 
В рамках акции за счет внебюджетных 

средств сформировано около 23,5 тысячи 
продуктовых наборов, которые доставля-
ются наиболее нуждающимся и постра-
давшим от пандемии малоимущим семь-
ям, инвалидам.

Глава Адыгеи поставил задачу макси-
мально охватить благотворительной акци-
ей всех, кому нужна поддержка, но по раз-
ным причинам еще не получил помощь. 
Для этого руководству муниципалитетов 
поручено откликаться на персональные 
просьбы, заявки, которые поступают из 
разных коммуникативных каналов, в том 
числе и по партийной линии.

— Сегодня многие оказались в сложной 
жизненной ситуации. Чтобы оказать мак
симально возможную на данный момент 
помощь, важно объединить все виды под
держки — федеральную, региональную, 
спонсорскую, подключить весь партий
ный ресурс, — отметил Мурат Кумпилов.

По информации первичных отделений 
партии, сегодня практически во всех райо-
нах сформированы продуктовые наборы. 
Волонтеры «Единой России» уже присту-
пил к доставке продуктов адресатам. 

Продуктовые наборы также получат 
все медицинские работники Адыгеи, за-
действованные в борьбе с коронавиру-
сом. Об этом во время онлайн-совещания 
с регионами сообщил секретарь генсовета 
партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

— Врачи работают на передовой 
борьбы с коронавирусом. Резко возросла 
нагрузка, многие из них работают без 
выходных, сутками, буквально на износ. 
И каждый день рискуют своим здоровьем 
и жизнью ради спасения других, — сказал 
Андрей Турчак.

Отдельно участники встречи обсудили 
вопрос обеспечения медиков питанием. 
Было отмечено, что из-за перегруженного 

графика врачам некогда поесть, они рабо-
тают сверхурочно. В таком случае предо-
ставление продуктовых наборов — объ-
ективная необходимость.

В ответ на это Андрей Турчак сообщил, 
что «Единая Россия» договорилась с одной 
из крупнейших розничных сетей России 
«Магнит» о предоставлении продуктовых 
наборов медикам. В рамках программы 
партия и «Магнит» будут формировать и 
доставлять наборы к чаю в больницы и по-
ликлиники, где лечат больных с коронави-
русом. В общей сложности ими обеспечат 
360 тысяч врачей и медицинских работни-
ков по всей стране.

Активное участие в совместной акции 
с одним из самых популярных сетевиков в 
республике — «Магнитом» примут добро-
вольцы волонтерского штаба.

— Мы уже подготовили для медиков 
«чайные корзины» — наборы продуктов, 
которые пригодятся в больницах. Се
годня любая поддержка врачей и всего 
медицинского персонала нужна как ни
когда. Имея даже в шаговой доступнос
ти продовольственные магазины, врачи 
просто не могут покинуть свой пост. А 
чайная или кофейная пауза на работе им 
не помешает. Еще раз хочется сказать 
огромное человеческое спасибо тем, 
кто круглые сутки борется за жизни лю

дей, — сказал заместитель секретаря ре-
гионального отделения партии Рамазан 
Афашагов.

Кроме этого,  «Единая Россия» в рам-
ках акции #СпасибоВрачам в регионах 
предоставила медицинским учреждениям 
новые машины, чтобы медики могли быс-
трее добираться до пациентов или домой 
после тяжелых смен. Транспорт направи-
ли в больницы и поликлиники во всех ре-
гионах России.

Автомобили закуплены за счет со-
кращения затрат на выборы и управлен-
ческих расходов партии и перераспре-
деления средств на оказание адресной 
помощи гражданам и медикам в условиях 
пандемии.

Как сообщил заместитель секретаря 
регионального отделения партии Рамазан 
Афашагов, в начале этого месяца «Единая 
Россия» вручила медикам Адыгейской 
республиканской клинической инфекци-
онной больницы новый легковой автомо-
биль «Лада Веста».

— Мы всегда стараемся помогать 
тем, кто в этом нуждается, кому необ
ходима наша поддержка. Сегодня в при
оритете — поддержка врачей, которые 
спасают наши жизни, — отметил Рамазан 
Афашагов.

кристина кАЛАшниковА.

угроза заразиться коронавирусом сохра-
няется, и от всех требуется дисциплина и 
мобилизация. об этом президент россии 
владимир Путин заявил в ходе дистан-
ционного совещания с правительством и 
главами регионов.

Закрепить 
результаты
Глава государства заявил о торможении 

распространения эпидемии коронавируса в 
нашей стране, но пик еще не пройден. Путин 
призвал россиян к максимальной дисципли-
не, чтобы волна эпидемии схлынула, а страна 
получила возможность начать постепенную 
отмену введенных ограничительных мер.

Он подчеркнул, что чем строже соблю-
даются требования, тем быстрее удастся 
вернуться к привычному ритму жизни.

Президент страны акцентировал вни-
мание на результатах проведенной работы 
в борьбе с коронавирусом, в поддержке 
разных секторов экономики. При этом 
Владимир Путин дал ряд поручений по ис-
пользованию промышленного потенциала 
регионов, малого и среднего бизнеса. Мин-
здраву дано поручение вести непрерывный 
мониторинг обстановки и по стране, и в 
каждом субъекте федерации. 

— Надо иметь ввиду любой сценарий раз
вития событий и к любому сценарию надо 
быть готовыми, — отметил Владимир Путин. 

Обращаясь к главам регионов, прези-
дент страны поручил продолжить работу по 
развертыванию специализированных коек, 
наращивать ресурсы медучреждений. Вла-
димир Путин подчеркнул, что для борьбы 
с эпидемией должна эффективно работать 
вся система здравоохранения. При этом 
важно оказывать всю необходимую помощь 
людям в лечении других опасных заболева-
ний.  Отдельное внимание глава государс-
тва уделил мерам поддержки многодетных 
семей, медицинских работников, малого и 
среднего бизнеса. В ходе совещания прези-
дент РФ поручил правительству уже в бли-
жайшее время разработать новый, оче-
редной пакет неотложных мер поддержки 
экономики и граждан. 

Также поставлена задача правительству 
совместно с регионами и бизнесом начать 
подготовку масштабного общенациональ-
ного плана действий по нормализации де-
ловой жизни, по восстановлению занятости, 
доходов граждан и роста экономики. Прези-
дент также объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими 
днями с сохранением заработной платы. Та-
ким образом период нерабочих дней про-
длится до 11 мая включительно. 

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, комменти-
руя обращение президента России, отметил 
важность выполнения всех задач федераль-
ного центра для борьбы с вирусом и поэтап-
ного выхода из сложившейся ситуации.

— В республике удается сдержать рас
пространение вируса. Но сейчас крайне важ
но закрепить этот результат. Поэтому 
необходимо проявить ответственность, 
выдержку и строго соблюдать предписан
ные меры еще до середины мая, как реко
мендуют специалисты. Сейчас это особен
но необходимо. Нельзя перечеркнуть весь 
пройденный путь! Мы также продолжим 
наращивать ресурс медицинских учрежде
ний, мобилизацию сил, чтобы выполнить 
задачи, которые поставил президент РФ по 
выходу из режима ограничений и поддержке 
населения, — привели в пресс-службе ор-
ганов исполнительной власти Адыгеи ком-
ментарий Мурата Кумпилова. 

Он также подчеркнул, что поэтапный 
запуск экономики — одна из центральных 
задач, которую обозначил Владимир Путин. 
В Адыгее ее уже начали выполнять. С этой 
целью утвержден региональный план пер-
воочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики на 2020 
год. Предусмотрены конкретные решения 
по стимулированию предпринимательской 
активности и повышению занятости населе-
ния, оказанию адресной помощи населению. 

— От того, как мы сможем сегодня мо
билизовать все силы, эффективно исполь
зовать федеральные инструменты подде
ржки, гибкий подход в поэтапном запуске 
экономики, во многом зависят темпы даль
нейшего развития республики, — отметил 
Мурат Кумпилов.

Михаил СтоПниЦкий.

уважаемые руководители политических партий  
и общественных объединений!

В связи со сложившейся неблагополучной санитарно-эпи-
демиологической ситуацией просим вас в период майских 
праздников воздержаться от проведения массовых (публич-
ных) мероприятий на территории муниципального образова-
ния «Город Майкоп».

Запрет на проведение массовых (в том числе публичных) 
мероприятий действует в соответствии с указами главы Респуб-
лики Адыгея (№27 от 18.03.2020; №41 от 03.04.2020) и решением 
городского оперативного штаба (№15 от 29.04.2020 г.)

Призываю вас отнестись с пониманием и всей ответствен-
ностью к ограничительным мерам.

Только общими усилиями органов власти, общественных 
объединений и жителей муниципалитета мы сможем остано-
вить распространение коронавирусной инфекции и вернуться 
к привычному образу жизни.

Глава муниципального образования«Город Майкоп» 
А.Л. ГетМАнов.

Школьники  
вернутся за парты

Сегодня из-за угрозы распространения коронавируса 
школьники всей страны находятся на дистанционном обу-
чении. Практически с момента введения такой формы обра-
зования родительские школьные чаты бурлят от беспокойс-
тва. в интернете даже появилась петиция с требованием не 
допустить ухода школ в онлайн на постоянной основе. 

На этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матви-
енко успокоила всех школьников и их родителей. Она заявила, 
что вопрос о введении дистанционного образования в качестве 
основной формы не стоит на повестке дня.

— Это временная вынужденная мера. Тема полного перехо
да обучения в онлайн вообще не обсуждается. Заменить общее 
стационарное образование дистанционным обучением невоз
можно и недопустимо. Никогда никто подобных решений не бу
дет принимать и не планирует принимать, — заявила спикер 
журналистам в ходе онлайн-брифинга.

Также она подчеркнула, что ничто не способно заменить 
живого общения с учителями. По словам Матвиенко, это являет-
ся важным базовым принципом российской школы, причем не 
только в плане качества и эффективности обучения, но и в плане 
социализации подрастающего поколения. 

Распространяемую информацию о полном переводе школ 
на дистанционное образование после стабилизации эпидобста-
новки опроверг и министр образования и науки Адыгеи Анзаур 
Керашев.

— Сегодня в интернете и социальных сетях все чаще встре
чаются ложные сообщения о том, что процесс дистанционного 
обучения введен надолго, есть даже мнения, что он будет дейс
твовать всегда. Хочу официально заверить — эти сведения не 
соответствуют действительности. Это вынужденная мера. 
Надеюсь, что в ближайшем будущем ограничения будут сняты, 
и наши дети, и наши педагоги вернутся в школы, — отметил Ана-
заур Керашев.

Полина третьяковА.

Перенесли  
«Интерралли Белая»

в Адыгее перенесли спортивно-туристские игры «интеррал-
ли Белая», которые традиционно проходят во время майских 
праздников.

Причина отмены ежегодных соревнований — сложившаяся 
ситуация с коронавирусом в стране и республике. Организаторы 
подчеркнули, что перенос соревнований — беспрецедентный 
случай, такого не было ни разу за более чем 40 лет их проведения. 
Об этом порталу Юга.ру сообщил председатель республиканско-
го комитета по туризму и курортам Инвер Калашаов.

Он пояснил, что дата проведения «Интерралли Белая» будет 
определена после снятия ограничительных мер. При этом фор-
мат мероприятия не изменится — будут как соревнования по 
рафтингу, так и традиционный фестиваль авторской песни «Пер-
воцвет».

Сергей Бойко.
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Александр ДАниЛьЧенко.
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аКции 

«Бессмертный полк»  
пока в интернете

проект

Акция «Бессмертный полк» в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции пройдет 9 мая в режиме ви-
деотрансляции.

В связи с пандемией коронавируса тра-
диционное народное шествие «Бессмерт-
ный полк» претерпевает изменения. В этом 
году 9 мая акция пройдет в виде трансля-
ции на более чем 200 медиаэкранах Мос-
квы, online-кинотеатре OKKO и на портале 
«Бессмертного полка России», сообщили в 
пресс-службе движения «Волонтеры Побе-
ды».

Как отмечает РИА «Новости», участнику 
акции будет необходимо заполнить фор-
му с информацией и добавить фото родс-
твенника-ветерана, а также свое фото на 
сайте «Бессмертного полка России» или 
на одной из партнерских площадок: сайте 
проекта «Банк Памяти», либо в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Через специальные мини-приложения 
пользователи смогут загрузить архивные 
фотографии и рассказать о родных и 
близких, которые прошли Великую Оте-
чественную войну. Приложение оформит 
снимок как памятную карточку, которой 
можно будет поделиться в профиле в ОК, 
а также в историях и ленте «ВКонтакте».

В результате будет создана единая 
база данных, из которой автоматически 
сформируется  видеоряд из фотографий 
участника войны и его родственника. 

Напомним, что 16 апреля президент 
Владимир Путин на совещании Совбеза 
поручил силовым ведомствам изменить 
график проведения парада Победы и от-
ложить все мероприятия в связи с коро-
навирусом. При этом глава государства 
пообещал, что парад Победы и шествие 
«Бессмертного полка» обязательно состо-
ятся в этом году. 

казаки Майкопского ка- 
зачьего отдела продолжа-
ют оказывать адресную 
помощь малоимущим се-
мьям, пожилым людям.

Кроме того, на средства 
правления отдела были 
приобретены около тысячи 
пар медицинских перчаток 
для отделения реанимации 
новорожденных больницы 
республиканского перина-
тального центра.

За эту и раннее до-
ставленную помощь, в 
том числе медицинские 
маски, противочумные 
костюмы, разовые хала-
ты и перчатки, работники 
центра выразили искрен-
нюю благодарность каза-
кам отдела.

Но благотворитель-
ные акции продолжают-
ся. По инициативе каза-
ков районного казачьего 
общества Майкопа был 
объявлен сбор средств и 
продуктов для малоиму-
щих и пожилых горожан. 
Среди тех, кому помогают 
казаки города и ветераны 
Великой Отечественной 
войны.

Такая поддержка была 
оказана, например, 96-лет-
нему ветерану  войны Ан-
дрею Степановичу Гонча-
руку из станицы Ханской, 
который с особой радос-
тью встретил волонтеров. 

Андрей Степанович 
рассказал гостям о сво-
ем боевом пути, а также о 
том, что главное в данной 
ситуации не падать духом, 
беречь себя и своих близ-
ких, а после запел одну из 
своих любимых фронтовых 
песен.

Несмотря на солидный 
возраст, фронтовик со-
храняет бодрость духа. Он 
уроженец далекого села 
Марьяновка Кировского 
района Приморского края. 
Был призван в действую-
щую армию в 1943 году. 
Служил в составе частей 
Дальневосточного фронта, 
на границе с Маньчжурией. 
А в августе-сентябре 1945 
года ему, командиру отде-
ления 968-го стрелкового 
полка 255-й стрелковой 
дивизии (второго форми-
рования) 15-й армии 2-го 
Дальневосточного фрон-

та, довелось участвовать в 
советско-японской войне, 
в ходе Сунгарийской опе-
рации освобождать горо-
да и поселки Китая, в том 
числе и Харбин. Он один 
из немногих на сегодня в 
Майкопе участник тех со-
бытий. Помимо медали «За 
победу над Японией», его 
грудь украшает орден Оте-
чественной войны II степе-
ни и целый ряд юбилейных 
наград.

— Да, нам приходит
ся помогать людям в 
непростой ситуации. С 
каждым разом выстраива
ется более продуктивная 
и слаженная работа в ка
зачьих обществах. Вмес
те мы поможем казачьим 
семьям пережить эти не
легкие дни, когда не у всех 
есть работа и средства 
к существованию. Мы ни
кого не оставим в беде. 
Особенно тех, кто завое
вал для нас и наших детей 
право жить на земле, под 
мирным небом, — отметил 
подъесаул Алексей Анд-
росов после общения с 
ветераном.

в конце марта поисковый отряд «Память», созданный при республи-
канском региональном отделении всероссийского военно-патриоти-

ческого общества провел разведывательную экспедицию на высоту 506, 
что расположена на левобережье реки Пшехи. 

Забытая высота 

— Сейчас настало то 
благодатное время, кото
рое позволит нам наконец
то разобрать результаты 
старых поисковых экспеди
ций, которые пылятся на 
полках, проверить инфор
мацию по банкам данных 
Министерства обороны, 
которые мы регулярно по
полняем и которые после 
9 мая будут содержать 
информацию обо всех учас
тниках Великой Отечест
венной войны. Это более 
34 миллионов солдат и 
офицеров, которые участ
вовали в Великой Отечес
твенной войне и не только 
погибли, отдав за Родину 
самое дорогое, что у них 

было — свою жизнь, но и 
вернулись победителями, 
— сказал Таранов, высту-
пая на вебинаре «Откры-
тие всероссийской акции 
«Вахта памяти».

Напомним, Министерс-
тво обороны РФ реализует 
масштабный проект «До-
рога памяти», призванный 
увековечить память всех, 
кто сражался на передо-
вой в годы Великой Оте-
чественной. Собранные 
материалы будут размеще-
ны в одноименной мульти-
галерее, которая строится 
в филиале Центрального 
музея Вооруженных сил 
РФ рядом с Главным хра-
мом Вооруженных сил РФ.

Каждый, кто желает 
сохранить память о своих 
родственниках, участво-
вавших в войне, в мемо-
риале, может прислать их 
фотографии в пункты сбо-
ра в военкоматы респуб-
лики. Также можно внести 
данные самостоятельно на 
сайте проекта по адресу 
https://foto.pamyat-naroda.
ru/hero. Для этого нужно 
заполнить анкету для до-
ступа в личный кабинет, а 
дальше в соответствующей 
графе можно рассказать о 
боевом пути родственни-
ка, его жизни, загрузить 
фотографии, сканы фрон-
товых писем, документы и 
другую информацию.

— Именно здесь проходила в 1942 году 
линия фронта: станица Даховская — село 
Черниговское — гора Оплепен, где сража
лась 31я стрелковая дивизия, которая 
после ожесточенных боев по обороне Май
копа, отошла на эту линию и продолжала 
сдерживать наступление превосходящих 
сил противника. Место поиска определи
ли после детального изучения фронтовых 
архивов, боевых журналов 31й стрелковой 
дивизии и ее полков. В селе Черниговском 
поисковики нашли живого свидетеля тех 
грозных событий, ветерана Анатолия Бо
рисовича Сакунова. Анатолий Борисович 
показал склон высоты, который штурмо
вали наши солдаты. По его словам, после 
того, когда фашисты были разбиты и диви
зия пошла в наступление на склоне высоты 
осталось много незахороненных советских 
солдат, — рассказал писатель, военный 
историк, заслуженный путешественник 
россии иван Бормотов.

 По его словам, главной целью экспеди-
ции стало установление, по возможности, 
имен погибших героев.

— Прибыв на место штурма высоты  в 
октябре 1942 года, члены отряда органи
зовали базовый лагерь. Мы были удивлены 
целой сетью окопов, траншей и блинда
жей, опоясывающих высоту. Приготовив 
металлоискатели к работе, начали поиск. 
Только приложив к земле приборы, как ус
лышали писк разной тональности. Земля 
здесь буквально напичкана осколками мин, 
снарядов, гранат и авиационных бомб. 
Кроме того, повсюду россыпи стреляных 
винтовочных и пулеметных гильз. Это все 

следы непрерывных 
ожесточенных боев. 
В первый день поис
ка нашли останки 
советского офицера.  
Определили, что это 
офицер, по кожано
му ремню и пряжке, 
тут же обнаружили 
пряжку от планшет
ки. Вторая группа 
нашла погибшего 
солдата в обвалив
шемся окопе. Среди 
останков солдата 
обнаружили трех
линейную винтовку, 
штык и солдатскую 
кружку, — отметил 
Иван Васильевич.

После первого дня поисковой работы 
в лагере подвели итоги. Среди множества 
осколков и гильз нашли различные пред-
меты войны: детали немецкого и советс-
кого вооружения, предметы солдатского 
быта, остатки обмундирования. Останки 
погибших бойцов, 78 лет лежащих прак-
тически на поверхности земли, не сохра-
нились. Тем более, что на этой высоте не-
сколько раз бушевали лесные пожары. 

— К сожалению, нашей поисковой 
экспедиции в этот раз обнаружить ка
кието предметы, позволившие бы ус
тановить личности погибших солдат, 
не удалось. Но на высоте 506 мы обяза
тельно продолжим свои поисковые экс
педиции, и, может быть, удастся уста
новить имена бойцов, штурмовавших 
эту высоту. Но в любом случае этот ге
роический бой и советские солдаты, от
давшие свои жизни за свободу Отечест
ва, не должны быть забыты, на высоте  
обязательно должен быть установлен 
обелиск или стела, увековечившие  их 
подвиг и память о них. Но сделать это 
должны мы — потомки тех героев, к со
жалению, забытой высоты, — подчерк-
нул Иван Бормотов.

Напомним, что поисковый отряд «Па-
мять» состоит из энтузиастов и настоящих 
патриотов. Они на свои средства приобре-
ли вездеход «УАЗ-469», оснастили его всем 
необходимым для поисковых экспедиций 
снаряжением, в том числе приобрели че-
тыре металлоискателя. Возглавляет поис-
ковиков ветеран правоохранительных ор-
ганов Владимир Сахно.

Министерство обороны рФ опубликует информацию обо всех участниках вели-
кой отечественной войны после 9 мая. об этом сообщил замначальника управ-
ления российского военного ведомства по увековечению памяти погибших при 
защите отечества Андрей таранов. 

«Дорога памяти»

С благодарностью  
к ветеранам

Подвиги в сердцах
накануне Дня Победы региональное отделение общероссийского народного 
фронта в республике Адыгея запустило патриотическую акцию «Победа в наших 
сердцах». 

— Она заключается в том, что любой житель республики своими руками может 
нанести праздничное оформление на окна или балконы своего дома, квартиры. Это мо
гут быть праздничные плакаты, шаблоны из бумаги. В композицию можно включить 
изображение Вечного огня, военной техники, праздничные атрибуты — шары, салют, 

цветы и многое 
другое, — отмети-
ли в исполкоме ор-
ганизации.

По информа-
ции организаторов 
акции, фотогра-
фии праздничных 
композиций мож-
но публиковать в 
социальных сетях 
под хештегом #По-
бедавНашихСерд-
цах или присылать 
личным сообщени-
ем в аккаунты ОНФ 
в Адыгее в  Инста-
граме, ВК, «Фейсбу-
ке», а также на поч-
ту 01region@onf.ru. 
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Сергей Бойко.  Снимок автора.

Горячая пора  
у дорожников

в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Майкопское 
ДрСу со значительным опережением 
сроков завершает работы по ремонту 
нескольких участков автодорог в Май-
копском районе.

Среди них два участка подъездных до-
рог к поселку Удобному и подъезд к район-
ному центру, поселку Тульскому.

Дорожники уже уложили выравниваю-
щий и основной слои асфальта по новым 
технологиям, которые улучшают качество 
покрытия и увеличивают период безре-
монтного содержания дорог.

По новым технологиям будут ремонти-
роваться и остальные участки автодорог 
регионального значения. Доля таких учас-
тков в этом году составит до 80% от запла-
нированных к ремонту объемов.

Отметим, что стоимость ремонтируе-
мых участков в Удобном и Тульском состав-
ляет почти 18,7 млн.рублей. Завершиться 
ремонт по условиям контракта должен до 
1 августа текущего года.

В особых условиях
несмотря на действующий в стране ре-
жим самоизоляции, в тепличном комп-
лексе компании «радуга» в Майкопском 
районе вовсю кипит работа. 

Здесь вырастили отличный урожай 
огурцов и томатов, теперь пришло время 
его сбора. Однако в этом году и уходные 
работы, и сбор урожая идут в особых усло-
виях, с повышенными мерами безопаснос-
ти для сотрудников предприятия. 

Они каждое утро проходят медобследо-
вание на специальном медицинском посту, 
носят защитные маски, регулярно дезин-
фицируют руки, соблюдают социальную 
дистанцию. И в самих теплицах вывешены 
специальные листовки и графики дезин-
фекции.

Сбор урожая начался в первых числах 
апреля. Томаты здесь собирают два раза в 
неделю по 7-8 тонн с гектара, валовый сбор 
помидоров уже приближается к 30 тоннам. 
С каждым днем сбор томатов будет только 
расти. Через день здесь снимают и урожай 
огурцов, валовый сбор которых с февраля 
превысил 360 тонн.

Однако, по словам исполнительно-

го директора «Радуги» Т. Джаримока, эти 
приятные события омрачают проблемы со 
сбытом продукции.

— Москва, куда на протяжении многих 
лет мы поставляли свежие огурцы и тома
ты, сейчас закрыта. Поэтому приходится 
искать новые рынки сбыта поближе, пе
реориентироваться на соседние регионы, 
— отметил он и высоко оценил помощь 
властей республики и района с получе-
нием пропусков для доставки продукции 

По материалам республиканских и муниципальных СМи подготовил Александр ДАниЛьЧенко.

в Краснодарский 
край и Ростовской 
области, куда на-
правляется до 80% 
продукции. Огур-
цы и помидоры 
предприятия мож-
но также купить и в 
магазинах Адыгеи.

 Из 80 овоще-
водов на время карантина от работы осво-
бождены 13 работников, достигших 65 лет, 
и те, у кого дома находятся несовершенно-
летние дети. Всем оставшимся дома на са-
моизоляции сохранена заработная плата.

— Наша главная задача, несмотря на 
убытки, которые уже достигли 32 млн. руб
лей изза проблем с реализацией продукции, 
— сохранить рабочие места и производс
тво, — отметил Т. Джаримок.

Всем миром
на сегодняшний день шовгеновский 
район — одна из тех территорий Ады-
геи, где зафиксировано наименьшее 
число заболевших коронавирусом или 
находящихся под подозрением в забо-
левании.

Тем не менее, с самого начала эпидемии 
в республике в районе предпринимаются 
все предписанные медиками и руководс-
твом региона профилактические меры по 
сдерживанию распространения инфекции.

Кроме того, в условиях самоизоля-
ции и органы власти, и неравнодушные 
предприниматели оказывают жителям 
района самую разнообразную помощь и 
поддержку. В первую очередь она необ-
ходима пожилым и малообеспеченным 
слоям населения.

Так, в рамках акции «Мы вместе» в райо-
не продуктовые наборы получила тысяча 
пожилых жителей аулов и хуторов.

Глава крестьянского хозяйства Рамазан 
Хатков выделил 50 тыс. рублей для закупки 
дезрастворов  для обработки обществен-

ных и дворовых территорий. Такую 
же поддержку на 60 тыс. рублей 
району оказал руководитель ЧОП 
«Альфа-Юг» Сергей Сергиенко. Ре-
сурсный центр добровольчества 
«Волонтеры Адыгеи», созданный в 
рамках нацпроекта «Образование», 
передал в муниципалитет средства 
индивидуальной защиты и дезин-
фекции для волонтеров района. 

Бизнесмен Аслан Зезарахов 
выделил 50 тыс.рублей на 45 про-
дуктовых наборов жителям аула 
Хакуринохабль старше 70 лет. А 
уроженец этого же аула, предпри-

ниматель Юнус Сапиев, накануне начала 
месяца поста Рамадан раздал 200 продук-
товых наборов многодетным и малоиму-
щим семьям Хакуринохабля и Мамхега. 
Они получили  по 10 кг муки, сахара и 10 л 
подсолнечного масла. 

В свою очередь, 2 врача и 5 медработ-
ников среднего звена Шовгеновской цент-
ральной районной больницы добровольно 
отправились на помощь коллегам в инфек-
ционный госпиталь в Майкопе.

«Волонтеры  
могут все!»

Проект под таким названием презен-
товали юные волонтеры отряда «Доб-
роволец» Гиагинской средней школы 
№1 под руководством учителя русской 
филологии натальи Пугачевой на оче-
редном всероссийском конкурсе во-
лонтерских инициатив «Доброволец 
россии-2020». 

Ребята из «Добровольца» — постоян-
ные гости в доме-интернате для преста-
релых и инвалидов станицы Гиагинской. 
Именно проект шефства над пожилыми 
людьми, обобщив опыт своей работы, ре-
бята отправили на конкурс  в номинации 
«Рожденные помогать».

В отряде «Доброволец» 30 школьников 
разных возрастов. Старшие отвечают за 
организацию и репетиции творческих но-
меров, младшие — делают поделки, рису-
ют открытки. 

В прошлом году волонтеры уже стали 
победителями всероссийского конкур-
са «Воплоти свою мечту» в номинации 
«Добровольчество», и та победа стала 
большим стимулом для юных волонтеров 
для продолжения общественно полезной 
работы.

С ними соревнуются юные доброволь-
цы из отряда «Новое поколение» из школы 
№7 поселка Нового. Этим отрядом, кото-
рый существует уже около четырех лет, ру-
ководит Ольга  Пичугова. По ее словам, на 
всероссийский конкурс юные волонтеры 
из Айрюмовского сельского поселения на-
правили проект «Живи, родник!». Он посвя-
щен очистке и благоустройству родников 
на территории Нового. Сейчас инициативу 
маленьких волонтеров поддерживает весь 
поселок. 

В помощь  
нуждающимся

Гиагинский район присоединился к 
всероссийской акции «тележка доб-
ра», организованной общероссийским 
народным фронтом. Акция реализу-
ется в рамках волонтерского проекта 
#Мывместе.

В продуктовых магазинах населенных 
пунктов установлены специальные боксы 
с символикой акции. В них любой желаю-
щий может положить товары первой необ-
ходимости. Важно, чтобы продукты были в 
цельной фабричной упаковке и обладали 
длительным сроком хранения.

В акции принимают участие практичес-
ки все продуктовые магазины Гиагинского 
района в каждом сельском поселении. По 
информации главы района Александра Бу-
тусова, первая партия продуктов уже нахо-
дится в администрации Гиагинского сель-
ского поселения. 

Помощь нуждающимся гражданам бу-
дет осуществляться по заявкам, которые 
можно оставить, позвонив по номерам те-
лефонов волонтеров сельских поселений. 
Все заявки будут уточняться в соответствии 
с данными социальных служб. 

Лучшее лекарство 
— профилактика

на красногвардейском молзаводе, кото-
рый является одним из крупнейших про-
изводителей рассольных сыров в Адыгее, 
трудится около 350 человек. 

По информации гендиректора пред-
приятия Азамата Аутлева, на заводе про-
водятся все необходимые антикоронави-
русные профилактические мероприятия. 
Перед началом смены на контрольно-про-
пускном пункте всем работникам измеря-
ют температуру тела и в случае ее повы-
шенных значений не допускают к работе и 
рекомендуют обратиться к врачу. Большое 
значение уделяется санитарной чистоте 
транспортных средств. 

— Мы в полном объеме выделяем денеж
ные средства на закупку дезсредств, так 
как заботимся о здоровье каждого нашего 
сотрудника. Сейчас, как никогда, актуаль
но звучит всем известная фраза «Лучшее 
лекарство — профилактика», — отметил 
директор завода. 

Благотворителей 
все больше

в уляпском сельском поселении крас-
ногвардейского района по инициативе 
местной администрации организована 
доставка продуктовых наборов тем, кто 
в этот сложный период особенно нужда-
ется в помощи.  

— Благотворителей добавляется с 
каждым днем, — рассказал глава поселения 
Темур Губжоков. — Сейчас в ауле вручают 
продуктовые наборы от  наших фермеров Ка
ральбия Кумпилова и Казбека Цишева. К тому 
же, Каральбий Хамидович Кумпилов традици
онно для священного месяца Рамадана пожер
твовал почти 50 пакетов с мясом. 

Благодаря такому почину земляков на 
территории Уляпского поселения удалось 
охватить помощью в это сложное время  
все социально незащищенные категории 
населения, в том числе инвалидов, одино-
копроживающих, многодетные, неполные 
и малоимущие семьи.

Порядок  
прежде всего

в кошехабльском районе, несмотря на 
ограничительные меры, введенные в 
связи с пандемией, санитарный поря-
док на общественных территориях на-
селенных пунктов поддерживается пос-
тоянно. 

Сейчас наряду с очисткой лесополос 
и общественных зон от мусора, сорной 
растительности проводится и побелка де-
ревьев.

В аулах, селах и хуторах района регу-
лярно проводится покос травы и сорняков, 
вывозится мусор и коммунальные отходы.

В предверии праздника Победы в на-
селенных пунктах района завершается 
работа по приведению в порядок памят-
ников и мемориалов павшим воинам-
землякам.

В районном центре также близятся к 
концу реконструкция главного мемори-
ального комплекса Кошехабля и благоуст-
ройство площади вокруг него.
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30 апреля 2020 года погода и Мы
Метеоархив

Подготовил Александр ДАниЛьЧенко.

аномалии

глобальное потепление

территория, занятая лесными пожара-
ми в россии, продолжает увеличивать-
ся. Способствует этому и прошедшая 
малоснежная зима, и установившаяся 
во многих регионах сухая и ветреная 
погода. По информации тАСС, площадь 
лесных пожаров в стране превышает 
39,5 тыс. га. Больше всего, 19 очагов, за-
регистрировано в Забайкальском крае.   

В России —  
лесные пожары,  
а в Австралии — 

ливни
Возгорания в лесах также отмечены в 

Хабаровском крае, Республике Бурятия, 
Еврейской автономной области, Приаму-
рье и Карачаево-Черкесской республике, 
и это в период принятых мер по соблюде-
нию самоизоляции. В тушении принимают 
участие более 2 тыс. человек, почти 500 
единиц техники и более 30 самолетов. 

Добавим, что с начала года природ-
ные пожары были зарегистрированы в 63 
субъектах Российской Федерации, а осо-
бый противопожарный режим введен в 45 
из них. Режим ЧС из-за ситуации с лесны-
ми пожарами действует на всей террито-
рии Забайкальского края, в одном районе 
Краснодарского края и в одном районе 
Амурской области.

 В это же время на истерзанную осенью 
и зимой прошлого года лесными пожара-
ми Австралию, обрушились катастрофи-
ческие ливни.

Сильный ливень с градом обрушился  
на районы штата Квинсленд, причинив 
очень серьезный ущерб. По данным гидро-
метеорологического Бюро Австралии, диа-
метр некоторых градин составил 10 см. 

По сообщениям издания News 
Queensland, за 10 минут были повреж-
дены автомобили, кровля жилых домов, 
солнечные панели. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв, но один человек, 
которому ледяной шар попал в голову, по-
лучил серьезные повреждения и в настоя-
щее время госпитализирован. 

Жители Квинсленда в соцсетях сообщи-
ли, что град размером с теннисный мяч слу-
чался в их местах и ранее, но такой крупный 
они наблюдали впервые. Скорость ветра у 
земли во время прохождения градового 
облака достигала 28 км/час. 

Кстати, самый тяжелый в истории ме-
теонаблюдений град упал на район Го-
палганджи (Бангладеш) 14 апреля 1986 
года. Сохранившиеся образцы при изме-
рениях показали вес в 1 килограмм. Осад-
ки в Бангладеш привели к человеческим 
жертвам — погибли 92 человека.

Представители всемирной метеоро-
логической организации (вМо) сооб-
щили, что пандемия COVID-19 вызовет 
самое большое уменьшение выбросов 
углекислого газа в атмосферу со вре-
мен второй мировой войны, но умень-
шение будет кратковременным и не 
остановит изменение климата.   

Вирус не поможет
ВМО ожидает, что в этом году выбро-

сы углерода на планете сократятся на 6%. 
Однако специалисты предупредили, что 
за этим может последовать еще более вы-
сокий рост темпов выбросов парниковых 
газов в атмосферу, чем до кризиса. 

По их мнению, темпы выбросов восста-
новятся уже к середине следующего года. 
Для достижения же целей Парижского со-
глашения 2015 года необходимо снижать 
темпы выбросов ежегодно на 7%, подчер-
кнули специалисты ООН. 

Они сообщили также, что за 50 лет ко-
личество углекислого газа в атмосфере 
увеличилось на 26%, а глобальная темпе-
ратура повысилась в среднем на 0,86°. 

вопреки нашим ожидани-
ям и прогнозам синоптиков, 

уходящий апрель этого года не 
порадовал устойчивым весенним 
теплом. Погода месяца была неус-
тойчивой, с частыми похолодани-
ями. еще одна особенность  апре-
ля — недостаток осадков.
По данным Гидрометцентра по рес-

публике, сухая и теплая погода в пер-
вой и второй декадах апреля обуслови-
ла повышение пожарной опасности до 
4-го класса по центральному и южному 
районам, до 5-го класса по северным 
районам республики. А вот заток  холод-
ного арктического воздуха в тыл цикло-
нов привел к ночному выхолаживанию, 
вплоть до заморозков. Они наблюдались 
за месяц на территории Адыгеи 13 раз. 
Местами понижение температуры воз-
духа достигало -1…-5º. Это привело к 
повреждению распустившихся почек, 
окрашенных бутонов, цветков и завязи 
плодовых культур, а также  ягодников и 
всходов картофеля.

Однако в целом среднемесячная тем-
пература воздуха в апреле была на два 
градуса выше нормы. В столице Адыгеи са-
мыми теплыми, по данным метеонаблюде-
ний, были 15 и 19 апреля с температурой 
+22,4º. А вот самая низкая температура 
воздуха наблюдалась в городе под утро  
8 апреля, когда столбики термометров 
опускались до -3,1º. При этом рекордных 
значений температура воздуха в апреле 
не превысила.

неблагоприятные дни в мае: 
5, 8, 11, 16, 19, 20−22.

прогНоЗы

Средняя температура воздуха в первой 
декаде апреля в Майкопе составила всего 
+8,4º, максимум в +19º наблюдался 10 ап-
реля, а минимум был, как уже говорилось, 
зафиксирован под утро 8 апреля. Во второй 
десятидневке в столице Адыгеи в среднем 
было +10,3º, теплее всего — 15 и 19 апре-
ля, а вот самая низкая температура  в +0,1º  
была зафиксирована под утро 13 апреля.

В третьей декаде заморозки прекра-
тились, дневной прогрев понемногу стал 
усиливаться. Но именно ночное выхола-

живание в апреле в среднем до +3…+5º, 
стало причиной того, что в этом году ото-
пительный сезон в Майкопе закончился 
только 29 апреля.

А вот осадков, как уже говорилось 
выше, в регионе выпало мало — всего от  
20 до 70% месячной нормы. Например, 
в столице Адыгеи за месяц дождливыми 
были всего 5 дней, причем только 21 ап-
реля в городе за 12 часов выпало всего  
6 миллиметров осадков, а их общее коли-
чество не превысило 12 мм.

Май в наших краях — это ме-
сяц буйства зелени, разгар 
зрелой весны, а по феноло-
гическим приметам иногда и 
начало лета.

В отдельные дни солнце  
припекает уже вполне по-лет-
нему, а в иные дни влажное 
дыхание Атлантики или Среди-
земноморья может доносить-
ся до нас мощными ливнями и 
грозами.

О том, какую погоду прогно-
зируют в мае этого года синоп-
тики Адыгеи, с нами поделил-
ся начальник Адыгейского 
ЦГМС Александр Митров.

— какие сюрпризы пре-
преподнесет нам погода в 
мае? 

— Начну с того, что в этом 
месяце, как правило, проис-
ходит окончательная пере-
стройка полей давления и 
температуры на летний режим. 
Усиливается западный перенос 
воздуха. В наших районах прак-
тически ежегодно в отдельные 
дни мая наблюдается  жаркая 

Капризный  
апрель
Капризный  
апрель

Этот май-баловник

Предстоящее лето может 
быть аномально жарким  в 
россии. об этом заявил гла-
ва Минприроды Дмитрий 
кобылкин, ссылаясь на про-
гнозы росгидромета и инос-
транных гидрометеорологи-
ческих станций. 

Он также доложил Владими-
ру Путину о ситуации с лесными 
пожарами на территории Рос-
сии, констатировав, что боль-
шая их часть связана с наруше-
ниями режима самоизоляции и 
потеплением климата.

По мнению старшего на-
учного сотрудника главной 
геофизической обсерватории 
имени Воейкова Андрея Кисе-
лева, россиян этим летом мо-
жет ждать повторение жары 
2010 года, когда во многих ре-
гионах наблюдался сильный 
смог и безветренная жаркая 
погода. 

В свою очередь, научный 
руководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд отме-
тил, что ряд исследователей 

действительно прогнозируют, 
что текущий год станет самым 
жарким за период метеороло-
гических наблюдений, но речь 
идет о средней температуре в 
мире. При этом, по его словам, 
точность такого развития со-
бытий составляет 75%.

— Утверждать же, что 

лето будет самым жарким или 
экстремально жарким, труд
но. В долгосрочных прогнозах 
формулировки сглаженные, — 
пояснил он.

Однако ведущий специа-
лист центра погоды «Фобос» 
Михаил Леус не согласился с 
такими прогнозами. 

— Да, прогнозы были в на
чале года о том, что лето бу
дет теплым. Но ни в коей мере 
не таким, как было в 2010 году. 
Просто теплым. Но ситуация 
у нас изменилась. В марте на
чалось резкое снижение выбро
сов парниковых газов, потому 
что большая часть предпри
ятий не работает, транс
порт в большинстве регионов 
практически стоит, само
леты почти не летают и за
грязнения существенно умень
шились. Возможно с этим и 
связано то, что в апреле все 
долгосрочные прогнозы про
летели. Мы сейчас наблюдаем 
полтора градуса отклонения 
в отрицательную сторону 
в Москве. Что будет дальше, 
говорить сложно, учитывая 
нашу ситуацию. Мои коллеги 
склонны считать, что лето 
будет в пределах нормы. И уж 
тем более мы не склонны гово
рить, что лето будет, как в 
2010 году, — пояснил метеоро-
лог каналу RT.

Жаркое или холодное лето?

погода, с температурой возду-
ха 28–30º. Абсолютный рекорд 
температуры был зафиксиро-
ван 27 мая 1945 года и составил 
+35,2º.  

Заморозки в мае на терри-
тории Адыгеи явление очень 
редкое. За 80 лет наблюдений 
они отмечались всего лишь 
дважды, в 1981 и 1999 годах, с 
минимальной температурой  
0,1º мороза. 

Осадки в мае в Адыгее вы-
падают преимущественно в 
виде кратковременных грозо-
вых дождей. Самым влажным 
в регионе был май 2001 года, 
когда у нас выпало более двух 
норм осадков, а самым сухим 
был май 2003 года с количест-
вом осадков 9 мм. Очень силь-
ные дожди в мае наблюдаются 
редко — один раз в 50 лет. Град 
в мае в наших районах — явле-
ние довольно частое и, к сожа-

лению, приносящее значитель-
ный ущерб. Повторяемость 
града в Адыгее за теплый пери-
од года составляет: 2-3 дня на 
равнинной территории, 5-10 
дней в предгорных и горных 
районах. 

— Будет ли май теплее ап-
реля этого года?

— Что касается прогноза 
погоды на предстоящий ме-
сяц, то по нашим расчетам, май 
ожидается умеренно теплым и 
относительно сухим. Средне-
месячная температура воздуха 
и количество осадков ожида-
ются около нормы.

Заморозки в мае не ожида-
ются. Однако небольшие воз-
враты холодов, с понижением 
температуры ночью до 0…+5º, 
еще возможны, особенно в пер-
вой декаде. Осадки во всех трех 
декадах будут выпадать в виде 
дождя, лишь в высокогорьях в 

отдельные дни возможен дождь 
с мокрым снегом. В мае начина-
ется сезон активных гроз, возмо-
жен град и шквалистое усиление 
ветра при грозе. 

 В первой декаде темпера-
тура воздуха ночью ожидается 
в диапазоне +6...+11º, с пони-
жением в отдельные ночи до 
нуля, днем +15…+20º, с повы-
шением в отдельные дни до 
+25...+27º. Вторая десятиднев-
ка ожидается более теплой: но-
чью  +9...+14º, днем +20…+25º. 
В третьей декаде ночью +11…
+16º, днем  +23…+28º.

При недостатке влаги в 
отдельные дни пожароопас-
ность  может достигать 4−5 
класса. Отсутствие осадков мо-
жет сказываться и на развитии 
сельхозрастений, хотя в целом 
агрометеоусловия для роста и 
развития сельхозкультур будут 
удовлетворительными. 



Способы  
применения  
суперклея

Заправка  
мельницы 

5 хитростей 
с монтажной 

пеной  
Монтажная пена сегодня являет-
ся одним из самых популярных 
строительных материалов. По-
лезные хитрости использования 
монтажной пены  вам точно при-
годятся!
l Если вам нужно заполнить 

пеной пространство под крышей 
или потолком, при помощи скотча 
зафиксируйте трубку баллончика 
на палке подходящего размера.
l Если утеряна оригинальная 

трубка от баллона с монтажной пе-
ной, то на баллон можно надеть и 
использовать любую другую, глав-
ное, чтобы ее диаметр составлял 
6-8 мм. Подойдет термоусадочная 
трубка или трубка от гидроуровня. 
Поверх нее наденьте шайбу для за-
крепления.
l Стандартная трубка балло-

на с монтажной пеной достаточно 
большая, а значит заделать узкие 
щели и трещины будет достаточно 
сложно. Здесь на помощь приходит 
все та же термоусадочная трубка, 
из которой нужно сделать неболь-
шой колпачок на кончик стандарт-
ного инструмента.
l Если вам нужно заполнить 

монтажной пеной какое-то боль-
шое пространство, то с целью эко-
номии пены есть смысл исполь-
зовать пенопласт. Первый слой 
сделайте пеной. Затем уложите в 
место изоляции кусок пенопласта, 
а затем залейте оставшееся свобод-
ное пространство пеной.
l Очистить поверхность от 

пены поможет «Димексид» — это 
средство продается в аптеке. Этот 
препарат легко уберет остатки за-
сохшей пены. Работает намного 
лучше ацетона.
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Чтобы не гнуть  
спину на грядках

наша ванная комната совсем крошеч-
ная. Приступая к ремонту, мы с мужем 
решили использовать все возможные 
средства, чтобы хоть визуально ее уве-
личить, рассказывает екатерина тре-
филова.

Первое, что приходит в голову, — это 
зеркала. Мы использовали узкие зеркала 
во всю высоту стен и расположили их в уг-
лах ванной. Углы получились зеркальные, 
и кажется, что ванная не имеет границ. 
Этому способствует и то, что на стену мы 
не стали класть крупную плитку. Исполь-
зовали глянцевую мозаику со скруглен-
ными краями в светлых тонах. Мебели у 
нас минимум, в основном стеклянные по-
лочки, которые практически незаметны 
и пространство не скрадывают. Вот и все 
наши секреты, но эффект есть.

Суперклей относительно недавно по-
явился на прилавках магазинов, но 
быстро успел заслужить популярность, 
каждый периодически использует су-
перклей в качестве палочки-выруча-
лочки. но есть несколько способов при-
менения суперклея, которые сходу не 
придут в голову. о них и пойдет речь.

Суперклей не даст разъехаться тре-
щине на обивке сидений автомобиля или 
кожаной мебели. 

Суперклей идеально подходит для 
закрепления соскальзывающей ручки с 
инструментов (отвертка, грабли и т.п.). 
Суперклей подойдет и для ремонта са-
дового шланга, если тот начал растрес-
киваться.

С помощью суперклея можно за-
делать тонкие трещины в деревянных 
конструкциях. Ведь если трещину не 
заделать, она в древесине будет только 
расти. Для того чтобы клей попал в тре-
щину, используйте шприц с иглой.

Небольшие разрывы и порезы на 
туристической палатке можно быстро 
залатать суперклеем. Для ремонта вам 
понадобится кусок ткани или сверхпро-
чного брезента, чтобы сделать заплат-
ку, которую необходимо приклеить на  
суперклей.

Даже сломанный ноготь можно почи-
нить с помощью суперклея. После высы-
хания ноготь нужно будет заполировать 
и покрыть лаком.

если пользуетесь мельницей для спе-
ций, то у вас уже наверняка возник 
вопрос: как ее заправить, после того 
как содержимое будет израсходовано?

Самое простое реше-
ние — опустить мельни-
цу на несколько минут в 
горячую воду, после чего 
стянуть механизм. Что-
бы поставить высохший 
механизм на место, надо 
нагреть в воде только 
нижнюю часть мельницы 
(посадочное место) и хлоп-
нуть по крышке ладонью.

«Бесконечная» 
ванная

Автомобилистам при-
ходится менять рези-

ну. в квартире для этого не 
всегда находится место, и 
автолюбители складыва-
ют покрышки на балконах, 
закрывают в гаражах и т.п. 
но не одним принципом 
наличия свободного места 
нужно руководствоваться, 
считает Глеб Дмитриев.

Как зимнюю, так и летнюю резину нуж-
но подготовить к хранению: очистить щет-
кой, вымыть автошампунем, просушить, 
удалить из протекторов мусор при помо-
щи отвертки. Я еще наношу силиконовый 
спрей на боковую поверхность шин, что-
бы они оставались эластичными.

Если вы собираетесь хранить резину 
вместе с дисками, обязательно проверь-
те в них давление. Шины должны быть 
накачанными до привычного рабочего 
уровня. Резину с дисками нужно либо под-
вешивать к потолку (если в гараже место 
позволяет), либо складывать друг на друга 
стопкой (но не более 8 штук!), чтобы избе-
жать деформации. Покрышки (без дисков) 
следует ставить только вертикально, соб-
людая дистанцию 3-5 см. Это нужно, что-
бы между ними сохранялась циркуляция 
воздуха.

Кто-то из коллег-автолюбителей на-
девает на шины пакеты, кто-то обматы-
вает пищевой пленкой, чтобы защитить 
от лишней влаги. Я предпочитаю хранить 
шины в плотных чехлах. Все-таки поли-
этилен не пропускает воздух, и под ним 
может скапливаться конденсат, который 
может навредить резине.

Раз в 2-3 месяца меняйте шины места-
ми, чтобы не залежались и не потреска-
лись. Кладите шины так, чтобы на них не 
попадали прямые солнечные лучи. Опти-
мальная температура для хранения ре-
зины — 15–20°. Конечно, это идеальный 
вариант, и если такой возможности нет, 
следите, чтобы температура в месте хра-
нения не опускалась ниже -25° и не подни-
малась выше 30°. Тогда резина с большой 
вероятностью сохранит эксплуатацион-
ные свойства.

в нужное место на грядке. 
Нажать на рычажок, располо-
женный под рукояткой. Тогда 
«клюв» на конце приспособ-
ления раскрывается и раз-
двигает грунт. А вы тем вре-
менем опускаете в верхний 
конец трубы кустик рассады, 
который, пролетев через тру-

бу, попадает прямо в почву.

вАжный МоМент
Обратите внимание, что-

бы «клюв» на конце сажалки 
раскрывался точно по ширине 
трубы. При слишком широком 
раскрытии он будет выворачи-
вать почву.

Приближается сезон посадок. я к нему всегда подходил с во-
одушевлением, но еще некоторое время назад — с досадой, 
сообщает Александр вихорев. опять, мол, придется гнуть 
спину даче. но когда мне это надоело, обратился к инженер-
ной мысли и сконструировал автоматическую сажалку. она 
позволяет высаживать растения на грядки, не нагибаясь и не 
подвергая спину большим нагрузкам. 

конСтрукЦия 
Состоит сажалка из отрезка 

профильной трубы квадратно-
го сечения (50x50 мм) длиной 70 
см с приваренной к ней ручкой 
из арматуры и рукояткой. Реко-
мендую длину ручки подгонять 
под свой рост, чтобы удобно 
было пользоваться приспособ-
лением. Нижний конец трубы 
срезан под углом 20-25°. С дру-
гой стороны к нему прикреплен 
на подвижных болтах такой же 
острый кусок трубы. Получается 
форма вроде птичьего клюва. К 
боковой части подвижного эле-
мента «клюва» приварен длин-
ный гвоздь и слегка загнут вниз. 
К нему крепится пружинка, дру-

гой конец которой фиксируется 
болтом на трубе чуть выше. К 
задней стороне подвижной час-
ти «клюва» прикреплен болт, 
конец которого соединяется 
проволокой с подвижным ры-
чажком, находящимся под ру-
кояткой устройства.

На расстоянии 5-6 см от 
нижнего конца сажалки пер-
пендикулярно к трубе при-
варен квадратный кусочек 
металла — стопорок, не позво-
ляющий острию инструмента 
погружаться в почву глубже 
положенного.

ПринЦиП рАБоты
Надо воткнуть инстру-

мент острым нижним концом 

Ремонтируем 
паркет

когда в нашем старом деревян-
ном паркете стали появляться 
щели, первая мысль была — ме-
нять пол. но паркет было очень 
жалко, все-таки уложен он был 
добротно и прослужил бы еще-
долго. тогда я решил попробо-
вать заделать щели, сообщает 
николай ермиков.

В магазине подходящей замаз-
ки не нашел и изготовил ее сам 
— из мельчайших просеянных 
древесных опилок, смешанных 
с масляным лаком и подкрашен-
ных в цвет паркета. Получилась 
отличная замазка для щелей. Я ее 
применил по назначению, а когда 
замазка высохла, зачистил поверх-
ность пола сначала грубой, а потом 
тонкой шкуркой и покрыл свежим 
слоем лака. Теперь снова отлично 
выглядит и, надеюсь, прослужит 
еще много лет.

Хранение шин  
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детки в клеткепока все дома 

Играем 
вместе

Чем заняться во время карантина? 
Дети, лишенные уличных прогулок и 
спортивных занятий, начинают вы-
плескивать нерастраченные силы 
дома. но многим родителям прихо-
дится в это непростое время еще и 
работать на удаленке и делать массу 
других дел. к тому же  усмирять черес-
чур разыгравшихся  детей нужно, что-
бы  они не навредили себе или шум не  
мешал соседям. Поэтому постарайтесь 
найти время, чтобы поиграть с сыном 
или дочкой, придумайте им увлека-
тельное занятие.

Боулинг
 Берем  мяч, лучше из ПВХ — будет 

меньше шума, но подойдет любой спор-
тивный или игровой мячик  и 10 пласти-
ковых бутылок. Правила просты: мяч, как 
шар в настоящем боулинге, нужно напра-
вить на выстроенные кегли — чем точнее 
бросок, тем больше «кеглей» упадет. Для 
большей заинтересованности ребенка 
придумайте ему интересный призовой 
фонд. А текущие результаты записывайте 
на большом листе бумаги.

Бег с фасолью
Дети, как известно, любят побегать 

по дому, но каждый раз рискуют либо 
свалиться и получить ушиб, либо заце-
пить что-то из мебели. Поэтому пред-
лагаем им подвигаться, но с некоторым 
ограничением: на голове у них будет 
лежать пакетик или мешочек с фасо-
лью (горохом, карамелью). Таким обра-
зом ребенок должен стараться быстрее 
дойти до цели, но не уронить свой груз. 
Между тем научится держать равнове-
сие и осанку.

«Поиск сокровищ»
Спрячьте в квартире 10-15 вещей 

вместе с записками, в которых будет за-
шифрована подсказка о следующем мес-
те «клада». Ведите ребенка к цели под-
сказками «горячо-холодно».

Мишень
Тренируем меткость детей в домаш-

них условиях.  Мишенью для игры может 
послужить что угодно: пластиковая пя-
тилитровая бутыль, в которой выреза-
но отверстие для мячей,  корзинка или  
детское ведерко. Далее из фольги дела-
ем мячики и пробуем попадать в мишень.  
Усложняем условия:  целимся по очереди 
левой и правой руками.  Можно устроить 
семейные соревнования: кто забросит 
больше шариков в мишень за опреде-
ленное время или одновременно после 
команды «Начали!».

«все выше и выше»
Помните, как в детстве мы сами пры-

гали на диванах и кроватях, чуть не до 
потолка? Нечто похожее можно организо-
вать своему ребенку, только в более под-
ходящих условиях. Тренируемся прыгать 
в высоту  около свободной стены в ком-
нате. Чем не активное занятие во время 
самоизоляции?! Ставим на стене отметку, 
до которой ребенок может допрыгнуть, 
потом чуть поднимаем уровень, потом 
еще и еще. 15 минут тренировки пойдут на 
пользу ребенку. Кстати, в эту игру охотно 
включатся и крохи и дети постарше.

игрушка–хрюшка
Веселая игра для малышей, которая 

хорошо разбавит скучное время дома, 
проведенное  на карантине. Подходит для 
детей от трех лет. Нужно под ритмичную 
музыку просто перекидывать друг дру-
гу какую-то забавную мягкую плюшевую 
игрушку. Как только музыка останавли-
вается, игрок с игрушкой в руках должен 
выполнить условие: рассказать стишок, 
спеть песенку или прокукарекать.

5 вещей,  
которым можно 
научить детей 
на карантине

и для этого не нужны какие-то 
особые навыки, комплекты «раз-
вивашек» или онлайн-уроки.

По ноВым 
правилам

Реально дети получают 
дистанционное образование 
в формате говорящей головы. 
Говорящую голову слушать 
целый день сложно. У кого-
то из преподавателей хвата-
ет харизмы, у кого-то нет. Но 
учителя не дикторы телеви-
дения и не актеры театра! Не 
реалистично ставить задачу 
сохранения качества образо-
вания при таком экстренном 
и вынужденном переходе на 
дистанционное образование. 
Это невозможно сделать, над-
рываясь и обвиняя друг друга.

Спокойно принимайте факт, 
что все дети сейчас просядут  
с учебой. Кто-то что-то пропус-
тит, кто-то что-то не поймет, ка-
кие-то темы окажутся неясны- 
ми. Это естественно, в сложив-
шейся ситуации не может быть 
иначе. Давайте без фанатизма! 
Не надо требовать, чтобы дети 
делали абсолютно все любой 
ценой. Если они просто слу-
шают уроки и делают какую-то 
часть из того, что присылают, 

достаточно! Учителя сейчас 
просто не успевают проанали-
зировать, что и в каком коли-
честве присылать, и шлют все, 
что у них есть по теме.

Давайте снижать градус 
требований и градус пережи-
ваний. Все отстанут, все про-
пустят, у всех что-то не полу-
чится — ничего страшного, это 
не конец света. Еще будет вре-
мя все наверстать и повторить.

Более того, я рекомендую 
следующее: если школьник 
учится из дома, а родитель дол-
жен работать (ходить на работу 
или работать из дома), а у этого 
родителя есть еще другой ре-
бенок-дошкольник или другие 
обстоятельства, то в этой си-
туации я бы написала письмо 
классному руководителю о 
том, что в силу определенных 
обстоятельств вы не можете 
обеспечить полноценный об-
разовательный процесс своему 
ребенку. Это нужно, чтобы вас 
не дергали лишний раз, не тре-
бовали невозможного и не ру-

гали ребенка. Сообщить, что он 
будет учиться сам, как сможет, 
вы же можете только создать 
ему рабочее место и кормить 
— больше ничего. Вы понима-
ете, что это может привести 
к снижению объема знаний и 
оценок, но вы не в претензии к 
школе по этому поводу. 

Часто это приводит к сни-
жению напряжения, родителя 
перестают одолевать посто-
янными вопросами о том, где 
домашнее задание за позапо-
запрошлую пятницу. Что каса-
ется совсем уж странных видов 
деятельности типа реферата 
по физкультуре, то проявляйте 
родительскую солидарность и 
предлагайте другие варианты 
решений. Пишите преподавате-
лю, предлагайте, например, что-
бы дети поприседали и попры-
гали, а вы снимите это на видео. 
Понятно, что никто это не будет 
смотреть, но ребенок проведет 
время более приятно. 

Людмила ПетрАновСкАя, 
психолог.

все школьники теперь перешли на дистанционное обучение. никто не был к 
этому готов! Дети никогда такого не видели, учителя тоже не успевают адапти-

роваться. в итоге все это превращается в хаос и нервотрепку, когда на родителей и 
детей сваливается огромное количество заданий. от учителей требуют невесть чего 
и тоже держат в постоянном стрессе, и они, зажмурившись, кидаются всеми задания-
ми, которые нашли в своих папках и файлах. родители все это ловят и принимают как 
данность, что они каким-то образом должны, как сейчас модно говорить, мотивиро-
вать ребенка на то, чтобы это все сделать. в итоге через 2 недели уже в истерике все.

рАБоЧее МеСто 
Это может быть классный стол, вдохновляю-

щие аксессуары, дипломы или похвальные гра-
моты. Все это напомнит о том, что уже сделано, и 
будет мотивировать на покорение новых вершин. 

рАСПоряДок Дня 
Биоритмы влияют не только на хорошее 

самочувствие, но и на работоспособность. Для 
ребенка крайне важен подъем и отбой в одно 
и то же время. Еще не обойтись без полезного 
завтрака, зарядки и подбора правильной одеж-
ды для домашнего обучения (пижаму лучше от-
ложить до сна). Эти маленькие ритуалы задают 
правильный настрой. Организуя ребенку обу-
чение дома, создайте ему рабочий настрой, не 
забывая при этом о его комфорте. 

СПиСок ЗАДАЧ 
Список дел — это всегда хороший ориентир 

и показатель продуктивности. Как вариант, ре-
бенку можно предложить разбить день на вре-

менные блоки. Например, они могут выглядеть 
так: час — изучение материала, два часа — вы-
полнение домашнего задания, полчаса — тре-
нировка/разминка, полтора часа — занятия по 
иностранному языку.

ПерекЛюЧАть вниМАние  
Каждый час предлагайте школьнику сделать 

небольшой перерыв и отвлечься. Но во всем 
хороша мера. Ведь всегда есть риск, что ребе-
нок зависнет в компьютере до самого вечера.  

 ЛиЧный ПриМер
Если вы отправляете ребенка делать домаш-

нее задание, а сами садитесь играть в компьютер-
ные игры или смотреть телевизор, весело болтая 
с мужем, вряд ли у него появится непреодолимое 
желание тут же начать грызть гранит науки. Начни-
те подавать собственный пример. Занимайтесь са- 
моразвитием, читайте книги, изучайте языки. Все 
это желательно делать в то время, когда школьник 
сел за уроки. Дети инстинктивно начинают копиро-
вать поведение родителей и тянуться к знаниям. 

5. Полезным  
навыкам 

Скорочтение, быстрый счет и 
мнемотехника (легкое запомина-
ние с помощью ассоциаций) — это 
только малый перечень знаний, с 
которыми можно познакомить ре-
бенка в игровой форме. Эти уме-
ния пригодятся ему как в школе, 
так в жизни. А еще помогут развить 
память, интеллект и воображение. 

4. Состраданию 
Покупка продуктов для одино-

кой пожилой соседки, небольшой 
взнос в благотворительный фонд 
или даже изготовление кормуш-
ки для птиц поможет ребенку 
понять, что в мире есть те, кому 
нужна помощь. Это позволит ему 
поставить себя на место других и 
научиться сочувствию. 

3. Любви к чтению 
Читающему человеку никогда 

не будет скучно. А любознатель-
ности можно и нужно учиться. Поп-
робуйте подобрать для ребенка те 
книги, от которых у него действи-
тельно захватит дух. Устройте се-
мейный уголок для чтения и прово-
дите время всей семьей с пользой. 

2. Безопасности 
Составьте с ребенком правила 

безопасности и отработайте их до 
автоматизма. К примеру, можно 
отрепетировать, что будет гово-
рить ваш сын или дочь, когда к 
нему подойдет посторонний.  

1. Гигиене 
Сейчас, как никогда, нужно 

объяснить ребенку, что такое 
микробы, чем они опасны и поче-
му так важно заботиться о своем 
здоровье. Покажите, как правиль-
но мыть руки, и вместе поищите в 
квартире места, в которых вред-
ные бактерии могут скапливаться. 

МиССия выполНиМа

Чтобы ребенок не воспринимал карантин как каникулы, нужно создать вокруг него правиль-
ную обстановку и настроиться на рабочий лад. учеба из дома — это, прежде всего, дисцип-
лина, умение организовать себя и пространство, а заодно грамотно распределить время и 
силы. Это несложно, но точно необходимо. 
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Юные знаменосцы

«Реквием» от «Волшебного мира»

ооо «Майкопская тЭЦ» ин-
формирует абонентов Май-
копа о том, как трактует 
действующее законодатель-
ство россии безучетное и 
бездоговорное потребление 
электроэнергии.

Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях пре-
дупреждает энерговоров:

Статья 7.19. «Самовольное 
подключение и использование 
электрической, тепловой энер-
гии, нефти или газа» Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

Данная статья предусмат-
ривает ответственность за 
самовольное (безучетное) под-
ключение и самовольное ис-
пользование электрической 
энергии, квалифицирующие 

признаки которой не ограни-
чивают сумму причиненного 
ущерба.

Статья 19.2. «Умышлен-
ное повреждение или срыв 
печати (пломбы)» Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях влечет предупреж-
дение или наложение адми-
нистративного штрафа.

Статья 9.22. «Нарушение по-
рядка полного и (или) частично-
го ограничения режима потреб-
ления электрической энергии.

ч.1. Нарушение потреби-
телем электрической энергии 
введенного в отношении его 
полного или частичного огра-
ничения режима потребления 
электрической энергии.

ч.4. К уголовной ответствен-
ности могут быть привлечены 
лица, осуществляющие неуч-
тенное потребление электри-
ческой энергии, при котором 

сумма причиненного имущест-
венного ущерба превышает 250 
тыс. руб.

Статья 165. УК РФ «Причи-
нение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотреб-
ления доверием»:

1. Причинение имуществен-
ного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества 
путем обмана или злоупотреб-
ления доверием при отсутствии 
признаков хищения, совершен-
ное в крупном размере, наказы-
вается штрафом.

2. Деяние, предусмотренное 
частью первой настоящей ста-
тьи:

а) совершенное группой лиц 
по предварительному сговору 
либо организованной группой;

б) причинившее особо круп-
ный ущерб:

— наказывается принуди-
тельными работами на срок 
до пяти лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет 
или без такового либо лише-
нием свободы на срок до пяти 
лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев или 
без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет или 
без такового.

Крупным размером призна-
ется стоимость имущества, пре-
вышающая двести пятьдесят 
тысяч рублей, а особо крупным 
— один миллион рублей.

уважаемые потребители 
электроэнергии, помните:

— Потребленная вами элект-
роэнергия — это товар.

— Незаконное подключение 
к сетям — это воровство, за ко-
торое неминуемо наступит от-
ветственность.

— Серьезность наказания за 

хищение электроэнергии всегда 
весомее тех выгод, которые мож-
но получить нечестным путем.

— Если вы не платите за 
электричество или крадете его, 
значит, за вас платят другие: пен-
сионеры, многодетные и мало-
обеспеченные семьи, инвалиды.

— Незаконное вмешатель-
ство в нормальную схему энер-
госнабжения (набросы, магниты 
и др.) приводит к пожарам и не-
счастным случаям.

— Неоплаченный энергоре-
сурс и его воровство — это:

* скачки напряжения в се-
тях, приводящие к выходу из 
строя бытовой техники,

* аварийные отключения и 
увеличение времени подклю-
чения при ремонте сетей,

* отсутствие новых энер-
гообъектов.

Пресс-служба  
ооо «Майкопская тЭЦ».

Памятка об ответственности за хищение электроэнергии

от семьи колесникович.

валентину БоЛДыреву
поздравляем 
с юбилеем!
Желаем много 

радости и света,
Чтоб жизнь была 

улыбками полна,
Чтобы в душе цвело 

не бабье лето,
А вечно пела 

юная весна!

30 апреля 1945 
года отважные со-

ветские воины Алексей 
Берест, Михаил егоров 
и Мелитон кантария 
установили над рейх-
стагом символ Побе-
ды — флаг Советского 
Союза. в этот день, 
ровно через 75 лет, их 
потомки — педагоги и 
воспитанники Детской 
школы искусств №1 
дали старт акции «Зна-
меносцы Победы».
В целях сохранения ис-

торической памяти, воспи-
тания патриотического духа 
подрастающего поколения 
организаторы флешмоба раз-
местили на странице школы 
в Инстаграм виртуальное 
Знамя Победы, предложив 
всем желающим выставить 
это фото на своих интернет-
ресурсах. Юные наследники 

Победы горячо откликнулись 
на призыв и расширили его 
творческую составляющую. 
Участники акции снимают 
фото и видео на фоне алого 
стяга, победно машут флагом 
на ступенях ДШИ №1, разме-
щают под хэштэгом #знаме-
носцыпобеды детские рисун-
ки, кадры военной хроники, 
фотографии ветеранов Вели-
кой Отечественной, сделан-
ные в рамках празднования 
9 Мая прошлых лет, черно-
белые снимки своих дедов и 
прадедов, защищавших нашу 
Родину от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Поднимая виртуально 
Знамя Победы, мы и в сегод-
няшней непростой ситуации 
сможем противостоять лю-
бой угрозе, отмечают участ-
ники акции.

НА СНИМКЕ: Варвара Гор-
бенко, Злата Меркурьева и 
Денис Горбенко.

в Майкопе подвели итоги пер-
вого межрегионального фес-
тиваля любительских детских 
театров. его организаторами 
выступили Министерство куль-
туры рА и Центр народной куль-
туры рА.

Как сообщили организаторы, 
фестиваль проводился на основе 
представленных видеоматери-
алов, в рамках мероприятий по 
празднованию 100-летия госу-
дарственности Адыгеи и 75-летия 
Победы. 

С одной стороны, режим само-
изоляции не позволил юным ар-
тистам собраться на одной сцене, 
а с другой — ничем не ограничи-
вал географию конкурса. Благо-

даря такому формату в творчес-
ком состязании приняли участие 
детские коллективы из Адыгеи, 
Кабардино-Балкарии, Дагестана, 
Игнушетии, Краснодарского края, 
Волгоградской области. Оценива-
ло их творчество профессиональ-
ное жюри под председательством 
заместителя художественного ру-
ководителя и главного режиссера 
Национального театра РА Тимура 
Исупова.

По количеству набранных 
баллов жюри распределило 
места следующим образом. Бес-
спорным лидером и лауреатом 
I степени стал детский образцо-
вый театр «Волшебный мир» из 
Кабардино-Балкарии. «Реквием» 

Роберта Рождественского в ис-
полнении юных артистов никого 
не оставил равнодушным. Дип-
лом лауреата II степени был при-
сужден театральной студии «Ку-
рьез» из Волгоградской области. 
Лауреатом III степени стал теат-
ральный коллектив «Жъуагъо» 
— спутник народного театра «Гу-
нэс» (Габукайский СДК, Теучежс-
кий район).

Дипломами фестиваля, при-
зами и памятными подарками 
в различных номинациях были 
награждены и другие участники 
фестиваля. Все это будет пере-
дано победителям по окончании 
режима самоизоляции.

вера корниенко.

Библионочь

в этом году традиционная всероссийская акция «Библионочь-
2020» стартовала 25 апреля в рамках онлайн-марафона «Па-
мять нашей Победы».   

наша Победа
Как сообщили в Министерс-

тве культуры РА, библиотечное 
сообщество Адыгеи, как никогда, 
активно откликнулось на призыв 
поучаствовать в акции. 144 биб-
лиотеки инициировали трансля-
цию в соцсетях 396 публикаций. 
В подготовке видеороликов, 
посвященных 75-летию Победы, 
выложенных уже на старте ма-
рафона, приняли участие сотни 
читателей. Их творческий по-
рыв оценили 50078 посетителей 
соцсетей, что подтверждено ста-
тистикой просмотров. Это более 
чем в два раза превышает актив-

ность прошлогодней «Библио-
ночи», отметили в министерстве. 
Одновременно на 18734 челове-
ка увеличилась и аудитория раз-
ных интернет-ресурсов сферы 
культуры.

И это только данные на 26 
апреля. А онлайн-марафон бу-
дет продолжаться вплоть до 
9 мая. И у каждого из нас есть 
возможность рассказать на всю 
страну об истории своей семьи, 
истории своего героя, поделить-
ся впечатлениями о любимом 
произведении, посвященном 
Великой Отечественной войне.


