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За годы своего существования специ-
алисты МЧС России неоднократно под-
тверждали свой высокий профессиональ-
ный уровень не только в России. Авторитет 
спасательного ведомства очень высок и за 
рубежом. МЧС России сегодня — это сов-
ременная и слаженная система предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Высокий профессионализм со-
трудников, оперативность, дисциплиниро-
ванность, бесценный опыт и железная воля 
— залог успешной работы чрезвычайного 
министерства. Результат этой работы — 
тысячи спасенных жизней. 

Профессиональный праздник завтра 
отметят и почти два десятка сотрудни-
ков Майкопского городского управле-
ния по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, в которое 
в мае 1996 г. был преобразован штаб 
гражданской обороны Майкопа.

— Задача управления в общей системе 
исполнительной власти города — органи-
зация и проведение мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций не только военного, но и мирно-
го времени. За многие десятилетия наши 
специалисты участвовали в ликвидации 
последствий техногенных аварий, стихий-
ных бедствий на территории города. Они 
ведут ежедневный мониторинг обстанов-
ки в муниципалитете, проводят большую 

профилактическую работу с населением 
по предупреждению пожаров, поведению 
на водных объектах. Деятельность управ-
ления по обеспечению готовности сил и 
средств для ликвидации возможных чрез-
вычайных ситуаций и безопасности людей 
встроена в общую систему регионального 
и федерального уровней, — говорит ны-
нешний начальник управления, специа-
лист системы ЧС с многолетним стажем 
Каплан Абрегов.

Среди сотрудников управления не-
мало опытных ветеранов спасательной 
службы, таких, как, например, начальник 
отдела предупреждения ЧС Виктор Ми-
хайлович РябоВиЧ (на снимке справа). 
В органах ЧС он с 1998 г., работал в сис-
теме регионального главка МЧС, а после 
выхода на пенсию вернулся в городское 
управление. В 2008 г. он был награжден 
Почетной грамотой Государственного Со-
вета–Хасэ Республики Адыгея за высокий 
профессионализм и выучку, образцовое 
выполнение задач гуманитарной опера-
ции в Южной Осетии.

— Наш отдел, хотя и небольшой, но 
проводит большую и важную работу. 
Мы разрабатываем  планирующие и от-
четные документы по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, собираем и обоб-
щаем данные по ущербу населению горо-
да во время стихийных бедствий, ведем 

постоянный мониторинг ситуации на 
водных объектах городского округа, про-
филактическую работу с жителям города 
и пригорода. Нужно отметить, что она 
дает свои плоды: с 2016 г. на территории 
муниципалитета не допущено гибели де-
тей на воде. Среди других задач, к примеру, 
доставка питьевой воды по заявкам жите-
лей нового Восточного микрорайона горо-
да, контроль за паводковой и ледовой об-
становкой на водных объектах в пределах 
города. В этом году к нашим обязанностям 
добавилось и участие в профилактических 
рейдах по контролю за выполнением са-
нитарных мер безопасности на объектах 
торговли, общепита, транспорта, кото-
рые организует администрация города в 
связи с распространением коронавируса, 
— рассказывает Виктор Рябович. По его 
словам, дежурные операторы Единой дис-
петчерской службы города работают круг-
лосуточно, и в будни, и в праздники, в том 
числе и в Новый год.

Коллега Виктора Рябовича, Максим 
Михайлович КРюК (на снимке слева) 
работает ведущим специалистом отдела 
гражданской защиты относительно недав-
но, всего четыре года. Будучи майором в 
отставке, участником миротворческих 
операций, он решил продолжить службу 
на благо людей уже в системе ЧС.

(Окончание на 3-й стр.)
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Уважаемые сотрудники 
спасательных служб!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днем спасателя Российской 
Федерации!

Ваша работа — это тяжелый и нередко 
опасный, но чрезвычайно важный труд, от 
результатов которого зависят жизнь и бла-
гополучие людей, надежное и бесперебойное 
функционирование предприятий экономики и 
социальной сферы нашей республики.

Вы первыми приходите на помощь попав-
шим в беду людям. Эффективно и слаженно 
действуя в экстремальных ситуациях, связан-
ных с ликвидацией последствий пожаров, на-
воднений, других стихийных бедствий, природ-
ных и техногенных катастроф, порою рискуя 
собой, вам приходится принимать ответс-
твенные решения, от которых зависят со-
хранность материальных ценностей, благо-
получие, здоровье, а зачастую и жизни людей.

Убеждены, что присущие спасателям 
Адыгеи высокие профессиональные и личные 
качества в полной мере будут и далее оста-
ваться ключевыми слагаемыми эффективной 
работы, успешного решения даже самых слож-
ных служебных задач.

Искренне желаем всем сотрудникам спаса-
тельных служб республики крепкого здоровья, 
спокойных трудовых будней и больших успехов 
в оттачивании профессиональных навыков!

Мира, добра и благополучия вам и вашим 
близким!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

М.К. КуМпилоВ.
председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.и. НАРожНый.

27 декабря — День спасателя

уважаемые сотрудники и ветераны 
спасательных служб!

Примите искренние поздравления с про-
фессиональным праздником!

Вы посвятили себя сложной и ответс-
твенной работе, которая требует особых 
навыков, полной самоотдачи, умения быстро 
принимать правильные решения в сложней-
шей обстановке.

Из года в год спасатели Адыгеи демонстри-
руют отличную подготовку, сплоченность, 
оперативность и умение действовать в са-
мых сложных обстоятельствах. Примеры от-
ваги и решительности при выполнении слу-
жебного долга говорят о том, что спасатели 
— сильные духом и закаленные испытаниями 
люди, на счету которых — десятки сохранен-
ных жизней, сотни случаев оперативного ока-
зания помощи пострадавшим.

Самой глубокой признательности заслу-
живают ветераны спасательных служб. Ваш 
опыт, преданность делу являются достой-
ным примером служения Отечеству для новых 
поколений сотрудников.

От имени всех жителей республиканской 
столицы благодарим спасателей за нелегкий 
труд, героизм, неравнодушие и умение в счи-
танные минуты прийти на помощь! Желаем 
вам крепкого здоровья и семейного счастья, 
мира и благополучия, достижения намеченных 
целей и новых успехов в службе!

Глава муниципального образования 
«Город Майкоп» А.л. ГЕтМАНоВ.

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  

«Город Майкоп» А.Е. ДжАРиМоК.                                                           

Ради безопасности 
горожан27 декабря Министерству РФ по делам гражданс-

кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий исполня-
ется 30 лет.
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президент России Владимир путин провел 
совместное видеосовещание членов обнов-
ленного накануне  Государственного Совета 
страны и Совета по стратегическому разви-
тию и национальным проектам.

Стратегия 
развития

Глава российского государства обозначил 
новые ориентиры развития страны до 2030 года. 
При этом, несмотря на объективные трудности, 
вызванные пандемией, долгосрочные стратеги-
ческие цели остаются неизменными.

— Для нашей страны качественное, непре-
рывное движение вперед имеет абсолютно стра-
тегическое, принципиальное, жизненно важное 
значение. Учитывая всю совокупность демогра-
фических, геополитических, экономических и тех-
нологических факторов, мы не можем позволить 
себе остановиться. Паузы в развитии, как бы ни 
складывалась текущая обстановка, не можем 
себе позволить ни на минуту, — сказал Влади-
мир Путин, обращаясь к участникам совещания.

В свою очередь, председатель правительства Рос-
сии Михаил Мишустин отметил, что по поручению 
президента правительством подготовлен Единый 
план — объемный стратегический документ, кото-
рый свяжет в одно целое национальные цели, нацио-
нальные проекты и государственные программы. 

Комментируя республиканским СМИ итоги 
совместного заседания, глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов подчеркнул, что президент России Влади-
мир Путин в этом году определил новые ориен-
тиры развития страны до 2030 года. 

— Мы готовы к дальнейшей работе в рамках 
задач, поставленных руководителем государс-
тва. Считаю, что реализация национальных 
проектов в Адыгее позволила не только решать 
главную задачу — повышение качества жизни, но 
и во многом минимизировать негативное вли-
яние коронавируса на экономику и социальную 
сферу региона. Адыгее также предстоит решать 
масштабные задачи в рамках государственных 
программ и индивидуальной программы социаль-
но-экономического развития, и эта работа уже 
идет в тесном взаимодействии с федеральными 
органами власти, — сказал глава республики.

Напомним, что в Адыгее общий объем финан-
сирования мероприятий в рамках нацпроектов в 
2020 году составил 4,4 млрд. рублей. Несмотря на 
влияние пандемии, региону удалось сохранить 
положительную динамику социально-экономи-
ческих процессов. 

Важные 
вопросы
под руководством главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова члены республиканской антитерро-
ристической комиссии, представители служб 
и ведомств, муниципалитетов и вузов регио-
на обсудили вопросы обеспечения антитер-
рористической безопасности в новогодние 
праздники, реализации законодательных 
требований к антитеррористической защи-
щенности религиозных организаций.

Как сообщили в пресс-службе главы и прави-
тельства Адыгеи со ссылкой на врио министра 
внутренних дел по республике Александра Ев-
сеева, все массовые новогодние мероприятия в 
республике отменены. Для недопущения терро-
ристических, экстремистских и противоправных 
акций организовано взаимодействие со специ-
альными и охранными службами, ведется монито-
ринг электронных СМИ, проводятся оперативно-
профилактические мероприятия. В новогодние 
и рождественские праздники личный состав по-
лиции Адыгеи переводится на усиленный режим 
несения службы. 

— В этом году в республике преступность сни-
зилась на 14%. Это очень важный результат рабо-
ты МВД, который был достигнут в тесном взаи-
модействии со всем правоохранительным блоком 
республики. Данную тенденцию необходимо сохра-
нить и в следующем году, — подчеркнул Мурат Кум-
пилов. 

Он поручил усилить работу органов ГИБДД и 
МЧС по организации безопасности дорожного 
движения, особенно в горной части республики 
в период новогодних каникул. 

На заседании комиссии также обсуждались 
вопросы противодействия идеологии террориз-
ма, повышения эффективности профилактичес-
ких мероприятий среди мигрантов из государств 
Центральной Азии.

Михаил СтопНиЦКий.

официально

Праздник 
с ограничениями

Майкоп готовится к проведению Но-
вого года в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции. Согласно указу главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова от 16 октября 
2020 года №153, в республиканской 
столице приостановлено проведение 
массовых торжеств, спортивных и 
культурно-массовых мероприятий.

Как сообщили в городском опершта-
бе по противодействию коронавирус-
ной инфекции, в соответствии с указом 
главы РА предприятия общепита (кафе, 
рестораны, банкетные залы) должны 
работать исключительно в качестве 
мест для питания — завтрака, обеда 
или ужина для отдельных лиц. Здесь 
же действуют условия: расстановка пе-
регородок или столов на расстоянии 
1,5-2 м и исходя из расчета 1 человек 
на 4 кв. м. Запрещается использование 
танцевальных зон, проведение банкет-
ных мероприятий и оказание услуг по 
предоставлению кальянов для курения. 
При этом данные заведения не должны 
работать с 23:00 до 6:00.

С целью конт-
роля исполнения 
введенных тре-
бований рабочие 
группы в составе 
представителей го-
родской админис-
трации, полиции, 
Роспотребнадзора, 
Управления по ЧС, 
а также сотрудники 
регионального от-
деления Росгвардии 
продолжают рабо-
тать в усиленном ре-
жиме. Руководители 
предприятий и ор-
ганизаций, которые 
в условиях сложной 
эпидемиологичес-
кой ситуации нарушают установленные 
запреты, подвергая опасности жизнь и 
здоровье окружающих, привлекаются к 
административной ответственности.

— Главная цель на сегодня — предо-
стеречь граждан от нарушений, кото-
рые могут негативно повлиять на дина-
мику распространения коронавирусной 
инфекции. В связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией обращаемся ко 
всем майкопчанам с просьбой провести 
праздники дома, в кругу семьи. Только 
общими усилиями можно сдержать рас-
пространение заболевания, — проком-
ментировал заместитель главы города 
Майкопа Юрий Томчак.

В соответствии со статьей 20.6.1. 
КоАП РФ невыполнение правил поведе-

ния при введении режима повышенной 
готовности в условиях угрозы возник-
новения чрезвычайной ситуации влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере:

— на граждан – от 1 тысячи до 30 ты-
сяч рублей;

— на должностных лиц — от 10 ты-
сяч до 50 тысяч рублей;

— на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей;

— на юридических лиц — от 100 ты-
сяч до 300 тысяч рублей.

Если действия нарушителя повлекли 
причинение вреда здоровью челове-
ка или имуществу, то осуществляется 

наложение админис-
тративного штрафа в 
размере:

— на граждан – от 
15 тысяч до 50 тысяч 
рублей;

— на должностных 
лиц — от 300 тысяч до 
500 тысяч рублей или 
дисквалификацию на 
срок от одного года 
до трех лет;

— на лиц, осущест-
вляющих предприни-
мательскую деятель-
ность без образования 
юридического лица, 
— от 500 тысяч до 1 
млн. рублей, или ад-
министративное при-

остановление деятельности на срок до 
90 суток;

— на юридических лиц — от 50 ты-
сяч до 1 млн. рублей или администра-
тивное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток.

Всего с начала пандемии членами ра-
бочих групп проинспектировано более 
14000 объектов. За последние два меся-
ца составлено около 200 протоколов об 
административных правонарушениях 
по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения), 
материалы которых направлены в суд 
для рассмотрения.

пресс-служба 
администрации города.

очередная сессия Совета 
народных депутатов Мо 
«Город Майкоп» прошла в 
режиме видеоконференц-
связи. 

В ее работе наряду с де-
путатским корпусом приня-
ли участие глава МО «Город 
Майкоп» Андрей Гетманов, 
заместитель прокурора горо-
да Татьяна Горобенко, пред-
седатель Контрольно-счет-
ной палаты МО «Город 
Майкоп» Светлана Кормщи-
кова и докладчики по вопро-
сам повестки дня. Заседание 
провел председатель горсо-
вета Азмет Джаримок.

В центре внимания  — глав-
ный финансовый документ 
муниципалитета. Поддержаны 
изменения, вносимые в бюд-
жет текущего года и планово-
го периода 2021 и 2022 годов. 
Они связаны с ведомственной 

СеССия СНД

Бюджет утвержден
и функциональной структурой 
расходов городского бюдже-
та, а также с уменьшением и 
увеличением межбюджетных 
трансфертов в соответствии с 
полученными уведомлениями 
из министерств Республики 
Адыгея МО «Город Майкоп». 

Депутаты обсудили все 
корректировки, произве-
денные в доходной и соот-
ветственно расходной части 
городского бюджета на следу-
ющий год и плановый период 
2022–2023 годов, и утвердили 
его в окончательном виде во  
втором чтении после прохож-
дения обязательной процеду-
ры публичных слушаний. 

Говоря о доходной части 
муниципального бюджета, сто-

ит отметить, что его структура в 
предстоящем налоговом пери-
оде не изменится. Наибольший 
удельный вес будут занимать: 
налог на доходы физических 
лиц — 54%, налоги на сово-
купный доход — 21%, налоги 
на имущество — 14%. В нена-
логовых источниках основной 
объем обеспечат доходы от 
использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной 
собственности, — 4% и около 
2% займут доходы от продажи 
материальных и нематериаль-
ных активов. Кроме налоговых 
и неналоговых доходных источ-
ников в бюджет МО «Город Май-
коп», планируется поступление 
межбюджетных  трансфертов  
из  республиканского  бюджета. 

В части расходов, как и в 
предыдущие годы, муници-
пальный бюджет сформиро-
ван в программном виде. Речь 
идет об одной ведомственной 
и двадцати шести муниципаль-
ных программах. Большей час-
тью они направлены на разви-
тие социальной сферы. 

Наряду с бюджетными воп-
росами рассмотрены и приняты 
к сведению проекты решений, 
носящие отчетно-информаци-
онный характер. Принят блок 
имущественных вопросов и 
утвержден перечень основных 
вопросов, подлежащих рас-
смотрению на сессиях Совета 
народных депутатов МО «Город 
Майкоп» в следующем году.

Саида ШАШЕВА.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
— Работа нашего отдела во 

многом направлена на предупреж-
дение возгораний и пожаров. Лю-
бое время года для нас «горячее». 
Летом и осенью вероятны возго-
рания мусора, сухостоя, травы, 
зимой есть опасность пожаров 
в жилищах горожан. Поэтому 
львиная доля нашей работы за-
ключается в профилактической 
деятельности: проводим рейды, 
сходы граждан, распространяем 
информационные материалы, 
публикуем их в СМИ, беседуем с 
людьми на предмет безопасно-
го прохождения отопительного 
сезона. При необходимости под-
ключаем к такой работе коллег 
из главка министерства, газового 
хозяйства, — рассказывает Мак-
сим Крюк. — Вот и в праздники мы 
будем тщательно отслеживать 
пожарную обстановку на терри-
тории города. Хочу напомнить 

майкопчанам накануне праздни-
ков, что еще два года назад в го-
роде определили места для запус-
ков салютов и фейерверков. Всего 
таких площадок у нас 12. В час-
тности, в самом городе фейер-
верки можно запускать только 
на площадке у бассейна, у пруда в 
микрорайоне «Михайлово», на ул. 
12 Марта, 160 и на стадионе шко-
лы №17 в микрорайоне «Восход». В 
пригородных населенных пунктах 
такие площадки расположены у 
местных домов культуры, зданий 
ТОСов, избирательных участков.

— Пользуясь случаем, хочу 
поздравить с профессиональным 
праздником всех коллег, ветера-
нов спасательной службы города, 
а всех жителей Майкопа — с на-
ступающим Новым годом! Желаю 
крепкого здоровья, мира, благопо-
лучия. Берегите себя и своих близ-
ких, — отметил начальник управ-
ления Каплан Абрегов.

Михаил СтопНиЦКий.

Ради 
безопасности 

горожан

В активе майкопских пе-
дагогов еще одна конкур-

сная победа.
Учитель музыки начальной шко-

лы №33 города Диана ФиЧКиНА 
(на снимке) победила в республи-
канском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Новой школе — 
новые учителя».

— В этом году участниками кон-
курса стали 12 молодых учителей, 
педагогический стаж которых не 
превышает трех лет. В очном  эта-
пе конкурса молодые учителя прово-
дили презентацию педагогического 
проекта, искали нестандартное 
решение по предложенной жюри пе-
дагогической задаче и выступали на 
публике, — отметили в городском 
комитете по образованию.

Победитель и призеры конкурса 
получат денежные премии и дипло-
мы Министерства образования и на-
уки региона.

Михаил СтопНиЦКий.

22 декабря состоялась торжественная церемония награждения 
группы депутатов Государственной Думы. В числе награжденных 
—  член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи Мурат Хасанов.

Высокая награда

Вековой юбилей
Татьяны Гроль

25 декабря исполнилось 100 лет татьяне Григорьевне 
Гроль.

уважаемая татьяна Григорьевна!
Сердечно поздравляем вас со знаменательной датой в вашей 

жизни — столетием со дня рождения. Пройдя дорогами Великой 
Отечественной войны и не раз испытав все ее ужасы, вы не раз смот-
рели смерти в лицо. Враги сражались с вами оружием, а вы были 
солдатом  милосердия и спасли жизни сотням раненых бойцов Крас-
ной Армии. И закончили свой поход в поверженном Берлине, за что  
награждены многими наградами, в том числе медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и «За взятие Берлина».

Вернувшись к мирному труду, вы продолжали заниматься самым 
гуманным и благородным делом, помогали больным в областной 
больнице. С мужем, Владимиром Федоровичем,  прожили вместе 72 
года, показав пример мудрости, согласия и семейного долголетия. 
Ваши имена будут вечно звучать в звоне колоколов Свято-Троицко-
го собора и золотыми буквами вписаны в историю Майкопа.

Сердечно  поздравляем вас с замечательным юбилеем. От всей 
души желаем вам крепкого здоровья и долгих счастливых лет жизни 
на радость вашим родным и близким. А еще мира, добра, любви, бла-
гополучия, бодрости духа, тепла и заботы. Пусть Всевышний воздаст 
вам за ваши труды и испытания и продлит дни вашей жизни. 

Совет старейшин Республики Адыгея.

Конституционный суд России 
признал не соответствующей 
Конституции РФ статью Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях (КоАп РФ), на основа-
нии которой суды штрафовали 
собственников земли за допол-
нительное использование зе-
мельных участков без уведом-
ления властей.

Как сообщили в секретариате 
Конституционного суда РА, 16 октяб-
ря Конституционный суд рассмот-
рел в заседании без проведения 
слушания дело о проверке конс-
титуционности части 1 статьи 8.8 
КоАП РФ по жалобе гражданки М.Г. 
Анциновой. Заявительница являет-
ся собственником двух земельных 
участков, которые отнесены к кате-
гории земель населенных пунктов, с 
установленными видами разрешен-
ного использования «размещение 
индивидуального жилого дома» 
и «завершение строительства ин-

дивидуального жилого дома». М.Г. 
Анцинова была оштрафована на 10 
тыс. руб. за то, что наряду с целевым 
использованием участков содержа-
ла на них сельскохозяйственных жи-
вотных (свиней, коз, кур, уток).

Проанализировав действу-
ющее законодательство России, 
Конституционный суд отметил, 
что собственник земельного учас-
тка имеет право самостоятельно 
выбрать для себя как основной, 
так и в дополнение к нему вспо-
могательный вид разрешенного 
использования участка, если они 
предусмотрены правилами земле-
пользования и застройки муници-
пального образования для опре-
деленной территориальной зоны. 
При этом ни Земельный кодекс РФ, 
ни Градостроительный кодекс РФ 
непосредственно не возлагают на 
собственника обязанностей по уве-
домлению о своем решении тех или 
иных органов публичной власти.

Суд указал в своем постановле-

нии от 16 октября 2020 года №42-П 
на «неоднозначность, неясность и 
недосказанность правового регу-
лирования в данном вопросе, что 
неизбежно препятствует адекват-
ному уяснению его содержания и 
предназначения, допускает воз-
можность неограниченного усмот-
рения публичной власти в процессе 
правоприменения, создает пред-
посылки для административного 
произвола и непоследовательного 
правосудия, чем ослабляет гаран-
тии защиты конституционных прав 
и свобод» и на необходимость фе-
деральному законодателю принять 
меры по устранению выявленной 
неопределенности правового ре-
гулирования.

Правоприменительные ре-
шения по делу М.Г. Анциновой, 
принятые на основании части 1 
статьи 8.8 КоАП Российской Фе-
дерации, подлежат пересмотру в 
установленном порядке.

Вера КоРНиЕНКо.

Еще одна 
победа

Дела ДепуТаТСКие

Почетную грамоту за большой 
вклад в законотворческую деятель-
ность и развитие  парламентаризма 
в Российской Федерации депутату 
от Республики Адыгея Мурату Ха-
санову вручил председатель Госу-
дарственной Думы ФС РФ Вячеслав 
Володин. В рамках мероприятия с 
приветственным словом к собрав-
шимся обратились и представите-
ли различных фракций. 

— Я благодарен за высокую 
оценку моей работы. В этой на-
граде есть прямая заслуга руко-

водства Республики Адыгея, моих 
товарищей по партии «Единая 
Россия» и избирателей. Все вмес-
те, сообща мы работали и в 
будущем будем, без сомнения, 
работать над дальнейшим укреп-
лением и совершенствованием 
российского законодательства 
во благо повышения качества 
жизни каждой семьи, — отметил 
Мурат Хасанов.

Анзор КАНДоР,
помощник депутата 

Государственной Думы ФС РФ.

поздравляем!

НА зАМЕтКу

Телефоны помощи
Единая служба спасения:112 (бесплатный номер).
Центр управления в кризисных ситуациях Республики Ады-

гея, ул. Хакурате, 642 (круглосуточно) — 56-89-84.
управление по ЧС администрации Майкопа, ул. жуковского, 

56 — оперативный дежурный (круглосуточно): 52-61-12, диспет-
черы: 56-10-12, 56-00-12.

Адыгейский поисково-спасательный отряд, пер. Глухой, 3а 
(круглосуточно): 56-19-11, 52-32-01,8-928-462-05-45.

Центральный пункт пожарной связи, ул. первомайская, 187 
(круглосуточно): 101, 52-78-22, 52-13-80.

КоНСТиТуциоННый СуД Ра иНфоРМиРуеТ

Собственник имеет право...

В связи с приближаю-
щимися новогодними 
каникулами региональ-
ный комитет по туризму 
и курортам напоминает 
туристам нашей респуб-
лики и других регионов, 
которые решат провес-
ти праздники в горах 
Адыгеи, правила безо-
пасного отдыха.

— Постановка на 
учет и снятие с него ту-
ристических групп долж-
ны осуществляться не 
позднее, чем за 15 суток 
до выхода на маршрут в 
главное управление МЧС 
России по республике или 
Адыгейский поисково-спа-
сательный отряд МЧС 
России. При этом турис-
тической организаци-
ей  или руководителем 
группы подается заявка 
на проведение туристи-
ческого мероприятия, — 
отметили в комитете. 

Там подчеркнули, что 
помимо заявки, запол-

няется «Сообщение о со-
вершении туристского 
похода», определяются 
промежуточные конт-
рольные пункты. В спаса-
тельные службы также на-
правляются сообщения о 
фактическом выходе груп-
пы и окончании похода.

Для оказания помо-
щи пострадавшим в го-
рах на плато Лагонаки в 
круглосуточном режиме 
работает поисково-спа-
сательное подразделе-
ние Адыгейского поиско-
во-спасательного отряда 
МЧС России. При необ-
ходимости туда можно 
позвонить по телефону 
8-928-462-05-45. Также 
можно обращаться на 
базу отряда в Майкопе 
по телефону: 8-928-239-
05-80, дежурному отря-
да: 8 (8772) — 52-32-01, 
а также по номерам «01», 
«112» с любого мобиль-
ного оператора. 

олег ДАРоВ.

Разработанный республиканским центром 
«Доверие» социальный проект «Домашка» 
прошел конкурсный отбор инфраструктур-
ных проектов по созданию специализиро-
ванных социальных служб, оказывающих по-
мощь детям и семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Реабилитация на дому
Как сообщили в минсоцразвития РА, конкурс 

инновационных проектов организован Фондом 
поддержки детей, который предоставит учреж-
дению в 2021 году грант на его реализацию. На 
средства гранта в центре «Доверие» будет ор-
ганизован пункт проката реабилитационного 
оборудования, технических средств и развива-
ющих пособий, необходимых для применения 
краткосрочных программ реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья в домашних условиях. Разработку 
программ, подбор необходимого оборудования 
и обучение родителей по его использованию 
возьмут на себя специалисты центра. 

 Таким образом, проект будет направлен на 
повышение качества, доступности и непрерыв-
ности реабилитационных услуг для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в домашних условиях, в привычной для 
ребенка благоприятной атмосфере.

Вера НиКитиНА.

ТуРизМ

Учет обязателен
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история сети магазинов «прораб»  нача-
лась в 2005 году, когда в районе редук-
торного завода открылся небольшой 
магазин строительных материалов пло-
щадью около 130  квадратных метров. 

Благодаря слаженной работе коллектива 
и эффективному руководству  сеть магази-
нов «Прораб» постепенно росла и развива-
лась, и сегодня размещается  на территории 
более трех тысяч квадратных метров.

В этом году фирма отметила свое 15-летие. 
Сегодня здесь можно приобрести практичес-
ки все для строительства и ремонта поме-
щения, благоустройства садового участка и 
придомовой территории. Внимательные про-
давцы-консультанты помогут выбрать нуж-
ные товары, произведут расчет,  организуют 
доставку. 

Коллектив фирмы любит радовать сво-
их многочисленных покупателей. В мага-
зинах постоянно проводятся различные 
акции, предоставляются скидки выходного 
дня,  многие виды товаров продаются по 
сниженным ценам. 

Близятся новогодние праздники, и в тор-
говых залах  царит праздничная атмосфера: 
повсюду нарядные елки, сияющие гирлянды. 

Как готовится к празднику и чем будет 
радовать своих покупателей коллектив 
фирмы, «МН» рассказал основатель и ру-
ководитель сети магазинов «прораб» 
Валерий Чуб (на снимке):

— К празднику мы подготовили очеред-
ной приятный сюрприз для покупателей: 2 
января в сети наших магазинов абсолютно 
на весь товар будет предоставляться 20-про-
центная скидка, а с 3 по 10 января  — скидка 
в размере двенадцати процентов на все.  Вы-
бирать у нас  есть из чего: все отделы полно-
стью укомплектованы, сегодня продолжает-
ся завоз товаров, расширяется ассортимент.

В отделе электрики представлено ог-
ромное количество люстр (от простых до 
роскошных).  Настенные  светодиодные све-
тильники пришлись по вкусу покупателям, 
поэтому на выбор представлены изделия 

различных размеров и цветов.
Сегодня в наличии мно-

жество приборов для обогре-
ва помещения: обогреватели 
масляные, инфракрасные, теп-
ловые пушки и вентиляторы.  
Однако, по мнению покупа-
телей, керамические обогре-
ватели, обладающие высокой 
теплоотдачей при минималь-
ной  затрате энергии, на сегод-
няшний день одни из лучших. 

В продаже есть кухонные 
гарнитуры хорошего качества по доступным 
ценам. Представлена новая коллекция мебе-
ли для ванных комнат, акриловые  ванны с 
магнитными креплениями,  много коллекций 

керамической плитки (и ее ассортимент про-
должает расширяться)  —- все для того, что-
бы ванная комната выглядела в соответствии 
с предпочтениями своего владельца. 

У нас  огромный выбор краски, про-
дукция представлена коллекциями от раз-
ных фирм-производителей, но особенным 
спросом пользуется краска под брендом 
«Прораб».  Недавно ее  линейка расшире-
на, и теперь, кроме обычной,  в продаже 
появилась и краска  повышенного качества 
— класса «Люкс», моющаяся и силиконовая  
для внутренних и фасадных работ. 

Ранее торговля электроинструментом 
была нашим приоритетным направлением,  
в этой области наработан огромный опыт, и 
ведется долговременное сотрудничество с 
ведущими фирмами-производителями элек-
тро- и ручного инструмента.  Поэтому ассор-
тимент и цены в этом сегменте более чем 
доступные. Например, новая линейка элект-
роинструмента фирмы «FELISATTI» — это воз-

можность купить качественный инструмент 
по приятной цене. По функциональным воз-
можностям и износостойкости  он не уступа-
ет знаменитому «ИНТЕРСКОЛу».  Сейчас у нас  

проходят акции от  производителей инстру-
мента «STANLEY» и  «DEWALT»: при покупке 
инструмента и регистрации на сайте фирмы 
(зарегистрироваться можно при помощи 
продавца прямо в магазине)  можно  выбрать 
себе подарок — предлагается несколько ва-
риантов, и он будет доставлен по указанному 
покупателем адресу. «Прораб» тоже дарит 
подарки: при покупке дрели, перфоратора,  
болгарки и т.д. в подарок наборы сверл, пи-
лочек для лобзиков и прочие сопутствующие 
товары. Это практикуется постоянно и не 
только в отделе инструмента. В отделах, где  
огромный выбор обоев, ламината, линолеу-
ма — на любой вкус и кошелек, —  покупа-
тель также не останется без подарка.

Что касается гарантийных обязательств, 
то они выполняются в полном объеме. По-
купателю лишь нужно привезти в магазин 
неисправную технику, наши специалисты 
доставят ее в аккредитованный краснодар-
ский сервисный центр и привезут обратно. 
Также действует постгарантийный ремонт 
и обслуживание. А еще товары можно при-
обретать в рассрочку и  кредит!

В числе новинок, представленных в на-
ших магазинах, очень много разнообразных 
вешалок — настенных и передвижных.  Та-
кой передвижной мобильный гардероб с ус-
пехом заменит громоздкий платяной шкаф.

В продаже появились удобные пороло-
новые матрасы. Их длина стандартная — 2 
метра, толщина — 10 сантиметров, а шири-
на — от 80 до 160 сантиметров. На таком 
матрасе очень удобно спать (протестиро-
вал лично), а еще его можно взять с собой 
в поездку, в упаковке он занимает совсем 
немного места.

Все товары, которые представлены на 
огромной территории наших магазинов, не 
перечесть. И в будни, и в выходные здесь 
кипит работа:  постоянно что-то меняется, 
обновляется, улучшается.  Ведь если не дви-
гаться вперед, жизнь может отбросить дале-
ко назад. А этого допустить никак нельзя.  

Светлана зВЕРЕВА.

В Новый год с «Прорабом»!

Впереди у всех новогодние 
каникулы. однако 10 дней — 
срок немалый, и за это вре-
мя в жизни каждого из нас 
может произойти всякое. и 
чтобы решить проблему, мо-
гут понадобиться номера те-
лефонов экстренных служб, 
графики работы различных 
учреждений и так далее. 
итак, кто же у нас на службе 
в новогодние каникулы?

Почта
Как сообщает УФПС Респуб-

лики Адыгея, 31 декабря для всех 
отделений почтовой связи ра-
бочий день будет на 1 час короче. 
1, 2 и 7 января почтовые отделе-
ния работать не будут. Во все ос-
тальные дни все ОПС работают по 
установленному графику.

Выплата пенсий будет осу-
ществляться 29 декабря — за 3 и 
4 января, 5 января — за 5 и 6 янва-
ря, 6 января — за 7 января, 8 ян-
варя — за 8 и 9 января, 9 января 
— за 10 и 11 января. Начиная с 12 
января, выплаты будут произво-
диться по обычному графику.

ЖКХ
Во всех жилищно-эксплуата-

ционных управлениях сформиро-
ваны дежурные бригады, в кото-
рые вошли мастера, электрики и 
сантехники.

Расчетно-кассовый отдел 
жЭу-1 будет работать 4, 5, 6 и 8 ян-
варя с 9.00 до 13.00. Номер телефо-
на дежурных мастеров: 55-30-43.

Работники жЭу-3 будут при-
нимать платежи 4, 6 и 9 января с 
8.00 до 12.00.

Касса жЭу-5 будет работать 4, 

5, 8 и 9 января с 8.00 до 12.00. Вы-
зов дежурного мастера: 57-40-54.

ооо «Авангард» примет плате-
жи от населения 4, 5, 8, 9, 10 января.

Если вы не нашли в этом списке 
свою управляющую компанию, об-
ратите внимание, что графики ра-
боты расчетно-кассовых отделов в 
дни новогодних каникул и номера 
дежурных групп указаны на пос-
леднем платежном документе.

В случае необходимости мож-
но воспользоваться телефоном 
аварийной службы: 56-03-40.

Транспорт
троллейбусное управление 

31 декабря будет работать по вос-
кресному графику. Начало работы 
— 5.56, окончание — 23.08.

С 1 по 3 января на линию вый-
дут троллейбусы №№7 и 11. Нача-
ло работы в 6.49. В 8.30 начнут ра-
боту маршруты №№2, 5, 6, 8 и 10, 
завершат ее в 23.08. Троллейбусы 
будут курсировать по расписанию 

воскресного дня. Маршруты №№3 
и 4 в эти дни работать не будут.

С 4 по 10 января включитель-
но начало работы троллейбус-
ных бригад в 5.50, окончание — в 
23.08. Они будут курсировать по 
воскресному графику.

Автобусы №№1 и 2 в выходные 
и праздничные дни будут начинать 
свою работу от остановки «Вокзал» 
в 6.15. Последний рейс — в 22.00.

Автобус, следующий по мар-
шруту №10, в дни каникул будет 
выходить на линию в 6.35. Пос-
ледний рейс — в 19.40. Интервал 
— 30–40 минут.

Автобус №10А: первый рейс — 
6.20, последний — 17.45.

Автобус 10В: первый рейс — 
6.05, последний — 16.55.

Автобус 10Р: первый рейс — 
6.50, последний — 18.40.

Автобус №14: первый рейс — 
6.05, последний — 20.45.

Отправление от остановки 
«АГУ».

Автобус №15 от остановки 
«Михайлова» будет курсировать с 
6.25 до 21.05. Интервал движения 
20–30 минут.

Тем, кто захочет в дни ново-
годних каникул навестить друзей 
и родственников за пределами 
Майкопа, не стоит забывать, что 
каждый перевозчик устанавли-
вает индивидуальные графики 
выхода транспорта на линию. 
Поэтому лучше заранее уточнять 
расписание рейсов.

Справочная служба автовок-
зала: 52-59-60.

Кассы пригородной авто-
станции: 52-65-77.

Банки
С учетом эпидемиологической 

ситуации хотелось бы посоветовать 
нашим читателям пользоваться бан-
ковскими мобильными приложени-
ями, а также отдавать предпочтение 
безналичному расчету. 

Но если все же у вас в дни ново-
годних каникул появится необхо-
димость посетить офис, время его 
работы лучше узнать заранее. А для 
клиентов Сбербанка сообщаем, что 
майкопское отделение на ул. Чкало-
ва, 65 будет работать 6 января с 9.00 
до 17.00; отделение на ул. Димитро-
ва, 4–8 января — с 9.00 до 17.00.

МФЦ
Многофункциональные центры 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг на террито-
рии МО «Город Майкоп» осущест-
вляют прием клиентов по предва-
рительной электронной записи.

С 1 по 8 января во всех отде-
лениях выходные дни. На 9 января 
ведется запись на прием в МФЦ по 

ул. Краснооктябрьской, 47 и Проле-
тарской, 449. Остальные отделения 
приступят к работе с 11 января.

Банный 
комплекс

Для тех, кто пользуется услу-
гами банного комплекса по ул. П. 
Лумумбы, 88, можем сообщить, 
что 31 декабря учреждение рабо-
тает по сокращенному графику — 
до 19 часов. 1 января, 4–8, 11 и 12 
января — выходные дни. 2, 3, 9 и 
10 января комплекс будет прини-
мать посетителей с 12.00 до 20.00. 
С 13 января учреждение будет ра-
ботать в обычном режиме.

Вывоз мусора
В первую декаду января офи-

сы ООО «ЭкоЦентр» будут закры-
ты для посетителей. 

Заявки, вопросы и заявления 
на корректировку данных можно 
оставить в разделе «Контакты» 
на сайте организации: https://
adygeya.clean-rf.ru. По вопросам 
своевременного вывоза ТКО мож-
но обращаться по номеру диспет-
черской службы: 8-962-868-14-62.

Мемориальные 
компании

Ритуальные службы все дни 
новогодних каникул работают 
без выходных в круглосуточном 
режиме.

«Мемориальная компания» — 
21-07-17.

ООО «Ритуал» — 8-918-425-10-15.
Похоронная служба «Ника» — 

8-928-469-68-82,  8-952-988-17-60.
Вера КоРНиЕНКо.

Кто на службе в эти дни

ХозяиНу На заМеТКу
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Мечеть обновилась

Как отмечать 
светский праздник?

ДуХоВНое пРоСВещеНие

такой вопрос ежегодно встает 
перед многими православными 

верующими накануне новогодних 
праздников. С одной стороны, в это 
время у православных идет Рождес-
твенский пост — время укрощения 
плотских и духовных страстей, а с 
другой — Новый год — праздник се-
мейный, и очень сложно удержать 
себя в рамках религиозных предпи-
саний, при этом еще не хочется оби-
жать игнорированием праздника 
родных, друзей и знакомых.
— Некоторые верующие говорят, что 

мы никакого Нового года не признаем. Это 
равносильно тому, что сказать: «Мы от-
казываемся испрашивать благословение 
на новый период нашей жизни». Мне извес-
тна одна интересная традиция. В 23.30 
начинают вечернюю молитву. Затем чи-
тают Евангелие. Так испрашивают бла-
гословение у Господа на Новый год. После 
этого уже как все граждане нашей стра-
ны встречают Новый год. Да, да! Берут 
шампанское, ничего тут страшного нет. 
Какие-то простые закуски, фрукты, конфеты, в 
честь праздника — рыбку. От бокала шампанско-
го не упьешься. Таким образом, ощущается насто-
ящий праздник. Поскольку мы не только состоим 
из души, но и из тела, то, получив для души мо-
литву и благословение, позволяем себе и неболь-
шое приятное угощение. Но, конечно, без удалых 
песен и танцев, — говорит педагог и публицист, 
доктор богословия, заслуженный профессор 
Московской духовной академии Александр 
ильич осипов (на снимке).

По его мнению, и светский Новый год вполне 
можно встретить благопристойно и по-христиански. 

— Нужно оставить неразумные споры на пред-

мет того, нужно или можно верующим отмечать 
светский Новый год, да еще по новому стилю.

Если мы говорим о церковном Новом годе, то 
он начинается 1 сентября по старому стилю 
или 14 сентября по новому стилю. Если вы хоти-
те отметить еще и церковный новогодний праз-
дник, пожалуйста, отмечайте его 14 сентября. 
Новый гражданский стиль — это время, когда 
Новый год отмечает весь народ. Никакого греха 
нет в том, что мы вместе со всем народом, но с 
соблюдением приличий и заповедей, с молитвой 
и божьим благословением войдем в Новый год, 
— считает авторитетнейший российский право-
славный богослов.

подготовил Александр ДАНилЬЧЕНКо.

В Майкопском епархиальном управлении под председательством 
его секретаря протоиерея Георгия Нехаева прошло совещание ру-
ководителей епархиальных отделов.

В честь защитника 
земли русской

Юбилей

— Главным вопросом обсуж-
дения стала подготовка к празд-
нованию 800-летия со дня рожде-
ния святого благоверного князя 
Александра Невского в 2021 году. 
План мероприятий к юбилею за-
щитника земли русской был раз-
работан еще в начале 2019 года. 
На совещании были определены 
ответственные за проведение 
и примерные даты мероприятий, 
— отметили в пресс-службе епар-
хиального управления.

По словам протоиерея Георгия 
Нехаева, сейчас сложно опреде-
лить, когда получится провести 
мероприятия, так как ситуация 
с распространением коронавиру-
са еще нестабильная.

Напомним, что великий князь 
Владимирский  Александр Яросла-
вич Невский был канонизирован 
Русской церковью в 1547 г. Он так-

же чтится святым в православных 
церквях Болгарии, Сербии, Польши, 
Чехии, Грузии. Святой благоверный 
князь Александр Невский является 
небесным покровителем диплома-
тической службы, сухопутных войск 
и морской пехоты ВМФ России. С 
1725 по 1917 год в России сущест-
вовал орден святого князя, в 1942 г. 
одноименный орден был учрежден 
в Советском Союзе. С 2010 г. орден 
святого благоверного князя доре-
волюционного образца был воз-
рожден в Российской Федерации. 

Отметим, что в 1872–1888 гг. 
Александро-Невский храм (на мес-
те республиканского военкомата) 
в Майкопе был городским кафед-
ральным собором. Здание храма 
просуществовало до 80-х гг. про-
шлого века. Сейчас святому князю 
посвящен православный храм в 
поселке Краснооктябрьском.

пРАВоСлАВиЕ
7 января — Рождес-

тво Христово.
7-18 января — 

Святки. 
14 января — Обре-

зание Господне и день 
памяти Святителя 
Василия Великого. 

18 января — Кре-
щенский сочельник. 

19 января — Креще-
ние Господне. 

25 января — День 
памяти мученицы Та-
тианы Римской, пок-
ровительницы сту-
денчества.

иСлАМ
16 января — День  

памяти страданий 
Фатимы — младшей 
дочери пророка Му-
хаммеда.

иуДАизМ
28 января — Ту-Би-

шват — Новый год 
цветущих деревьев.

АРМяНСКАя ЦЕРКоВЬ
1 января — Новый 

год — Каханд.
6 января — Святое 

Рождество и Богоявле-
ние.

14 января — Рож-
дество святого Ова-
неса Мкртича (Иоанна 
Крестителя).

24 января — Масле-
ница Передового пос-
та.

30 января — празд-
ник Святого полковод-
ца Саркиса.

Закон божий на «удаленке»

Муфтий Аскарбий Карданов при-
нял участие в работе Совета  при 
губернаторе Краснодарского края 
по межнациональным отношениям 
и взаимодействию с религиозными 
объединениями. 

Вместе 
против 

экстремизма
Заседание совета вел вице-губер-

натор Краснодарского края Игорь Ча-
гаев. 

Среди участников заседания были 
директор департамента внутренней по-
литики администрации Краснодарско-
го края Александр Топалов, начальник 
краевого управления Минюста России 
по Краснодарскому краю Александр 
Радченко, официальный представитель 
Республики Адыгея при главе админис-
трации Краснодарского края Александр 
Наролин,  председатель «Адыгэ хасэ 
причерноморских адыгов-шапсугов» 
Маджид Чачух, а также представители 
различных религиозных конфессий и 
общественных организаций края.

Участники мероприятия обсудили 
планы взаимодействия по вопросам 
сохранения межнационального и меж-
конфессионального согласия, духовно-
нравственного воспитания молодежи 
на основе национальных и религиозных 
ценностей и профилактики распростра-
нения экстремистских идей и учений.

Председатель Духовного управле-
ния мусульман Адыгеи и Краснодарс-
кого края Аскарбий Карданов в своем 
докладе рассказал участникам сове-
щания о той работе, которую прово-
дит муфтият с верующими региона по 
вопросам, затронутым в повестке дня 
мероприятия.

иСлаМ

В обновленной Соборной 
мечети аль-Кассими рес-
публиканской столицы 
накануне Нового года и 
впервые после долгого 
перерыва прошел первый 
пятничный намаз. 

Во время намаза имам 
мечети обратился к верую-
щим с напоминанием о не-
обходимости тщательного 
соблюдения всех мер сани-
тарной безопасности при 
совершении молитв и на-
хождении в мечети.

— В мечети возобновились 
ежедневные намазы, — отметили в 
Духовном управлении мусульман 
Адыгеи и Краснодарского края.

— От имени верующих мы вы-
ражаем благодарность всем, кто 
внес вклад в ремонт Соборной 
мечети Майкопа. Ведь такое бла-
годеяние — это вид непрерывной 
милостыни — садака джария, за 
которую Всевышний вознаграж-
дает непрерывно, даже после 
смерти человека, до тех пор, пока 
люди пользуются результатом 
этих усилий, — подчеркнул муф-

тий региона Аскарбий Карданов.
К нему присоединился и имам-

хатыб главной мечети республики 
Ибрагим Шхалахов. 

— Благодарим всех жертво-
вателей и спонсоров ремонта, в 
первую очередь, руководство рес-
публики во главе с Муратом Караль-
биевичем Кумпиловым, а также 
прихожан мечети, в числе которых 
предприниматели, простые веру-
ющие, студенты из мусульманских 
стран и регионов России, — отме-
тил Ибрагим Шхалахов.

Почти девять месяцев двери 
мечети были закрыты для веру-

ющих из-за коронавирусных 
ограничений. Пользуясь этим 
моментом, руководство муф-
тията региона решило провес-
ти ремонт помещений мечети. 
Теперь в Соборной мечети по-
явились теплые полы, новые 
система отопления, ковровое 
покрытие в залах для моля-
щихся, переоборудованы за-
падный и восточный входы в 
здание. Комнаты для омове-
ния украсила новая плитка, 
здесь появились новая сан-
техника, подвесные потолки. 

Оборудовали  два новых учебных 
класса, заметно преобразился и 
фасад здания Соборной мечети.

Напомним, что Соборная ме-
четь в Майкопе была построена 
за полтора года благодаря пожер-
твованиям наследного принца 
княжества Рас-аль-Хайма (ОАЭ) 
Халида бин Сакр-аль-Кассими и 
поддержке первого президента 
Адыгеи Аслана Алиевича Джари-
мова. Открылась джума — мечеть 
для верующих мусульман Майко-
па и Адыгеи 2 ноября 2000 г.

обРазоВаНие

Воскресная школа при Свято-
троицком кафедральном со-
боре, как и все школы региона, 
перешла на дистанционное обу-
чение в связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией.

— Учебные пособия, рекомен-
дованные Священным синодом и 

находящиеся в школьной библи-
отеке, помогут воспитанникам 
дальше узнавать новую информа-
цию о боге и нравственных зако-
нах. Благодаря практическим за-
даниям в виде тестов, викторин, 
кроссвордов, изложений, сочине-
ний ученики школы смогут закре-

пить свои знания, — отметил и.о 
директора школы иерей Леонид 
Ткачев.

По его словам, в новом фор-
мате с детьми проводятся занятия 
по таким дисциплинам, как «Закон 
Божий» и «Основы христианской 
нравственности».
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заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

 разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Гайдара, 64 г. Майкопа»
17.12.2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публич-
ных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства 
по ул. Гайдара, 64 г. Майкопа» №1291 от 
08.12.2020 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» 

проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Гайдара, 
64 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1184.

В публичных слушаниях приняли учас-

тие 4 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

Предоставить Кравченко Светлане Федо-
ровне разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жило-
го дома по ул. Гайдара, 64 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границ земельных участков по 
ул. Гайдара, 62А и 66 г. Майкопа.
председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.

Секретарь: о.Н. Глюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. 9 Января, 167 г. Майкопа»
17.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. 9 Января, 167 г. Майкопа» №1287 от 08.12.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
9 Января, 167 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1188.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Казиеву Сафербию Нурбиевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. 9 Января, 167 г. Майко-
па на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. 9 Января, 165 г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. Глюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Приречной, 9 ст. Ханской»
17.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Приречной, 9 ст. Ханской» №1288 от 08.12.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Приречной, 9 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1185.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Чайковской Елене Витальевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Приречной, 9 ст. 
Ханской на расстоянии 0,4 м от границы земельного участка по ул. Приречной, 11 ст. 
Ханской и на расстоянии 0,6 м от красной линии ул. Приречной ст. Ханской.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. Глюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Исаева, 27 п. Западного»
17.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род  Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Исаева, 27 п. Западного» №1286 от 08.12.2020 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Иса-
ева, 27 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1190.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хуту Юнусу Гаруновичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по ул. Исаева, 27 п. Западного по 
красной линии ул. Героев Отечества п. Западного.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. Глюз. @

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Рождественской, 27 п. Западного»
17.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва объекта капитального строительства по ул. Рождественской, 27 п. Западного» 
№1290 от 08.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Рождественской, 27 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1186.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кардановой Аиде Раджебовне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Рождествен-
ской, 27 п. Западного на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. 
Рождественской, 25 п. Западного и на расстоянии 0,75 м от красной линии проезда 
с ул. Рождественской п. Западного.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. Глюз. @



Îñåííèé òóðíèð

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Калинина, 120 г. Майкопа»
17.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Калинина, 120 г. Майкопа» №1289 от 08.12.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Калинина, 120 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 17.12.2020 г. 
№1187.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту: 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Денишенко Нелли Дмитриевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Калинина, 120 г. Май-
копа на расстоянии 1 м от красной линии проезда с ул. Калинина г. Майкопа.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. Глюз. @

«Майкопские новости», №№700-705| 
26 декабря 2020 года 7РеКлаМа

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Ростовской, 39 ст. Ханской»
03.12.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Ростовской, 39 ст. Ханской» №1220 от 24.11.2020 г. 
Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Ростовской, 39 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 03.12.2020 г. 
№1145.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, кото-
рые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПАЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Гунько Виталию Борисовичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ростовской, 39 ст. Ханской 
по красной линии ул. Ростовской ст. Ханской.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. Глюз. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

ООО «Землемер», ОГРН: 1030100542394, (кадастровый инженер Олефиренко И.В., № 
квалификационного аттестата 01-11-86, адрес: 385020, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Адыгейская, 118, тел.: 8(918)420-42-16, адрес электронной почты —  zemlemer63@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1102001:12, 
расположенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Коммунальник 2, ул. Дачная, 
дом 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Будак Владимир Николаевич, прожива-
ющий по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, п. Западный, 
ул. Совхозная, 12, контактный телефон: 8-962-764-29-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Коммунальник 2, ул. Дачная, 
дом 22, 27 января 2021 г. в 10 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 декабря 
2020 г. по 27 января 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, Майкоп, ул. Адыгейская, 118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 01:08:1102001:11, расположенного по адресу: Респ. 
Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Коммунальник 2, ул. Дачная, дом 20 и 01:08:1102001:7, рас-
положенного по адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, дп. сдт Коммунальник 2, ул. Цвето-
чная, дом 21, кв. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Новиковым Юрием Олеговичем (почтовый адрес: г. 
Майкоп, ул. Курганная, 470, адрес эл. почты: y-novikov@mail.ru, контактный тел.: 
89284649343, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, — 8385) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 01:08:0523001:5, расположенного по 
адресу: Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Восход, ул. Дорожная, 655, номер кадастро-
вого квартала: 01:08:0523001.

Заказчиком кадастровых работ является Харламов С.В. Адрес: Респ. Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Госпитальная, 215, контактный тел.: 89034498665.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5, 28.01.21 г. в 10 ч. 00 мин.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26.12.20 г. по 28.01.21 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 26.12.20 г. по 28.01.21 г. по адресу: г. 
Майкоп, ул. Ветеранов, 230, кв. 5.

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

ушел из жизни игорь петрович Киселев — врач от бога, прекрасной души 
человек, добрый, всегда приходивший на помощь. он многих вылечил, десятки 
своих пациентов вернул к нормальной, полноценной жизни.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким игоря петровича. 
Скорбим вместе с вами.

Друзья.

20 декабря 2020 года на 75-м году жизни ушел в вечный 
пограничный дозор председатель Союза ветеранов-пог-
раничников Адыгеи, член Совета старейшин республики, 
член республиканского Совета ветеранов, подполковник 
в отставке Давидюк иван иосифович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким, сослуживцам, членам Союза ветеранов-погранич-
ников Адыгеи и всем, кто знал его лично. 

Совет ветеранов-пограничников РА.

Администрация и Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Майкоп» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни общественно-
го деятеля, члена общественной палаты муниципального образования «Город 
Майкоп» 5 и 6 созывов от общественной организации «Ассоциация медицинс-
ких работников Республики Адыгея» Киселева игоря петровича и выражают 
искренние соболезнования по поводу невосполнимой утраты его родным, близ-
ким и коллегам.

заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по адресу: г. Майкоп, снт Садовод-3, 

Участок 5»
10.12.2020 г.                                                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: г. Майкоп, снт Садовод-3, Участок 5» №1243 от 27.11.2020 г. Администрацией муни-
ципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по адресу: г. Майкоп, снт Садовод-3, Участок 5».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. №1155.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

внесли следующие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слуша-

ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания:

першикова ю.Н.: В связи с тем, что земельный участок частично попадает в охранную 
зону ЛЭП, мы планируем от улицы отступать более 5 м (внес 1 чел.).

Рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки: учесть данное предложение.

предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПИЛО.
большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было 

оДобРЕНо.
Распределение голосов:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался»
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Першиковой Юлии Николаевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
строительства жилого дома по адресу: г. Майкоп, снт Садовод-3, Участок 5 на расстоянии 2,5 
м от границы земельного участка по адресу: г. Майкоп, снт Садовод-3, Участок 4 и на рассто-
янии 1 м от границы земельного участка с запада.

председательствующий: и.А. ЧуДЕСоВ.
Секретарь: о.Н. Глюз. @
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Этот год научил нас радоваться мело-
чам: запаху мыла, вкусу зубной пасты…

☺☺☺
Маленький Додик уже при рождении не 

стал зря терять время: он доплатил несу-
щему его аисту 200 баксов и таки сразу стал 
гражданином Швеции.

☺☺☺
Теперь «до н.э.» подразумевает «до начала эпидемии».

☺☺☺
Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего 

мужа. И он мне дал его. А вот мой муж не молился. Ему 
досталось то, что досталось.

☺☺☺
Одесса. Рынок. Колбасный ряд.
— Мужчина! Шо вы ото целый час ходите, пробу-

ете каждый сорт и ничего не берете? Вам шо, таки 
ничего не нравится?

— Нравится.
— Шо, денег нет?
— Есть.
— Ну так уже покупайте!
— Зачем?
— Шобы кушать!
— А я шо делаю?

☺☺☺
— Танечка, давай что-нибудь к кофе купим?
— Вася, какой ты умница, я только хотела тебе 

это предложить. Ты чего хочешь?
— Да вот думаю: может, пивка?

☺☺☺
Детство заканчивается в тот момент, когда 

ты перестаешь бояться сдавать кровь на анализ и 
начинаешь бояться его результатов.

.

Ñàëàò «Âàðåæêà»
Что: 200 г крабовых палочек, 1/2 бан-

ки кукурузы, 1 свежий огурец, 3-4 куриных 
яйца, 3/4 стакана отварного риса, 1/2 пучка 
зеленого лука, майонез для заправки. Для 
украшения: зерна кукурузы, майонез, белки 
2-3 вареных яиц.

Как: яйца отварить, очистить и нарезать. 
От крабовых палочек отделить пластами 
красный слои, остальную часть мелко по-
рубить. Огурец и несколько перьев зеле-
ного лука вымыть и измельчить. Смешать в 
глубокой тарелке кукурузу, отварной рис, 
измельченные яйца, крабовые палочки, зе-
леный лук и огурец. Заправить салат майо-
незом так, чтобы получился нежидким, но и 
не был сухим. На плоское блюдо выложить 
всю массу в виде варежки. Покрыть красны-
ми полосками от крабовых палочек, оставив 
место для манжеты. Натереть на мелкой 
терке белки и сделать манжету. Нарисовать 
майонезом снежинку и украсить кукурузой.

«Äåäû Ìîðîçîâ» 
èç ïîìèäîðîâ

Что: 5 небольших помидоров, 100 г сыра, 
лучше творожного, 2 ст. ложки майонеза или 
сливок, 2 зубчика чеснока.

Как: с каждой помидорки срезать кры-
шечку и аккуратно удалить мякоть. Смешать 
в блендере сыр, майонез и чеснок. Нафар-
шировать помидоры начинкой с «горкой». 
Сверху накрыть крышечками. Каждому Деду 
Морозу сделать глазки из горошин черного 
перца, носики из зерен граната, колпачки и 
бороды из сырной начинки. 

Ñûðíûå ñíåãîâèêè 
Что: 4 столовые ложки брынзы, 2 столо-

вые ложки размягченного сливочного мас-
ла, 150 г натертого адыгейского сыра, 50 г 
натертого твердого сыра, зубчик чеснока, 
перец, гвоздику, морковь.

Как: смешать брынзу, сливочное масло, 
адыгейский сыр, раздавленный зубчик чес-
нока. Из полученной массы слепить шарики, 
разные по размеру, обвалять в натертом 
сыре. Положить в холодильник для засты-
вания. Через 15 минут вынуть шарики и на-
низать на шпажки — сделать снеговичков. 
Шапочки сделать из перца, глаза — из гвоз-
дики, нос — из моркови.

Ôðóêòîâûå åëî÷êè
Как: выложить нарезанные полулом-

тиками киви или мандариновые дольки в 
форме елочки и украсить яркими ягодами 
или зернами граната. Более сложный, но 
эффектный вариант — елочка 3D. Тонко 
нарезать несколько плодов киви вдоль — 
получаются аккуратные овальчики. Один 
плод киви разрезать пополам и одну поло-
винку поставить в центр тарелки срезом 
вниз. Втыкать в эту половинку киви дере-
вянную шпажку и начинать нанизывать по 
спирали ломтики киви, начиная с самых 
крупных. В итоге получается симпатичная 
объемная елочка. Вокруг раскидать зер-
на граната, верхушку украсить конфеткой 
или звездочкой, вырезанной из красного 
яблока.
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Канадец Кевин Фаст 
попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса как са-
мый сильный Санта-
Клаус в мире. 

Он протащил на ка-
нате грузовик с саня-
ми, фигурами оленей 
и подарками общим 
весом 16,5 тонны.

На самом деле 
56-летний Фаст слу-
жит пастором в лю-
теранской церкви 

городка Кобур. Но 
люди знают его не 
столько по работе, 
сколько благодаря 
достижениям в сило-
вом спорте. На счету 
пастора — 32 офи-
циальных рекорда. 
Фаст перемещал дом 
весом 36 тонн, тянул 
190-тонный самолет, 
удерживал на пле-
чах одновременно 
22 женщины...

Еще тридцать лет назад россияне отдыхали всего один день.
Нынешнее поколение, порой фыркающее от того, что на новогодние 

праздники нужно пить и есть почти две недели, возможно, и не в курсе, что 
до 1947 года их бабушки и дедушки даже 1 января шли на работу. И лишь 
в 1991-м в СССР свободным от труда днем стало Рождество (7 января), а в 
1993 году россиянам дали официальный выходной еще и 2 января. Празд-
ничная «пятидневка» появилась в 2004-м, а восемь нерабочих дней в январе 
— только в 2012-м, тогда с выходными вышло десять дней, как и сейчас.

Но и того, похоже, мало: взялись и за 31 декабря. Официально у нас ра-
бочий день, однако в этот раз каждому региону позволено сделать его праз-
дничным. В двадцати российских областях этим уже воспользовались. Впро-
чем, некоторые уравновесили выходной «черной» субботой 26 декабря.

Такой щедрости нет ни в одной стране мира. В Беларуси в этом году тоже 
набегает десять дней, с католическим Рождеством, на которое будут гулять 
три дня — с 25 по 27 декабря, поскольку оно выпадает на пятницу, как и 
Новый год (отдых с 1 по 3 января), а с 7 по 10 января в Синеокой отмечают 
православное Рождество.

США и большинство стран Западной Европы отдыхают один или два дня 
— на католическое Рождество и 1 января, а некоторые государства — 6 ян-
варя на Богоявление. Правда, в это время многие берут отпуска — рождес-
твенские каникулы.
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На украинской 
фабрике делали 
елочные шары с символикой ар-
мии России.

В нескольких километрах от 
украинской столицы пытливый 
гид-экскурсовод Сергей Савченко 
обнаружил признаки госизмены. 
5 декабря гид два с половиной 
часа объяснял желающим при-
коснуться к столичной атмосфе-
ре все про «публичные дома Кие-
ва» (такова тема его экскурсии).

А накануне экскурсовода за-
несло в поселок городского типа 
Клавдиево-Тарасово, на тамош-
нюю фабрику елочных игрушек 
— может, решил прикупить укра-
шений к Новому году. И там среди 
готовой продукции гид Савченко 
вдруг увидел белые елочные ша-
рики с хорошо узнаваемой пяти-
конечной звездой. А под извест-
ным всем логотипом красовалась 
надпись «Армия России» (контрак-
ты между компаниями России и 
Украины, несмотря на переворот в 

Киеве 2014 года, действуют и даже 
заключаются новые, хотя товаро-
оборот и снизился в три раза, до 
10 млрд. долларов в 2019-м)!

Обалдевший гид доложил об 
измене куда надо. На территории 
предприятия высадились ветера-
ны АТО в Донбассе. Пользуясь тем, 
что директор и бухгалтер не могли 
отстреливаться ни из шариков с 
фонариками, ни из Деда Мороза и 
Снегурочки, настоятельно «реко-
мендовали» руководству фабрики 
«не баловать», не то они устроят 
там местное АТО.

Заодно вынудили уничтожить 
весь объем произведенных елоч-
ных шаров с логотипом армии Рос-
сии. Принесены извинения и т.д.

Перемога, одним словом. А 
Деду Морозу, ибо он москаль, на 
Украине лучше не появляться. Там 
давно нашли ему замену в виде 
святого Николая. Ну или Санта-
Клауса…

ц
и

ф
Р

ы 3,5 м —

Ре
Ко

РД

КоМН аТа оТДыХа

по ДАННыМ СоюзА ВиНоГРАДАРЕй 
и ВиНоДЕлоВ СССР:
В России 90000 гектаров плодоносящих виноградников. 

В РСФСР до борьбы с алкоголизмом было 190000 га. Для того 
чтобы полностью обеспечить страну собственным вином, нужно 350000 га 
виноградников.

В 1980 году валовой сбор винограда в РСФСР составил 1,3 
млн. тонн, в 2019 году в России — 550 тыс. тонн.

Около 300 предприятий и крестьянско-фермерских хо-
зяйств в России выращивают виноград.

В 2019 году  в России произведено 76 млн. декалитров вина, игристого 
вина и винных напитков. Декалитр (дал) — это 10 литров.
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Знаменитые конфеты придумали на одной 
из самых первых в России шоколадной фабри-
ке «Эйнем», которая выбилась в лидеры, оснас-
тив предприятие паровой машиной.

Ее тогдашнему руководителю Юлиусу 
Гейсу принесли попробовать облитое шоко-
ладом миндальное пралине с вафлями. Вкус 
понравился. А потом взгляд Гейса упал на реп-
родукцию картины «Утро в сосновом бору» 
Шишкина, висевшую в кабинете, и лакомство 
получило название. Затем мотив, навеянный 
шедевром живописца, перекочевал на конфет-
ную обертку.
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