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Награда  
нашла героя
Исполняющий обязанности руково-
дителя СУ СК России по Республике 
Адыгея Василий Ларин вручил По-
четную грамоту Следственного ко-
митета России майкопчанину Дами-
ру Бижеву.
В начале декабря прошлого года, тогда еще 

16-летний Дамир заметил, что в соседнем доме, 
в котором проживает пожилая женщина 1935 
года рождения, не способная самостоятельно 
передвигаться, начался пожар.

Не раздумывая, 16-летний подросток бро-
сился в горящий дом и вместе с подоспевшим 
к тому времени его отцом вынес женщину из 
огня. А затем парень вернулся, чтобы спасти и 
собаку, которая не могла выбраться самостоя-
тельно. 

Пожарные и спасатели, приехавшие на 
вызов, высоко оценили грамотные действия 
подростка, отметив, что он сильно рисковал. В 
Следственном управлении выразили огромную 
благодарность родителям Дамира за воспита-
ние сына и привитые ему отвагу и мужество.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

«Городские  
интонации»
Минстрой России совместно с «Го-
родскими реновациями» объявля-
ют о старте приема заявок на пер-
вый всероссийский молодежный 
конкурс медиапроектов в сфере ур-
банистики «Городские интонации».
Студентам и выпускникам вузов и ссузов 

всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет 
на конкурс предлагается подготовить медиа-
проекты на тему развития и популяризации го-
родской среды.

Конкурс пройдет в 4 номинациях: «Городс-
кие медиа», «Иммерсивный проект», «Гемифи-
кация городского пространства» и «Визуальный 
контент». Общая тема: «Город, в котором хочет-
ся жить. Город, который хочется менять к луч-
шему».  

Участникам предлагается найти современ-
ные, востребованные среди жителей способы 
освещения городских событий, мероприятий, 
новых урбанистических и культурных проектов, 
интересных туристических объектов и других 
элементов городской идентичности. 

Для школьников и студентов, которым еще не 
исполнилось 18 лет, есть внеконкурсная номи-
нация. Они могут предложить собственные идеи 
проектов по тематикам основных номинаций.

Победителей ждут стажировки в крупных 
российских организациях.

Прием заявок на участие продлится до 23 
июля. Финалисты будут объявлены 26 июля. 
Они примут участие в очном финале конкурса 
в Нижнем Новгороде в рамках форума Минс-
троя России и ДОМ.РФ «Среда для жизни».

Узнать подробности и оставить заявку на 
участие можно на официальном сайте проек-
та: https://urbanintonations.ru

Николай СПИРчАГОВ.

Привиться 
смогут все

В Майкопе привиться можно в  отде-
лениях городской поликлиники по адре-
сам: ул. Чкалова, 77, ул. Школьная, 182, 
ул. Комсомольская, 159, ул. 7 Переулок, 
16 и в студенческой поликлинике по ад-
ресу: ул. Жуковского, 18. Также работает 
мобильный пункт вакцинации на площа-
ди им В.И. Ленина.

Однако в последние дни из-за боль-
шого потока желающих привиться воз-
никли небольшие перебои в этом про-
цессе. Мобильный пункт вакцинации 
на время свою деятельность свернул. 
Была организована запись желающих 
привиться. 

На портале Госуслуги можно за-
писаться на прием в любое удобное 
время. Министр здравоохранения РА 
Рустем Меретуков отметил, что если 
в каком-то из пунктов заканчивается 
вакцина, медперсонал обязательно 
берет контактные данные человека, 
который хотел привиться, и как только 
вакцина поступает, его приглашают в 
медучреждение.

— Определенные перебои с постав-
кой из-за большого числа желающих вак-
цинироваться были. Но это решаемый 

вопрос. В Минпромторге заявляют, что 
готовы закрыть любую потребность 
региона в вакцине, — прокомментиро-
вал министр сложившуюся ситуацию.

Также в Министерстве здравоохра-
нения РА сообщили, что позавчера в 
республику поступили 10 тыс. доз вак-
цины. Они уже распределены по пунк-
там вакцинации.

Вчера по поручению главы РА Му-
рата Кумпилова в Доме правительства 
республики был организован мобиль-
ный пункт вакцинации для сотрудников 
исполнительной власти региона. Те, кто 
не вакцинировались ранее, привились 
комбинированной векторной вакциной 
«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). Перед 
процедурой вакцинации все прошли 
осмотр у терапевта, заполнили специ-
альные опросные анкеты, им измерили 
температуру и давление. Всего в рамках 
данной акции привились 50 человек.

— Только с помощью активной при-
вивочной кампании можно удержать 
эпидситуацию на контроле и не допус-
тить новых всплесков заболеваемости, 
— подчеркнул Мурат Кумпилов.

Кроме того, министр здравоохра-
нения РА Рустем Меретуков первым в 

республике прошел процедуру ревак-
цинации. Первую прививку он сделал в 
сентябре 2020 года. 

Согласно новому порядку ревак-
цинации, вакцинация переболев-
ших теперь будет проводиться через  
6 месяцев после перенесенного забо-
левания (в том числе у ранее вакцини-
рованных лиц) и после предыдущей 
первичной вакцинации. Также согласно 
новому порядку при подготовке к вак-
цинации нет необходимости проводить 
лабораторные исследования на нали-
чие иммуно глобулина G и М. Исследо-
вание методом ПЦР перед вакцинацией 
проводится только при положительном 
эпидемиологическом анамнезе (кон-
такт с инфицированными Sars-cov-2  
в течение последних 14 дней) или при 
наличии одного из симптомов Covid-19 
за последние 2 недели. 

2 июля в республике было выявлено 
25 новых случаев заболевания коро-
навирусом, 11 человек выздоровели,  
2 умерли. За все время пандемии в на-
шем регионе было выявлено 15076 забо-
левших, выздоровели 14460 человек.

Роман КАМНЕВ.
Снимок автора.

В России продолжается массо-
вая вакцинация от коронавируса. 
В Адыгее на сегодняшний день 
вакцинировано более 47 тыс. че-
ловек, из них 18,5 тыс. майкоп-
чан. 32 тыс. жителей республики 
прошли полный курс вакцинации.  
С 15 июня в Адыгее стартовали 
мероприятия по стимулированию 
вакцинации, предусматривающие 
поощрения для привитых до 1 сен-
тября граждан.
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Определить 
системные проблемы

Со знаменательной датой 
коллектив поздравили замес-
титель министра культуры 
РА Светлана Кушу и предсе-
датель городского Совета 

народных депутатов Азмет 
Джаримок.

Гости поблагодарили 
участников ансамбля за 
многогранный талант, неус-

танный творческий поиск, 
активное участие в культур-
ной жизни республики и ее 
столицы. В адрес руководс-
тва и артистов коллектива 

прозвучали пожелания не-
иссякаемого вдохновения, 
реализации самых смелых 
планов и идей.

Праздничный концерт 
ансамбля стал замечатель-
ным ответным подарком 
всем собравшимся в зале и 
своеобразным отчетом ар-
тистов о пройденном твор-
ческом пути.

Муниципальный образ-
цовый ансамбль адыгского 
народного танца «Зори Май-
копа» создан в 1990 году и на 
сегодняшний день является 
одним из самых ярких твор-
ческих коллективов Респуб-
лики Адыгея. В феврале 2020 
года ему было присвоено 
звание «Заслуженный кол-
лектив народного творчес-
тва РФ». С 2013 года руко-
водителем ансамбля «Зори 
Майкопа» является заслу-
женный работник культуры 
РФ, народный артист Айда-
мир Наниз.

Пресс-служба 
администрации города.

В Доме правительства республики под руко-
водством главы региона Мурата Кумпилова 
прошло заседание постоянно действующего 
координационного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Республике Адыгея. 
Ключевым вопросом повестки дня стало пре-
дупреждение и пресечение правонарушений, 
выявляемых в ходе реализации националь-
ных и федеральных проектов. 

О нацпроектах 
и дорогах

Различные аспекты обсуждаемой повестки 
дня осветили в своих докладах председатель 
контрольно-счетной палаты республики Павел 
Стаценко, врио руководителя управления Феде-
рального казначейства Мурат Жане, начальник 
Управления государственного финконтроля Ма-
рияна Насифова. 

— В целом исполнение национальных проек-
тов в регионе осуществляется на высоком уров-
не. Во взаимодействии контролирующих и пра-
воохранительных органов на постоянной основе 
проводятся контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия в данной сфере. Благодаря 
этому удалось пресечь ряд нарушений, связанных 
с завышением цен на материалы и оборудование, 
с проведением работ ненадлежащего качества, 
нарушением сроков исполнения контрактов и 
так далее, — прокомментировали в пресс-служ-
бе органов исполнительной власти республики.

— Необходимо в полном объеме выполнять 
задачи и достигать цели национальных проек-
тов, которые ставит перед нами президент РФ 
Владимир Путин. Освоение федеральных средств 
должно быть прозрачным и максимально эффек-
тивным. Для этого мы анализируем допущенные 
недочеты и принимаем меры к их устранению. 
Прошу коллег из контролирующих служб подклю-
читься к этой работе, организовать консульта-
ции и обучение для ответственных лиц в отрас-
левых ведомствах, — отметил Мурат Кумпилов. 

Также на совещании обсуждались вопросы 
взыскания штрафов за нарушения ПДД, которые 
выявляются камерами фото- и видеофиксации, 
перспективы увеличения количества таких камер 
на автотрассах региона в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные автомобильные доро-
ги». До 2024 г. в Адыгее к 95 действующим камерам 
прибавятся еще 99, а число автоматических пунк-
тов весового контроля вырастет с одного до 7.

— Необходимо добиваться, чтобы каждое 
постановление о нарушении правил дорожного 
движения исполнялось и штрафы взыскивались 
в 100% случаев. Нарушители должны осознавать 
неотвратимость наказания — только так мож-
но ликвидировать аварийность на дорогах, — 
резюмировал глава Адыгеи.

Также в ходе заседания были рассмотрены 
вопросы противодействия незаконной мигра-
ции, недопущения завоза коронавирусной ин-
фекции из иностранных государств, защиты прав 
граждан в сфере оплаты труда, сообщили в пресс-
службе главы и правительства Адыгеи.

Аэропорту быть?
В дорожную карту по строительству всесезон-
ного горного экокурорта «Лагонаки», который 
планируется создать в регионе до 2025 года, 
включили и строительство нового аэропорта в 
столице Адыгеи.

— Аэропорт в Майкопе позволит увеличить 
посещаемость туристами курорта Лагонаки в два 
раза. Сейчас планируем трафик достаточно кон-
сервативный — до 500 тыс. отдыхающих в год. По 
результатам маркетинговых исследований нали-
чие аэропорта в Майкопе с возможностью приема 
гражданского авиасообщения позволит увеличить 
трафик на курорт в два раза, — об этом ТАСС сооб-
щил генеральный директор НАО «Красная Поляна» 
Андрей Круковский.

Новый гражданский аэропорт предполагается 
создать на базе существующего учебного военного 
аэропорта «Ханский». Реконструкция этого аэродро-
ма позволит туристам в течение часа добраться из 
Майкопа на плато Лагонаки вместо теперешних трех 
часов из краснодарского аэропорта «Пашковский».

Напомним, соглашение по строительству до 
2025 года в Адыгее всесезонного горного экоку-
рорта «Лагонаки» стоимостью 23 млрд. рублей было 
подписано НАО «Красная Поляна» и руководством 
республики на площадке Петербургского междуна-
родного экономического форума.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В ходе заседания обсуждались воп-
росы исполнения законодательства в 
сфере защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельности на тер-
ритории Майкопа, а также меры под-
держки субъектов малого и среднего 
бизнеса.  

Открывая встречу, заместитель про-
курора Республики Адыгея Исмаил Чич 
отметил, что расширенные заседания 
Общественного совета при прокурату-
ре РА имеют важное значение, посколь-
ку подобные формы взаимодействия 
позволяют увидеть и понять системные 
проблемы, имеющиеся на отдельных 
территориях республики. 

По информации прокурора отдела 
по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры 
республики Анзора Киничева, с 1 июля 
2021 года частично вступает в силу за-
кон, регламентирующий деятельность 
контролирующих органов. Основным 
нововведением является смена пред-
мета проверок субъектов предпри-

нимательства и изменение сроков их 
проведения. Если ранее срок составлял 
20 дней, то сейчас он снижен до 10. По-
мимо этого, изменилась периодичность 
проведения плановых проверок.

Как сообщил руководитель комите-
та по экономике городской админис-
трации Николай Галда, на территории 
муниципалитета действуют 7079 субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 161 малое пред-
приятие, 1620 микропредприятий и 11 
средних. Количество индивидуальных 
предпринимателей составляет 5287 че-
ловек. Количество самозанятых — 1421 
человек.

Администрацией проводится ра-
бота по информированию и участию 
предприятий города в различных ме-
роприятиях, форумах, проводимых на 
территории Российской Федерации, о 
нововведениях в области деятельности 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, о мерах их поддержки. 
Налажено взаимодействие с центром 

«Мой бизнес» и отделением Националь-
ного банка РФ в Адыгее.

Далее обсуждались вопросы на-
рушения прав субъектов предприни-
мательства. Заместитель прокурора 
города Майкопа Татьяна Горобенко 
акцентировала внимание присутству-
ющих на необходимости максималь-
ного снижения административных 
барьеров, препятствующих развитию 
малого и среднего бизнеса. Органам 
местного самоуправления предложе-
но активнее осуществлять разъясни-
тельную работу по вопросам порядка 
получения услуг и субсидий в сфере 
развития предпринимательства, при 
этом соблюдать сроки возможности 
их реализации.

В завершение заседания было отме-
чено, что эффективность работы про-
куратуры в озвученных направлениях 
будет зависеть от обратной связи пред-
принимательского сообщества.

Пресс-служба  
администрации города.

30 лет творчества
Муниципальный образцовый ансамбль адыгского народного танца «Зори Майкопа» отметил 30-летие. 
Праздничный концерт, посвященный юбилейной дате, прошел на сцене концертного зала «Нальмэс».

В администра-
ции Майкопа 
состоялось выез-
дное заседание 
Общественного 
совета при про-
куратуре Респуб-
лики Адыгея по 
защите малого  
и среднего биз-
неса. Встреча 
прошла с участи-
ем органов конт-
роля, представи-
телей городской 
администрации 
и предприни-
мательского 
сообщества рес-
публиканской 
столицы.
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От ПервОГО лИцА

ГРАфИК ПРИЕМА ГРАжДАН
в дистанционном формате депутатами Совета народных депутатов 

МО «Город Майкоп» членами фракции «Единая Россия» в «Депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея в июле
ФИО Дата приема Время приема

ХУРАТОВ Бислан Асланович 5 июля, пн с 14.00 до 16.00
ШЕУДжЕН Руслан Арамбиевич 7 июля, ср с 14.00 до 16.00
ДжАРИМОК Азмет Еристемович 9 июля, пт с 14.00 до 16.00
АГИРОВ Руслан Асланович 12 июля, пн с 14.00 до 16.00
БЕРЗЕГОВА Асета Муратовна 14 июля, ср с 14.00 до 16.00
ГЛУХОЕДОВ Игорь Алексеевич 16 июля, пт с 14.00 до 16.00
КИМ Александр Афанасьевич 19 июля, пн с 14.00 до 16.00
КОНОНОВА Владлена Николаевна 21 июля, ср с 14.00 до 16.00
КУТЕНКОВ Виктор Викторович 23 июля, пт с 14.00 до 16.00
КУЗНЕЦОВ Максим Сергеевич 26 июля, пн с 14.00 до 16.00
МЕКЕРОВА Светлана Александровна 28 июля, ср с 14.00 до 16.00
МУХИНА Ирина Александровна 30 июля, пт с 14.00 до 16.00

«Депутатский центр» региональной общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева находится по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 4. 

Телефоны: (8772) 52-76-03, 52-76-02.

ГРАфИК ПРИЕМА ГРАжДАН
в дистанционном формате депутатами Государственного Совета-Хасэ 

Республики Адыгея членами фракции «Единая Россия» в «Депутатском 
центре» региональной общественной приемной председателя партии 

 «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Адыгея в июле
ФИО Дата приема Время приема

РОМАНОВА Светлана Николаевна 5 июля, пн с 10.00 до 12.00
САВВ Аскер Хаджумарович 7 июля, ср с 10.00 до 12.00
ХАБАХУ Юрий Гиссович 9 июля, пт с 10.00 до 12.00
ХУРАЙ Адам Рамазанович 12 июля, пн с 10.00 до 12.00
ХУРУМ Казбек Азаматович 14 июля, ср с 10.00 до 12.00
ЦЕЕВ Эдуард Кушукович  16 июля, пт с 10.00 до 12.00
чЕРНыШОВА Алла Николаевна 19 июля, пн с 10.00 до 12.00
чЕСКИДОВ Игорь Михайлович 21 июля, ср с 10.00 до 12.00
ШЕУДжЕН Сафер Гумерович 23 июля, пт с 10.00 до 12.00
ШХАЛАХОВ Мурат Магаметович 26 июля, пн с 10.00 до 12.00
АШЕВ Мухамед Джумальдинович 28 июля, ср с 10.00 до 12.00
БАСТЕ Гисса Джанхотович 30 июля, пт с 10.00 до 12.00

На этот раз президент в течение 
3 часов 42 минут подробно отвечал 
на вопросы, которые поступили за-
ранее или были заданы вживую по 
видеосвязи. Общению не помешали 
ни возникавшие технические поме-
хи, ни даже попытка DDoS-атаки на 
серверы «прямой линии». В общей 
сложности Путин дал ответ на 68 
вопросов. А их общее количество 
превысило 3 миллиона. 

В начале «прямой линии» прези-
дент впервые сообщил, какой имен-
но вакциной он привился — это 
был «Спутник V». Владимир Путин 
заявил, что предотвратить распро-
странение эпидемии можно только 
с помощью прививок, но высказал-
ся против проведения обязатель-
ной вакцинации. При этом он отме-
тил, что власти регионов, в которых 
некоторые группы граждан должны 
сделать прививку в обязательном 
порядке, действуют в соответствии 
с нормой закона, принятого еще в 
1998 году. 

Довольно большая часть вопро-
сов была посвящена жилищно-ком-
мунальным проблемам. Президенту 
пожаловались на высокие тарифы, 
а также на случаи, когда в дома 
россиян поступает грязная вода. 
Глава государства пообещал обес-
печить поступление чистой воды за 
счет модернизации системы ЖКХ. 
Владимир Путин также напомнил 
местным властям о том, что дове-
дение газопровода до границ учас-
тков должно быть бесплатным. Что 
касается расценок на разведение 
газовых труб по участку, то «этим 
мы займемся отдельно», заверил 
президент. 

Отвечая на вопрос по поводу 
роста цен на овощи, президент 

объяснил — это связано с тем, что 
собственной продукции стране не 
хватило.  Он также напомнил, что 
цены на продовольствие растут 
по всему миру. При этом отметил, 
что государство принимает соот-
ветствующие меры для их регули-
рования, однако не всегда свое-
временно. 

Рост цен на жилье Владимир Пу-
тин связал с инфляцией на потреби-
тельском рынке и с конъюнктурой 
цен на мировом рынке, в частности, 
на металл. В ходе эфира президент 
высказался за то, чтобы выплачива-
лись разовые «детские выплаты» на 
подготовку к школе для детей шес-
ти лет, которые не пойдут в первый 
класс в этом году. Глава государства 
при этом порекомендовал родите-
лям использовать эти деньги имен-
но на подготовку ребенка к школе.

Жительница Астраханской об-
ласти Оксана Плужникова обрати-
лась к президенту с просьбой ра-
зобраться в ситуации с выплатами 
матерям детей от трех до семи лет. 
По ее словам, в регионе для по-
лучения выплаты или продления 

определенных льгот учитывается 
доход за 12 месяцев 2020 года, а 
если хотя бы в одном месяце дохо-
да не было, в выплатах отказыва-
ют. Президент сказал, что поручит 
правительству разобраться с этим 
вопросом. Глава Минтруда Антон 
Котяков тут же отреагировал на 
просьбу Плужниковой, назвав ее 
законной. 

Владимир Путин также подроб-
но ответил на «крик души» житель-
ницы Ярославля Светланы Чемезо-
вой, которая работает уборщицей 
и получает при этом всего 12,7 тыс. 
рублей. По словам женщины, она 
воспитывает сына и выплачивает 
кредит, после чего у нее остает-
ся на жизнь около 1,5 тыс. рублей 
в месяц. Президент напомнил о 
подписанном им на днях законе, 
согласно которому банки не имеют 
права снимать деньги в счет кре-
дитов, если у должника на жизнь 
остается сумма меньше прожиточ-
ного минимума. 

Говоря об антироссийских санк-
циях, Владимир Путин сказал, что 
вопреки всем запугиваниям Россия 

Прямой разговор 
с президентом

В минувшую среду на федеральных те-
леканалах и в интернет-трансляции про-
шла 18-я по счету и первая после про-
шлогоднего локдауна «прямая линия» 
президента России Владимира Путина с 
населением страны. В центре разговора 
главы государства с россиянами оказа-
лись вакцинация и борьба с пандемией. 
Президент также ответил на такие вол-
нующие многих вопросы, как рост цен 
на продукты и тарифы жКХ. Он также 
рассказал, почему не видит смысла во 
встрече с президентом Украины Влади-
миром Зеленским, и почему эта страна 
не внесена в список недружественных 
России  государств. 

все равно развивается, ее эконо-
мический суверенитет повышает-
ся, обороноспособность достигла 
очень высокого уровня и во многих 
параметрах превзошла многие дру-
гие страны, в том числе США.  Он 
отметил, что Россия уже приспосо-
билась к этим санкциям, а некото-
рые из них оказались полезны для 
страны.  При этом глава государства 
подчеркнул, что у Москвы есть санк-
ционные рычаги против Запада, но 
применять их мы будем без вреда 
для себя.  На вопрос, стоял ли мир 
на пороге третьей мировой вой-
ны после нарушения российской 
госграницы британским эсминцем 
Defender в Крыму, президент отве-
тил: «Мне так не кажется».

Среди озвученных в прямом 
эфире был вопрос и из Адыгеи. Его 
задала 13-летняя Малика Алиева из 
Майкопа, которая имеет ограниче-
ния по зрению. Девочка заострила 
внимание главы государства на 
проблеме доступности для таких 
людей, как она, специальных дисп-
леев Брайля.

Активисты Народного фронта 
еще перед «прямой линией» нашли 
спонсора, который купил девочке 
необходимый ей дисплей Брайля. 
Она поинтересовалась у президен-
та, можно ли включить такие совре-
менные российские разработки в 
перечень технических средств ре-
абилитации, которые государство 
предоставляет бесплатно. Предсе-
датель координационного совета 
ОНФ по делам инвалидов Иван 
Бирюков отметил, что брайлевские 
дисплеи доступны только очень 
узкой группе слепоглухих, а инва-
лиды по зрению получить их от го-
сударства не могут. Глава государс-
тва, комментируя вопрос девочки, 
поручил федеральному Минздраву 
внести такие устройства в список 
средств реабилитации инвалидов 
по зрению.

— Малика Алиева — улыбчивый, 
жизнерадостный и очень талант-
ливый ребенок. Я встречался с ней 

дважды, с теплотой вспоминаю об-
щение с ней в школе для детей с на-
рушениями слуха и зрения, а также 
в конноспортивной школе. Бережно 
храню и ее подарок — четки, кото-
рые Малика сделала своими руками, 
— отметил глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов по итогам «прямой линии» с 
Владимиром Путиным. Он также от-
метил, что вопросам инклюзивного 
образования, поддержки и оздо-
ровления детей, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья, в 
Адыгее уделяется самое серьезное 
внимание. 

Глава Адыгеи также поддержал 
инициативу президента страны о 
проведении подобных «прямых ли-
ний» главами регионов. Мурат Кум-
пилов особо подчеркнул, что в Ады-
гее обращениям граждан уделяется 
самое пристальное внимание. Для 
этого в республике используются 
все доступные информационные 
платформы и формы обратной 
связи с населением, в том числе с 
использованием новых технологий 
взаимодействия с жителями. Два 
года назад в регионе прошла и 
«прямая линия» с Муратом Кумпи-
ловым, проводятся приемы и сходы 
граждан с участием депутатов и чи-
новников разного уровня. Новым 
действенным инструментом обрат-
ной связи является Центр управле-
ния регионом. 

— Все поднимаемые в ходе «пря-
мой линии» с президентом вопросы 
актуальны для многих регионов. 
Они будут обобщены и проанализи-
рованы применительно к Адыгее для 
выявления и устранения возможных 
пробелов в работе. В дальнейшем 
также с учетом поступивших об-
ращений мы продолжим форми-
ровать повестку нашей работы. 
Большую роль в решении многих 
вопросов играет и поддержка феде-
рального центра, — резюмировал 
итоги общения президента страны 
с россиянами глава республики Му-
рат Кумпилов.

Михаил СТОПНИЦКИЙ. 

Время приема — 14.30–17.30

ФИО Должность
Месяцы и дни

07 08 09 10 11 12
Натхо Р.Х. Управляющий РО ФСС РФ по РА 7      
Никифорова М.И. Руководитель Управления Росреестра по РА 14      
Завгородний С.А. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РА 21      
Ларин В.А. И.о. руководителя СУ СК РФ по РА 28      
Ихно И.Б. Руководитель УФССП по РА  4     
Мешлок Х.М. Управляющий Отделением ПФ РФ по РА  11     
Чениб Р.Ш. Руководитель УФК по РА  18     
Шемгохов А.М. Руководитель Управления Росздравнадзора по РА  25     
Аверин А.В. Военный комиссар Республики Адыгея   1    
Хуако А.Х. Директор ФГБУ «ФКП Росреестра по РА»   8    
Бахилов И.А. Министр внутренних дел по РА   15    
Хапачев А.Н. Руководитель УФАС по РА   22    
Шевченко И.С. Прокурор Республики Адыгея   29    
Илющенко С.В. Начальник ГУ МЧС России по РА    6   
Кориневич Л.А. Начальник АдыгеяНедра    13   
Сиюхова Р.Р. Руководитель ГИТ в РА    20   
Батмен Ф.А. Руководитель ФКУ «Главное бюро МСЭ по РА»    27   
Аубеков З.М. Военный прокурор Майкопского гарнизона     3  
Ковалева И.В. Начальник Управления Минюста по РА     10  
Перхорович В.В. Начальник УФСИН по РА     17  
Дышеков А.А. Руководитель УФНС по РА     24  
Гричанов И.В. Начальник Управления Нацгвардии РФ по РА      1
Каштанов С.А. Начальник УФСБ по РА      8

Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об участии руководителей 
федеральных органов и учреждений в проведении приемов граждан в приемных президента Российской Федерации» 
сформирован график приема граждан на II полугодие 2021 г. руководителями территориальных органов федераль-
ных органов и учреждений по Республике Адыгея в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея. 

Прием должностными лицами территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществляется каж-
дую среду, кроме праздничных дней, с 14.30  до 17.30 ч.

Прием должностными лицами приемной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 10  до 18 часов, 
перерыв: 13.00-14.00. 

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание администрации Республики Адыгея, телефон для справок: 8 
(8772) 52-19-00.

График личных приемов граждан  
руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений
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безопасность на дорогах

Вера КОРНИЕНКО.
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От вОдителя  
дО нАчАльникА ГАи

3 июля — День ГИБДД МВД РФ

И.о. главы 
муниципального образования «Город Майкоп» 

С.В. СТЕЛьМАХ.

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!  
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — 85-летием со дня образования службы!

Вы работаете на одном из самых трудных на-
правлений охраны общественного порядка. Ежеднев-
но вы обеспечиваете бесперебойное и безопасное 
движение транспорта, делаете все возможное для 
снижения аварийности, первыми приходите на по-
мощь попавшим в беду на дороге. Высокая ответс-
твенность, неравнодушие и верность долгу помога-

ют вам достойно и эффективно решать непростые 
задачи.

Особая признательность — ветеранам ГИБДД. Для 
них чувство долга, чести, справедливости — не просто 
слова, а дело всей жизни. Сегодня они успешно передают 
накопленный опыт молодым сотрудникам.

Выражаем руководству и сотрудникам отдела Госу-

дарственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по городу Майкопу искреннюю благодарность за 
добросовестный труд, бережное сохранение и приумно-
жение славных традиций службы, верность избранному 
делу!

Желаем всем работникам государственной инспек-
ции успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия!

Сегодня исполнилось 85 лет со 
дня образования Госавтоинс-
пекции России. Положение о Го-
сударственной автомобильной 
инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
СССР было утверждено в 1936 
году. Поскольку Адыгея на тот 
момент входила в состав Красно-
дарского края, то и сотрудники 
ГАИ относились к автоинспекции 
Кубани. Первым начальником 
майкопского отделения ГАИ был 
Александр Георгиевич КИРЕЕВ, 
ныне ветеран МВД и активный 
общественник.
Александр Георгиевич родился в ста-

нице Ярославской. После школы он мечтал 
выучиться на водителя, однако осущест-
вить это удалось не сразу. В 1955 году его 
призвали в армию и направили в Калинин-
град, где он служил радиотелеграфистом. А 
после демобилизации родители настояли, 
чтобы Александр выучился на ветеринара. 
Ослушаться парень не мог, однако посту-
пать отправился без особого желания и 
потому, наверное, по конкурсу не прошел. 
Старший брат, живущий в Апшеронске, 
позвал Александра к себе на завод учени-
ком заточника по металлу. И уже работая 
там, Киреев стал посещать курсы шофе-
ров. Кстати, стремление к общественной 
деятельности парень проявил еще в этот 
период, за что и был выдвинут на долж-
ность секретаря цеховой комсомольской 
организации.

Когда ему по семейным обстоятельс-
твам пришлось вернуться домой, он ус-
троился водителем в автоколонну №7, 
которая со временем разделилась на два 
предприятия: Майкопское грузовое АТП 
и автоколонну №1315. Киреев перешел 
в ГАТП и, в общем-то, работой своей был 
вполне доволен. Как вдруг перед началом 
смены вместе с путевым листом ему вру-
чили повестку — явиться в Управление 
охраны общественного порядка Адыг-
облисполкома. Мысли в голове замель-
кали разные… Однако принявший его 
начальник уголовного розыска, проде-
монстрировав Александру полную осве-
домленность о его прошлом и настоящем, 
предложил стать шофером-милиционером 
(такая должность существовала в органах 
в то время). Подумав, Киреев отказался. Но 
через время был призван в УООП вновь с 
предложением поработать уже в ГАИ. 
Окончательно соблазнил Александра тот 
факт, что ему гарантировали направление 
в Саратовское военное училище им. Ф.Э. 
Дзержинского Министерства охраны об-
щественного порядка РСФСР. Учиться мо-
лодой человек хотел и без особого труда 
поступил на заочное отделение, одновре-
менно приступив к работе.

Шел 1964 год. На тот момент на весь 
Майкопский городской отдел милиции 
(ГОМ) было всего три машины: у началь-
ника, у заместителя и та, которой как раз 
и управлял Александр Георгиевич, — на 
все службы. Чаще всего ею пользовались 
сотрудники уголовного розыска. А штат 
госавтоинспекции состоял из трех офице-

ров и четырех сержантов — инспекторов 
дорнадзора. Возглавлял эту группу стар-
ший лейтенант Василий Петрович Яко-
венко. После окончания училища Кирее-
ва направили к нему. Василий Петрович, 
окинув новичка недоверчивым взглядом, 
вручил ему пачку черновиков, которые на-
бросал на месте дорожно-транспортного 
происшествия: «Оформляй». Но новичок 
справился, после чего был принят в состав 
группы.

Как отмечает Александр Киреев, это 
были люди, бесконечно преданные своему 
делу, охотно делящиеся опытом с теми, кто 
только начинал службу. Александр Георги-
евич с готовностью впитывал знания, но о 
карьерном росте не задумывался. Судьба 
вела его сама. Ну и, конечно, руководс-
тво, которое не могло не отметить стара-
тельность и добросовестность молодого 
сотрудника. Когда появилась должность 
командира взвода дорнадзора, эту ответс-
твенность взял на себя Киреев. А в 1974 
году, когда образовалось отделение ГАИ, 
Александра Георгиевича назначили на 
должность начальника. Ответственности, 
конечно, прибавилось в разы. А еще пот-
ребовалось умение оценивать обстановку 
и по отделению, и по городу в целом.

Объем работы был большой. Рабочий 
день — ненормированный. О том, чтобы 
полноценно провести два выходных дня 
с семьей, можно было только мечтать. 
Но, как отмечает Киреев, майкопское от-
деление всегда было на хорошем счету 
на уровне Краснодарского края. И годы 
службы ветеран вспоминает с удовольс-
твием.

Хотя в то время автомототранспорта 
в Майкопе было значительно меньше (к 
примеру, в 1980 году — полторы тысячи 
индивидуальных машин, мотоциклов всех 
видов около 15 тысяч), но и сами инспекто-
ра зачастую патрулировали город пешком. 
За инспекторами и дорнадзором, конечно, 
было закреплено несколько мотоциклов, 
однако зимой передвигаться на них было 

проблематично — элементарно дереве-
нели ноги в форменных сапогах. Но даже 
этого немудрящего транспорта не хвата-
ло. А первую машину патрульно-постовая 
служба получила в 1972 году.

Тем не менее, старались действовать 
оперативно. И большую помощь штат-
ным сотрудникам, отмечает Александр 
Георгиевич, оказывали добровольные 
помощники — дружинники ГАИ. Их было 
в то время около 360 человек! По воинс-
ким меркам — отдельный батальон. Ко-
мандиром этой добровольной дружины 
был Вячеслав Соколов. Их привлекали и 
к проведению техосмотров, и к агитаци-
онной работе, к рейдовой, а иной раз и 
к оперативной. Они могли по первому 
зову «подняться по тревоге» в любое 
время суток и поспешить на помощь, не-
редко предоставляя даже собственные 
транспортные средства. И сегодня, счи-
тает Александр Киреев, было бы нелиш-
ним вернуться к практике тесного взаи-
модействия с общественностью в деле 
организации безопасности дорожного 
движения. Хотя в то время, когда город-
ской транспорт был в основном сосре-
доточен в больших автопредприятиях, 
проводить и техосмотры, и профилакти-
ческую работу было, конечно, проще. К 
тому же большую поддержку сотрудники 
госавтоинспекции всегда получали от 
руководства города и области.

К примеру, когда Александр Георгие-
вич «привез» из Саратова идею организа-
ции работы светофоров по принципу «зе-
леной волны», его деятельно поддержали 
и первый секретарь горкома партии, и 
председатель горисполкома. Аналогич-
ную помощь он получил, когда выступил 
с предложением по примеру Краснодара 
организовать единую площадку для тех-
нического осмотра автомобилей. До этого 
процедуры проводилась на территориях 
автохозяйств.

Сегодня, по мнению первого начальни-
ка городской ГАИ, его последователям ра-
ботать и легче, и сложнее одновременно. 
Им на помощь приходят новые современ-
ные технологии (только успевай осваивать 
и применять), но и количество автотранс-
порта выросло в разы, и скорости достигли 
фантастических отметок, и для некоторых 
водителей сотрудник ГИБДД не является, к 
сожалению, непререкаемым авторитетом, 
как это было прежде. Но тем не менее, со 
своей работой они справляются достойно, 
с честью продолжая дело тех, кто стоял у 
истоков становления службы безопаснос-
ти дорожного движения.

В 1980 году Александра Киреева пе-
ревели в другое подразделение — отдел 
вневедомственной охраны при майкопс-
ком ГОВД, руководил которым Александр 
Григорьевич Курганников. Не очень хоте-
лось расставаться с коллективом, который 
стал для Александра Георгиевича почти 
семьей. Но служба есть служба… А на за-
служенный отдых подполковник Киреев 
ушел с должности начальника дежурной 
смены дежурной части МВД в 1994 году. Но 
и по сей день ведет активную обществен-
ную работу, являясь членом Майкопского 
городского и республиканского советов 
ветеранов МВД России.

Сбавьте 
скорость!

Несоблюдение установленного скоро-
стного режима — одна из основных 
причин тяжких дорожно-транспортных 
происшествий.

Учитывая актуальность проблемы, со-
трудники Госавтоинспекции в республи-
канском центре провели профилактичес-
кую акцию, направленную на снижение 
скоростного режима водителями.

Как сообщили в Управлении ГИБДД 
МВД по РА, из-за комфорта и легкости уп-
равления современными транспортными 
средствами автолюбители не всегда заме-
чают скорость, оценивая ее ниже, чем она 
есть на самом деле. Полицейские напомни-
ли водителям о необходимости разумного 
поведения на дороге и о непоправимых 
последствиях, которые могут наступить в 
результате превышения установленного 
скоростного режима.

В ходе проведения мероприятия до-
рожные полицейские раздали всем учас-
тникам тематические памятки в надежде, 
что подобные акции уберегут автомоби-
листов от необдуманных поступков.

легкий транспорт. 
тяжелые  

последствия
Полиция проводит проверку по факту 
дорожно-транспортного происшествия 
с участием мотоциклиста.

29 июня 64-летний майкопчанин, уп-
равляя мотоциклом, на выезде из города 
потерял управление и упал. Предваритель-
но установлено, что водитель не выдержал 
безопасную скорость движения.

В результате дорожно-транспортного 
происшествия мужчину с травмами доста-
вили в республиканскую больницу. В на-
стоящее время ГИБДД проводит проверку, 
в ходе которой будут установлены все де-
тали и обстоятельства произошедшего.

Как отметили в пресс-службе МВД по 
РА, за 5 месяцев этого года на территории 
Адыгеи произошло 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием мотоциклис-
тов. 3 человека получили травмы.

Госавтоинспекция Адыгеи настоятель-
но рекомендует владельцам двухколес-
ного транспорта приобретать и всегда 
пользоваться специальной экипировкой 
для обеспечения более надежной защиты. 
Анализ показывает, что водители и пасса-
жиры мотоциклов при ДТП всегда получа-
ют серьезные телесные повреждения. 

Кроме того, управляя мотоциклом, сле-
дует строго соблюдать скоростной режим 
и дистанцию с другими транспортными 
средствами.
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Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМОК.



Молодежная политика

культура

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

«Майкопские новости», №68|  
3 июля 2021 года 5кАзАчИй веСтНИк

В Москве подвели итоги работы за 
первое полугодие по реализации стра-
тегии государственной политики Рф в 
отношении российского казачества.
Под председательством помощника 

президента РФ Анатолия Серышева учас-
тники заседания президиума Совета обсу-
дили результаты работы по основным на-
правлениям деятельности. 

— Сегодняшняя встреча — это про-
должение совместной системной рабо-
ты федеральной и региональной власти, 
Всероссийского казачьего общества в 
рамках реализации новой стратегии, — 
отметил Анатолий Серышев. — Одно из 
ключевых поручений президента России 
— это разработка и утверждение пла-
нов по реализации стратегии органами 
государственной власти субъектов фе-
дерации во взаимодействии с реестровы-
ми войсками и общественными организа-
циями казаков. 

Он представил участникам заседания 
новых членов Совета, среди которых пер-

В  Майкопе в рамках проекта «Народ-
ное творчество — детям» недавно 
прошел международный фестиваль-
конкурс детского и юношеского ху-
дожественного творчества «Звез-
дочки Адыгеи».

награды  
от атамана

Победителям юбилейного фести-
валя атаман Майкопского казачьего 
отдела  Александр Данилов вручил от 
своего имени два приза по пять тысяч 
рублей хореографическому ансамблю 
«Мамедкала» из  Дагестана и народно-
му ансамблю народной музыки «При-
кумье» из г. Буденновска Ставрополь-
ского края.

— Масштабный музыкальный про-
ект «Звездочки Адыгеи» помогает мо-
лодым талантливым участникам про-
явить себя, поверить в собственные 
силы и является трамплином в боль-
шую профессиональную жизнь, — про-
комментировал атаман Майкопского 
казачьего отдела Александр Данилов.

Базовые знания ребят по ис-
тории кубанского казачества 
оценивали директор корпуса 
Михаил Рыба, заместитель руко-
водителя департамента по делам 
казачества и военным вопросам 
Краснодарского края Александр 
Бороденко, атаман Майкопского 
казачьего отдела Александр Да-
нилов. Каждый кандидат также 
проходил собеседование с психо-
логом и педагогами русского язы-
ка и математики.

Из трех кандидатов, успешно 
прошедших аттестационную ко-
миссию в Майкопском казачьем от-
деле, отбор в кадеты прошли двое. 
Это воспитанник военно-патриоти-
ческого клуба «Застава» РКО  Май-
копа Богдан Кофанов и учащийся 
группы казачьей направленности 
школы №17 города Майкопа Рес-
публики Адыгея Виктор Ковалев 
(на снимке).

Отметим, что ранее глава 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин во время по-
сещения Кропоткинского казачь-
его кадетского корпуса имени Г.Н. 
Трошева сообщал, что кропоткин-
ские кадеты станут участниками 
программы «Юный следователь». 

Вместе с ним на встречу с каде-
тами приехали атаман Всероссийс-
кого казачьего общества Николай 
Долуда, глава Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев, и.о. руково-
дителя СУ Следственного комитета 
России по краю Андрей Маслов.

— Я начинал работать в уго-
ловном розыске. Тогда было силь-
ное движение «Юный друг милиции». 
Сейчас Следственный комитет 
запустил аналогичную программу 
«Юный следователь». Нам сегодня 
очень важна работа, направленная 
на патриотическое, нравствен-
ное, духовное воспитание молоде-
жи, особенно здесь, в Краснодарс-
ком крае, — рассказал Александр 
Бастрыкин.

Напомним, что казачий кадет-
ский корпус имени Г.Н. Трошева 
работает в Кропоткине с 2008 года. 
В нем обучаются 200 юных казаков. 
Корпус дважды становился призе-
ром Всероссийского конкурса на 
звание «Лучший казачий кадетский 
корпус». С сентября прошлого года 
он сотрудничает с региональным 
управлением Следственного коми-
тета. Следователи регулярно про-
водят с кадетами занятия по осно-
вам юриспруденции. 

В Краснодаре, в актовом зале Кубан-
ского казачьего хора под председа-
тельством заместителя руководите-
ля департамента по делам казачества, 
военным вопросам и работе с допри-
зывной молодежью Краснодарского  
края Александра Кравцова прошел съезд 
Союза казачьей молодежи Кубани.

выбрали 
лидера

В мероприятии приняли участие вой-
сковой священник отец Иоанн, атаманы 
отдельских и районных казачьих обществ 
Кубанского казачьего войска, председате-
ли муниципальных отделений Союза ка-
зачьей молодежи Кубани, представители 
органов власти и СМИ.

Основным вопросом повестки дня 
стали выборы председателя Краснодар-
ского регионального детско-юношеско-
го общественного движения «Союз ка-
зачьей молодежи Кубани». Единогласно 
на данную должность был избран Никита 
Дзюба.

Как отметили в пресс-службе правле-
ния Майкопского казачьего отдела, отде-
ления Союза казачьей молодежи успешно 
работают и в казачьих обществах Мостов-
ского, Белореченского и Апшеронского 
районов Краснодарского края, которые 
входят в состав отдела. Отделения Союза 
проводят большую военно-патриотичес-
кую, оборонно-спортивную работу с моло-
дежью, являются кадровым резервом для 
казачьих обществ.

Отметим, что в России в этом году торжественно и ши-
роко отмечается 800-летие со дня рождения князя. Место 
для молебна выбрано не случайно — святой князь был 
духовным покровителем трех российских императоров, в 
честь которого они и были названы: Александра I, Алексан-
дра II и Александра III.

Часовня у станицы Новосвободной (Царской) Майкоп-
ского района была открыта в 1881 году в честь 20-летия 
встречи Александра II с делегацией адыгов на плато Ма-
мрюк-Огой.  Построили ее в классическом византийском 
стиле из известняка, увенчав высоким шатром с луковкой 
и крестом. Общая высота строения достигала 20 метров. 
Бронзовый бюст царя перед часовней окружала чугунная 
литая изгородь, а по периметру стояли артиллерийские 
орудия — фальконеты. После Гражданской войны часовня 
была частично разрушена и ограблена, пришла в запусте-
ние. Отметим, что в последние десятилетия в Адыгее не-
однократно звучали предложения о ее восстановлении с 
устройством рядом музея-диорамы, посвященной исто-
рической встрече российского императора с депутацией 
адыгов в сентябре 1861 г.

ОбрАзОвАНИе

духОвНОСть

ИтОГИ

Системная работа

Стали кадетами

Памяти благоверного князя

Кропоткинский казачий кадетский корпус имени Г.Н. Трошева  открыл двери для собеседования кандидатов 
на поступление в 7-й класс.

В середине июля в Майкопском районе, у полуразрушенной часовни, построенной в память о встрече российс-
кого императора Александра II с черкесами в 1861 г., казаки Майкопского отдела вместе с духовенством Майкоп-
ской епархии проведут памятный молебен святому великому благоверному князю Александру Невскому. 

вый замминистра сельского хозяйства Рос-
сии Джамбулат Хатуов  и атаман Кубанско-
го казачьего войска Александр Власов.

Как отметил Анатолий Серышев, в 
част ности, в Москве завершилось созда-
ние  Центрального музея российского 
казачества. 

— Эта площадка станет культурно-
просветительским центром для всего ка-
зачества. Отмечу, что этот вопрос затя-
гивается непозволительно долго. Прошу 
министерство культуры активизировать 
работу в этом направлении. Мы готовы 
оказать всяческую помощь, чтобы процесс 
начал двигаться в реализации, — отметил 
помощник президента России.

Анализируя работу войсковых казачьих 
обществ, он подчеркнул, что казаки хотят 
видеть атаманов грамотными управленца-

ми, умеющими предлагать идеи и вопло-
щать их, поэтому не надо выстраивать ра-
боту только через письма.

— Нам всем предстоит большая се-
рьезная работа, — сказал представитель 
президента России в СКФО Юрий Чайка, — 
и ее важнейший приоритет: максимальная 
интеграция российского казачества в сис-
тему государственного правления и госу-
дарственной службы во имя патриотичес-
кого и духовно-нравственного воспитания 
казачьей молодежи, с привлечением ее к ме-
роприятиям по реализации государствен-
ной молодежной политики.

Атаман Всероссийского казачьего об-
щества Николай Долуда проинформировал 
участников встречи о текущих направлени-
ях и результатах работы Всероссийского 
казачьего общества и войсковых казачьих 

обществ, а также о задачах на второе полу-
годие 2021 года. Он напомнил участникам 
заседания, что целевые показатели стра-
тегии определены не только для атаманов, 
но и для регионов и муниципальных обра-
зований. 

Николай Долуда подчеркнул, что в це-
лях выработки единого формата органи-
зации деятельности казачьих кадетских 
корпусов совместно с Минпросвещения 
России был организован и проведен учеб-
но-методический семинар, на который 
пригласили директоров, заместителей 
по воспитательной работе и учредителей 
всех 28 казачьих корпусов. Площадкой 
для этого диалога стал Ейский казачий ка-
детский корпус — победитель в прошлом 
году конкурса «Лучший казачий кадетский 
корпус РФ». 

Также Всероссийское казачье общество 
совместно с Министерством науки и вы-
сшего образования  организовали работу 
по созданию Ассоциации вузов, реализую-
щих казачий компонент. 
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В гостиницы и отели Краснодарско-
го края смогут заселиться туристы с 
документом о перенесенном коро-
навирусе. Соответствующие изме-
нения в постановление «О введении 
режима повышенной готовности» 
подписал губернатор Вениамин 
Кондратьев.

кому 
можно  

на отдых?
Также детям до 6 лет при заселении 

в объекты размещения Краснодарско-
го края не потребуется результат ПЦР 
теста. С учетом изменений заселяю-
щимся туристам с 1 июля необходимо 
представить сертификат о перене-
сенном заболевании, если со дня вы-
здоровления прошло не более шести 
месяцев, отрицательный результат 
ПЦР-теста на коронавирус или серти-
фикат о вакцинации.

С 1 августа заселиться можно бу-
дет переболевшим и привитым ту-
ристам. В случае противопоказаний к 
вакцинации необходимо иметь в на-
личии справку о медицинском отводе 
и отрицательный результат ПЦР-теста 
на коронавирус. Несовершеннолет-
ним старше 6 лет также необходимо 
предъя вить отрицательный результат 
ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщал РБК Краснодар, ранее 
с аналогичным предложением высту-
пила глава Роспотребнадзора Анна 
Попова.

— Мы предложили руководству 
Краснодарского края немного изме-
нить формулировку с тем, чтобы не 
только те, кто прошел вакцинацию, 
но и лица, имеющие достоверную ин-
формацию о перенесенном заболева-
нии (эта информация будет доступна 
на сайте госуслуг в личном кабинете), 
тоже могли попадать на курорты 
Сочи. Или люди, которые не могут сде-
лать прививку по медицинским пока-
заниям, — рассказала Анна Попова.

Опасные 
места 

Существует несколько потенци-
ально опасных мест для зараже-
ния коронавирусом летом, среди 
них пляжи, бассейны, аквапарки 
и аттракционы. Такие летние раз-
влечения назвал заведующий ла-
бораторией экспериментального 
моделирования и патогенеза инфек-
ционных заболеваний федерально-
го исследовательского центра фун-
даментальной и трансляционной 
медицины Александр Шестопалов в 
беседе с «Комсомольской правдой». 

По словам вирусолога, вирус гиб-
нет на жаре, однако лежак на пляже 
лучше протереть дезинфицирующим 
средством. Потенциально опасными 
могут быть и полотенца или пледы, ко-
торые дают в аренду в общественных 
местах отдыха, поэтому приносить их 
необходимо из дома.

На пляже важно соблюдать соци-
альную дистанцию, напомнил замести-
тель главного врача клиники иммуно-
патологии Научно-исследовательского 
института фундаментальной и клини-
ческой иммунологии Артем Стрельни-
ков. По его словам, открытые бассейны 
и аквапарки опасны большими очере-
дями на входе и массовым скоплением 
людей в раздевалках и душах: «Маску 
там никто носить не будет. Поэтому 
заразиться коронавирусом в таких ус-
ловиях очень легко».

В число мест, где можно заразиться 
коронавирусом, по мнению иммуно-
лога, входят и аттракционы: «Неизвес-
тно, кто сидел в кабинке колеса обоз-
рения до вас, а ее не обрабатывают 
после каждого круга. На аттракционах 
одновременно находятся несколько че-
ловек, а социальная дистанция там не 
соблюдается».

Ранее сообщалось, что вирусологи 
и иммунологи назвали места, где веро-
ятность подцепить инфекцию наиболее 
высокая. Наибольшую опасность пред-
ставляют помещения с плохой вентиля-
цией, общественный транспорт в часы 
«пик», а также магазины, аптеки и про-
чие места, где скапливаются очереди и 
долгое время общаются люди.

— Почему после вакцины все 
равно можно заболеть?

— Нет вакцин со 100%-ной эф-
фективностью. Эту гарантию вам не 
дает ни одно лекарство и ни одна 
операция.

Важно понимать, как работают 
эти вакцины. Pfizer и Moderna (обе 
США) — это МРКН-вакцины, «Спут-
ник V» и AstraZeneca (Великобри-
тания) — это вакцины на S-белке, 
есть вакцины на мертвом вирусе, 
то есть инактивированные вакци-
ны и пептидные вакцины (в России 
это «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» 
соответственно). Есть вакцины с 
эффективностью 95%, есть 85%, 
есть 60%.

Люди говорят: дайте гарантию. 
А какая может быть гарантия? Ка-
кая может быть гарантия, что вы 
выйдете из дома и не сломаете 
ногу? Поэтому после вакцинации 
все равно нужно носить маски и 
мыть руки. 

Заразиться можно еще и пото-
му, что вы пришли на вакцинацию 
заболевшим или заразились в 
пунк те вакцинации. 

— ВОЗ не признает «Спутник 
V». Это говорит о том, что эта 
вакцина неэффективна?

— ВОЗ — это просто органи-
зация, которая не имеет отноше-
ния к медицине и медицинской 
практике, это политический орган, 
который воду в отсталых странах 
чистит. «Спутник» одобрен не-
сколькими европейскими стра-
нами, его используют, например, 
в Венгрии. Я вас уверяю, что если 
бы в Венгрии происходило то, что 
описывают в соцсетях, то Россию 
бы уже смешали с грязью и вой бы 
был на весь мир. Разрешение ВОЗ 
в данном случае не имеет вообще 
никакого значения. 

По «Спутнику» есть нормаль-
ные достоверные исследования, 
они опубликованы, вы можете 
найти их сами везде и прочитать. 
«Спутник» — это вакцина, идентич-
ная AstraZeneca, следовательно, 
все с ним нормально. 

Существует регламент по ис-
следованиям, и в этом регламенте 
нет временных рамок, но есть мно-
го других параметров. Люди гово-
рят: вакцина должна исследо-
ваться 5 лет. Это заблуждение. 
К тому же исследования де-
лают разные коммерческие 
компании, они независимы 
от производителя, и они пе-
редают данные тем государс-
твенным органам, которые 
решают, допускать или не 
допускать препарат в страну 
для использования. 

— Вирус мутирует — 
значит ли это, что вакцина 
становится менее эффек-
тивной? 

— Чтобы ответить на этот 
вопрос, важно знать, как ра-
ботает вакцина. Расскажу на 
примере «Спутника V» прос-
тым языком, чтобы всем было 
понятно. Вирус, когда про-
никает в организм человека, 
цепляется к нему с помощью 
специального шипа для взаи-
модействия с клетками. Вак-
цина защищает именно от 
того, чтобы этот шип не мог 
прикрепиться к клетке. Сам 
вирус мутирует, вы говорите 
верно, но этот шип-протеин 
мутирует гораздо реже и го-

вакцины разные, 
нО вСе нужны

Израильский врач до-
казательной медицины 
Борис  БРИЛь развенчал 
все самые распростра-
ненные мифы о вакци-
нации от COVID-19. Бо-
рис подчеркивает, что 
за каждое сказанное им 
слово он несет уголов-
ную ответственность и 
ориентируется только 
на исследования, а не 
на мнения людей, даже 
если это мнения высо-
копоставленных акаде-
миков.

раздо дольше. Да и сам вирус на 
самом деле мутирует не так часто, 
как нам это представляют. 

Итак, теперь у нас есть анти-
тела к этому шип-протеину. Это и 
защищает от заражения. Это дает 
95% эффективности, среди 5% ко-
торые заболеют, 90% переболеют 
легко, а тяжело переболеют даже 
меньше 1%. 

Когда человеку вводят эту вак-
цину, он не заразен, потому что ему 
не ставят сам вирус, и он просто не 
может быть заразным. 

Что касается инактивиро-
ванных вакцин, они в этом плане 
менее эффективны, потому что 
вырабатывают антитела именно к 
самому вирусу. 

Люди попадают в больницы и 
после вакцинации, это факт, и мои 
знакомые после вакцинации бо-
леют ковидом, хотя я им рекомен-
довал прививаться «Спутником V». 
Да, они заболели. Но это люди 70+, 
которые сейчас болеют в легкой 
форме. 

— Многие боятся, что вве-
денная сегодня вакцина про-
явит себя через 5–10–15 лет. Это 
возможно?

— Снова приведу простой при-
мер. Берем яйцо, молоко, взбалты-
ваем, ставим на огонь и получаем 
омлет. Почему мы знаем, что из 
этих ингредиентов получится ом-
лет? Потому что мы взяли нужные 
для этого компоненты. Мы съели 
этот омлет, и уже через две недели 
от него в нашем организме ничего 
не останется. 

Таким же образом произво-
дится вакцина: для нее берутся 
изученные вещества, которые мы 
знаем, как влияют на организм 
человека, мы знаем, какие хими-

ческие процессы происходят и как 
вещества распадаются в организ-
ме. И не бывает такого, чтобы вы 
сделали прививку, и эти вещества 
действуют на вас несколько лет. 
Они распадаются через 48–72 часа, 
вырабатываются антитела, а сами 
вещества выводятся. Через 10 лет 
их не будет в вашем организме. 

— Еще один популярный 
вопрос: повлияет ли введенная 
вакцина на репродуктивную 
функцию? Многие рассказыва-
ют, что гинекологи не советуют 
женщинам прививаться, если 
они планируют беременность.

— Пусть эти врачи напишут, 
что вакцина является противопо-
казанием к беременности, и по-
кажут исследования, которые об 
этом свидетельствуют. Сейчас в 
мире привито 1,8 млрд. человек, 
среди них уже сотни и тысячи за-
беременевших, в Венгрии «Спут-
ником» привиты люди, и они тоже 
беременеют, и все нормально. Вак-
цина не влияет на репродуктивную 
функцию. 

В этом случае я советую вам по-
читать, что пишет доказательный 
врач-гинеколог из Торонто Елена 
Березовская. 

— Много ли противопоказа-
ний к вакцине? При каких диа-
гнозах ее делать нельзя?

— Ровно три противопоказа-
ния: у вас сейчас заболевание в 
острой стадии, вы находитесь на 
иммуносупрессивной терапии, и 
у вас есть аллергия к компонен-
ту вакцины. Причем, что касается 
последнего, не существует такого, 
чтобы аллергия возникала сразу 
после первого соприкосновения 
с компонентом вакцины. Чтобы 
произошла реакция, ваш орга-

низм уже должен быть знаком с 
аллергеном. 

Что касается «Спутника» и груд-
ного вскармливания, исследова-
ний нет, но AstraZeneca применя-
ется и в этом случае. 

Если человек в ремиссии пос-
ле онкологии, если у него астма, 
заболевания сердца, диабеты, ау-
тоиммунные заболевания — и они 
сейчас не в острой фазе, прививку 
делать можно и нужно, потому что 
именно эти группы населения уми-
рали от ковида и именно на них в 
первую очередь рассчитана вак-
цина. 

Если вы находитесь на гормо-
нальной терапии, прививаться все 
равно можно.

— Нужно ли проводить ка-
кие-то исследования перед вак-
цинацией?

— Нет. Вот вы сдадите кровь, 
и какой из его параметров будет 
противопоказанием? А я вам скажу 
какой: лейкоцитоз, который прояв-
ляется при остром воспалении. Но, 
как правило, человек и так знает, 
что он болеет чем-то прямо сейчас, 
делать анализы крови для этого не 
нужно.

— Если у человека много ан-
тител после коронавируса, нуж-
но прививаться?

— Считается, что коронавирус 
— острое заболевание, длящееся 
до 4 месяцев, и, чтобы не вызывать 
острую реакцию, стоит прививать-
ся через 4 месяца. Но в Израиле пе-
ред вакцинацией антитела никому 
не проверяют. 

— Какие побочные эффекты 
от вакцины?

— Температура, ломота в теле 
— это абсолютно нормальная 
реакция организма на вакцину, 
ничего страшного в этом нет. В 
Израиле среди привитых Pfizer 
и Moderna у 1% людей с аутоим-
мунными заболеваниями возник 
паралич лицевого нерва. И, воз-
можно, одна смерть связана с ми-
окардитом, но исследования об 
этом еще идут.

— Есть ли риск тромбоза пос-
ле вакцинации «Спутником»?

— Число тромбозов до вакци-
нации не превышает число тром-
бозов после вакцинации.

— Многие боятся антитело-
зависимого усиления инфекции 
после вакцинации. Это возмож-
но?

— Нет, невозможно. 
— Известно уже что-то о ре-

вакцинации? Когда нужно де-
лать прививку повторно? 

— Есть исследования, что 
Pfizer на год, по «Спутнику» 
нет достоверных исследова-
ний, по предварительной ин-
формации, это полгода. 

— Если после «Спутни-
ка» не появились антитела, 
стоит ли вакцинироваться 
повторно?

— Я бы подумал о другой 
вакцине. 

— «Спутник» или «Кови-
Вак»? И какая вакцина ка-
кому возрасту подходит?

— По моему мнению, эф-
фективность и самые откры-
тые исследования есть по 
«Спутнику». Соответственно 
ее же рекомендую всем лю-
дям старше 18 лет. Если будут 
исследования по чумаков-
ской вакцине, я расскажу, что 
там есть на самом деле. 

— Я не хочу вакциниро-
ваться. что делать? 

— Я против насильной 
вакцинации, но тогда делай-
те ПЦР-тесты, уважайте дру-
гих людей.

По материалам  
федеральных СМИ.
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СчИТАТь  НЕДЕЙСТВИТЕЛьНыМИ утерянные:
студенческий билет №5119, выданный Политехническим колледжем ФГБОУ ВО 

«МГТУ» в 2018 г. на имя МАГОМЕДОВА Гусена-Али Руслановича;
студенческий билет, выданный Политехническим колледжем ФГБОУ ВО «МГТУ в 

2020 г. на имя ХАКУРИНОВА Азамата Хазерталевича.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования  

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0509027:9  

по ул. Хакурате, 17 г. Майкопа»
24.06.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0509027:9 по ул. Хакурате, 17 г. Майкопа» №595 от 09.06.2021 г. Администраци-
ей муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0509027:9 по ул. Хакурате, 17 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.06.2021 г. 
№1408.

В публичных слушаниях приняли участие 3 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 ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Джаримок Бэлле Борисовне разрешение на условно разрешенный 

вид «[4.9.1] — Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0509027:9 по ул. Хакурате, 17 г. Майкопа, площадью 708 
кв. м.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @

ИЗВЕщЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Арсланук Галиной Александровной (номер регистрации 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №1514, 
тел.: 89034662463, СНИЛС 063-917-816 87, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп. 
1, адрес электронной почты kompas.co@gmail.com), выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 01:08:0524018:11, расположенного 
Респ. Адыгея, г. Майкоп, днт Дружба, ул. Солнечная, 1. Заказчиком кадастровых работ 
является гр. Ануварова Р.Н., Респ. Адыгея, г. Майкоп, ДНТ «Весна», ул. 13-й проезд, 4, 
тел.: 89284611358.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп. 1, 02 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 17 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 17 июля 2021 г. по 02 августа 2021 г., по адресу: г. 
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп. 1.

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

ИЗВЕщЕНИЕ  
о проведении собрания о согласовании местоположения границы  

земельного участка
Кадастровым инженером Петровым Дмитрием Валерьевичем (аттестат 01-10-10), 

почтовый адрес: Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Тульский, ул. Ягодная, 23, 
тел.: +7 952 989-19-61, электронная почта: xemyl1700@mail.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 38914, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:08:1309011:5, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, днт Проектировщик, проезд 15-й, 
№391, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шемет Александр Васильевич, Респ. Ады-
гея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Западная, 8, тел.: +7 989 143-88-71.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 —  
04.08.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. Обос-
нованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 04.07.2021 г. по 04.08.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Проектировщик, проезд 1-й, д. 390 с кадастровым номером 01:08:1309011:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                          @

Индивидуальный предприниматель Беретарь Азамат Гиссович
Стоимость изготовления

Сведения
О стоимости изготовления печатных материалов на выборах 2021 г.

ИП Беретарь А.Г.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. 

№67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также пунктом 3 статьи 68 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации». ИП Беретарь Азамат Гиссович, 
Республика Адыгея, г. Майкоп сообщает о готовности выполнять работы/ оказывать 
услуги по изготовлению печатных агитационных материалов в период проведения 
избирательных кампаний по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и на всех иных выборах всех уровней, по всем 
регионам Российской Федерации, назначенных на 19 сентября 2021 года и о стои-
мости (в валюте Российской Федерации) работ/услуг по изготовлению печатных аги-
тационных материалов, приведенных ниже:

• Полноцветная печать на баннере — 140 рублей за 1 м2.
• Полноцветная печать на самоклеящейся пленке — 350 рублей за 1 м2.                                             @

Как отмечали «МН» 
в июньском выпус-
ке рубрики «Погода 
и мы», первый месяц 
лета в Адыгее отме-
тился неустойчивой 
погодой и запомнился 
своими ливнями.
— При этом количество 

осадков по территории рас-
пределялось неравномерно. 
Если в горах и на равнине оно 
было меньше нормы — 64-
67%, то предгорья заливало: 
здесь осадков выпало более 
чем на 50% больше, — отме-
чает руководитель Гидро-
метцентра по республике 
Александр Митров. — Четы-
ре раза количество осадков 
превышало опасную отмет-
ку в 50 мм за 12 часов. Так, 28 
июня в Каменномостском за 
3 часа выпало 90 мм осадков, 
или 80% от месячной нормы, 
а на станицу Курджипскую 
за двое суток вылилось ме-
сячное количество влаги. 
Из-за переувлажнения почвы 
также отмечались подтоп-
ления подворий и огородов 
в Кужорской, Тульском, Удоб-
ном, Абадзехской. Однако 
паводков на реках региона в 
июне не было.

А вот температура воз-
духа в среднем не вышла за 
пределы нормы. Холоднее 
всего в Майкопе было ут-
ром 6 июня — всего + 8,4°. 
Самым теплым июньским 
днем был 21 июня, когда 
термометры показали в 
столице Адыгеи + 31,3°.

В июле в наших краях 
становится традиционно 
теплее. По статистике, бла-
годаря выносу горячего 

воздуха из Средней Азии, 
этот месяц самый жаркий в 
году. Жарко бывает у нас и 
в августе, но в этом месяце 
дневную жару смягчают все 
более прохладные ночи.

За последние десятиле-
тия рекордным был июль 
2000 года, когда столбики 
термометров поднимались 
до отметки +41° в тени. 
Июль прошлого года тоже 
был знойным. Практически 
весь месяц наблюдалась 
жара +30…+35°. Кстати, в 
такие дни температура по-
верхности почвы  может 
повышаться до +60°. А вот 
самыми прохладными были 
июльские ночи 1957, 1973 и 
1992 годов, когда в Адыгее 
температура  воздуха пони-
жалась до +8...+9°.

Особенность июля на 
Северо-Западном Кавказе 
еще и в том, что, как прави-
ло, к нам реже заглядывают 
атлантические циклоны. Но 
грозы, и часто сильные, бы-
вают у нас и в июле. Самым 
«мокрым» был июль 1977 г. 
Тогда в Адыгее вылилось  
3,5 нормы осадков. А вот в 
июле 1978 и 1994 гг. фикси-

ровались катастрофичес-
кие засухи. Тогда за месяц в 
регионе выпало всего 10 мм 
осадков, или 1% от нормы.

— Июль этого года мы 
прогнозируем жарким и 
влажным. И среднемесяч-
ная температура воздуха, 
и количество осадков бу-
дут около и выше нормы. 
В отдельные дни ожидаем 
кратковременные грозовые 
дожди, в первой декаде мес-
тами сильные, с градом и 
шквалами при грозах, — го-
ворит Александр Митров.

По его словам, в пер-
вой декаде июля по Адыгее  
ночью +17...+22°, днем 
+27...+32°, с повышением в 
отдельные дни до +35°. Во 
второй десятидневке ночью 
+18...+23°, днем +30...+35°. В 
третьей декаде ночью по-
теплеет еще на 2-3°, днем 
до +35°, в отдельные дни до 
+38°. Водность рек в июле 
ожидается около нормы. 
В целом, как отмечает на-
чальник АЦГМС, погода в 
июле позволит селянам 
провести жатву колосовых 
в оптимальных условиях.
Александр ДАНИЛьчЕНКО.

июль — макушка лета

Подсчитают хозяйства
С 1 по 30 августа в нашей стране 
пройдет сельскохозяйственная мик-
роперепись. Она проводится между 
Всероссийскими сельскохозяйствен-
ными переписями.
Объектами, попадающими под перепись, 

являются следующие категории производи-
телей: сельскохозяйственные организации, 
включая подсобные предприятия несельско-
хозяйственных организаций, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, личные подсобные хо-
зяйства и другие индивидуальные хозяйства 
граждан, некоммерческие садоводческие, 
огороднические и другие товарищества.

Перепись будет отчасти самостоятель-
ной, то есть юридические лица, хозяйства и 
предприниматели сами заполнят перепис-
ные листы в электронном виде. К владель-

цам личных подсобных хозяйств в сельских 
населенных пунктах придет переписчик 
с планшетным компьютером. Также будут 
переписаны садоводы и дачники. В Респуб-
лике Адыгея будут работать 195 перепис-
чиков и 32 инструктора.

Благодаря переписи обновятся данные 
по площади сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений, поголовью 
скота, будет получена официальная ста-
тистическая информация о прошедших за 
последние 5 лет структурных изменениях в 
сельском хозяйстве. 

Участие всех вышеперечисленных ка-
тегорий в переписи важно для получения 
достоверной и объективной информации 
о состоянии дел в сельском хозяйстве рес-
публики. 

Николай СПИРчАГОВ.
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чТО: 700 г рыбного филе, свиное сало, 
1 картофелина, 1 большая луковица, 2 ку-
сочка белого хлеба, кукурузная мука, рас-
тительное масло, соль, перец.

КАК: пропустить через мясорубку рыб-
ное филе, небольшой кусочек свиного сала, 
картофель и лук. В фарш добавить вымочен-
ный хлеб, соль и перец по вкусу. Все хорошо 
перемешать. Дать фаршу постоять минут 30. 
Затем сформовать котлеты, обвалять в куку-
рузной муке и обжарить на растительном 
масле с двух сторон до готовности.

«Äûìëèìà»
чТО: 600 г мяса (говядина, свинина или 

курица), 50 г сливочного масла, 3 луковицы 
(средней величины), 3 средние моркови, 10 
небольших картофелин,  листья капусты, 
соль, перец черный — по вкусу.

КАК: мясо нарезать кусочками, по вкусу 
посолить и поперчить. Лук нарезать коль-
цами, морковь — брусочками. Картофель 
очистить и нарезать.  В чугунок объемом 3 
литра выложить кусочки сливочного масла, 
уложить на масло слоями мясо, лук и мор-
ковь. Оставшееся место в чугунке запол-
нить картофелем, посолить и поперчить 
сверху. Затем закрыть картофель в чугунке 
листьями капусты (можно в несколько сло-
ев). Долить в чугунок 100 мл воды и пос-
тавить на плиту на слабый огонь. Варить 2 
часа, если с курицей, или 2,5 часа, если с 
говядиной, свининой. Когда будет готово, 
содержимое чугунка перевернуть и выло-
жить на неглубокое блюдо. Сверху укра-
сить зеленью, сыром, натертым на мелкой 
терке, кетчупом или майонезом.

Ãðå÷êà ñ îâîùàìè
чТО: 1 стакан гречки, 1 средний бакла-

жан (примерно 200 г), 2 средние моркови, 
1 /4 стебля лука-порея, растительное масло 
для жаренья, молотая зира, хмели-сунели, 
соль, черный молотый перец — по вкусу.

КАК: гречку залить большим количест-
вом подсоленной воды и варить 10 минут с 
момента закипания, откинуть на сито. Греч-
невый отвар сохранить (примерно 1,5 ста-
кана). Одновременно с гречкой поставить 
обжариваться нарезанный полукольцами 
лук-порей. Как подрумянится, добавить на-
резанную тонкими ломтиками морковь и 
обжарить 7-8 минут. Добавить нарезанный 
небольшими кусочками баклажан, припра-
вить зирой и хмели-сунели, обжаривать око-
ло 5 минут, чтобы баклажан начал румянить-
ся. Всыпать гречку, перемешать и готовить 
пару минут, чтобы крупа напиталась маслом. 
Затем залить отваром (около стакана), посо-
лить, поперчить по вкусу и потомить на сла-
бом огне под крышкой до готовности гречки. 
При необходимости подливать отвар.

Ëåíèâûå îâîùíûå ïèðîæêè
чТО: 0,5 л кефира, 1,8-2,2 стакана муки, 

по 1/2 ч. ложки соды, соли и сахара, расти-
тельное масло для жаренья. Для начинки: 
2 моркови, 2 луковицы,  300 г капусты, 1 пу-
чок разной зелени, соль, перец — по вкусу.

КАК: сначала приготовить овощи: мор-
ковь натереть на мелкой терке, лук и капус-
ту мелко порубить, обжарить все вместе на 
растительном масле минут 5, затем потушить 
на слабом огне под крышкой еще около 5 ми-
нут, в конце по вкусу посолить и поперчить. 
Как начинка остынет, добавить в нее рубле-
вую зелень и перемешать. В кефир добавить 
соду, оставить на 10 минут. Затем размешать 
в нем соль и сахар, небольшими порциями 
всыпать муку до получения густого теста, как 
на оладьи. Выложить в тесто остывшую на-
чинку, хорошо перемешать. Выложить массу 
столовой ложкой на сковороду с разогретым 
маслом в виде больших оладий. Жарить с 
двух сторон до румяной корочки.

Купил самоклеящиеся 
обои. Сижу. Жду.

☺☺☺
«Красная Шапочка» — это 

точно иностранная сказка! У 
нас обычно с пирожками идут от 
бабушки, а не к ней.

☺☺☺
— Дорогой, когда мы поженимся, 

я буду делить с тобой все тревоги и 
заботы…

— Но, милая, у меня нет никаких 
тревог и забот!

— Я же говорю: когда мы поже-
нимся…

☺☺☺
— Тань, ну, когда ты переста-

нешь быть такой ревнивой?
— Ты опять назвал меня Таней?

☺☺☺
Мы так давно женаты, что жена 

может договаривать мои фразы. 
Начало тоже придумывает она и 
еще что-то добавляет от себя в 
середине.

☺☺☺
А вы заметили, что по всем сце-

нариям инопланетные цивилизации 
хотят уничтожить США? Им свер-
ху, что ли, виднее?..

☺☺☺
Хочу напомнить об одной гени-

альной технологии. Закапываешь 
в землю картошку. Ждешь. Осенью 
откапываешь — картошки стало 
больше.

Áîãàòûå çâåðóøêè 
è êîðîëåâà òàíöà

Лицами YouTube-канала SlivkiShow явля-
ются кот Куки и хомяк Степа. У ресурса поч-

ти 3,5 миллиарда просмотров и 17,5 миллиона 
подписчиков.
Есть еще два ка-
нала с переводом 
на английский и 
немецкий. В ме-
сяц представите-
лям фауны пере-
падает около 50 
тысяч долларов. 
Ну и хозяину, на-
верное, что-то 
остается...
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Женщина попа-
ла в Книгу рекордов 
Гиннесса с самыми 
длинными в мире 
ресницами. По сло-
вам дамы, у нее нет 
каких-то секретов, 
которые способс-
твуют усиленному 
росту раститель-
ности на глазах. И 
тем не менее этот 
процесс не останав-
ливается!

Ñàìàÿ äîðîãàÿ îâ÷àðêà
Звания самой дорогой овчарки в мире удостоена годовалая 
собака по кличке Ким породы бордер-колли из валлийского 

города Долгеллау.
Она включена в Книгу рекор-

дов Гиннесса на основании того, 
что была продана на аукционе за 
$38,8 тыс. (2,8 млн. рублей). Соба-
ку купили на онлайн-торгах, орга-
низованных аукционным домом 
Farmers Marts. 

Предыдущий рекорд принадле-
жал овчарке по кличке Хенна, кото-
рую продали за $26 тыс. в октябре 
2020 года. Фермер Дьюл Дженкинс, 
который растил Ким, объясняет ее 
рекордную цену высоким уровнем 
интеллекта, который уже соответс-
твует уровню развития трехлетней 
овчарки. «Она делала все. Она пас-
ла скот и овец, она была готова к 
любым испытаниям и работе на 
ферме», — говорит фермер.

 20,5 см —ц
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Исследователи серви-
са SuperJob решили выяс-
нить, представители каких 
профессий наиболее под-
вержены суевериям, и оп-
росили 1600 человек.

Оказалось, больше все-
го суеверных людей сре-
ди медсестер. На втором 
месте продавцы, а третье 
разделили водители и 
юристы.

А вот для кого не су-
ществует несчастливых 
чисел, так это для про-
граммистов, аналитиков и 
учителей.

В целом россияне не 
слишком подвержены су-
евериям. Но все же более 
четверти считают, что в 
жизни порой не обходится 
без чертовщинки. А 15% 

кОМН АтА ОтдыхА
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оойй О профессиональных приметах известно немало. Например, летчики и мо-
ряки обычно говорят не «последний», а «крайний». Актеры не любят гри-
мерок под номером 13. Водители не свистят за рулем: считается, что гаиш-
ника насвистишь и денег не будет...

Åñëè ÷åðíûé êîò 
äîðîãó ïåðåéäåò...
отвечавших признались, 
что им доводилось посе-
щать магов, гадалок и на-
родных целителей. При-
чем если среди мужчин 
это делал каждый деся-
тый, то женщины — в два 
раза чаще.

В целом же материа-
лизм побеждает. По срав-
нению с 2012 годом, когда 
проводилось похожее 
исследование, число тех, 
кто безоговорочно назвал 
себя суеверным, снизи-
лось с 28 до 22%. Правда, 
и тут не все гладко. Сре-
ди водителей, рабочих 
и домашнего персонала 
число верящих в сглаз и в 
черную кошку, наоборот, 
прибавилось.

В целом эксперты от-
мечают два фактора, ко-
торые влияют на степень 
суеверности профессий. 
Первый — уровень об-
разования. Поэтому, на-
пример, верят в приме-

ты медсестры (младший 
медицинский персонал), 
а не доктора. И второе 
— величина риска, с ко-
торой сопряжена специ-
альность. Отсюда про-
фессиональные суеверия 
среди летчиков или шо-
феров. Правда, как в чис-
ло суеверных затесались 
юристы — загадка. Веро-
ятно, российские законы 
так запутанны, что без ма-
гии не разобраться.
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такова длина ресниц китаянки Ю Цзяньси.
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Интересно, что самая популярная тиктокерша 
на территории не только России, но и всего СНГ 
— уроженка Душанбе Дина Саева. У нее около 
восьми миллионов подписчиков. Фишка Дины — 
танцы под национальные песни: «Я ввела тренд 
снимать видео под аутентичные песни разных 
народностей: русские, дагестанские, таджикские, 
аварские». И это сработало! Дина доказала, что 

не используя шоки-
рующий контент и 
дешевый хайп, мож-
но обрести попу-
лярность и хорошо 
зарабатывать. По 
оценкам экспертов, 
она получает при-
мерно миллион руб-
лей в месяц.


