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Подготовка 
продолжается
В Центральной избирательной комис-
сии РА продолжается работа по под-
готовке выборов депутатов Государс-
твенной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Государствен-
ного Совета-Хасэ РА.
На очередном заседании, состоявшемся 15 

июля, которое провел председатель ЦИК РА Нур-
бий Самогов, было рассмотрено 9 вопросов. В их 
числе вопросы о списках кандидатов в депутаты, 
об открытии избирательных счетов, об опреде-
лении избирательных участков для голосования 
избирателей, не имеющих регистрации по месту 
жительства, для избирателей, являющихся инва-
лидами по зрению, о порядке изготовления из-
бирательных бюллетеней, внесение технических 
изменений в ранее принятые постановления и 
план организации закупок товаров, работ, услуг 
ЦИК, и некоторые другие.

Вера НИКИтИНА.

Справедливость 
восстановили
по информации минстроя Адыгеи, 
по поручению Мурата Кумпилова в 
ведомстве подготовили нормативно-
правовой акт по поводу восстановле-
ния продажи социальных проездных 
билетов для жителей Майкопа.
Документ проходит согласование, после чего 

будет подписан премьер-министром республики. 
Ситуация находится на личном контроле руково-
дителя региона, подчеркнули в министерстве.

Напомним, что продажа социальных 
проездных билетов на проезд в городском 
автомобильном общественном транспорте 
Майкопа прекратилась с начала этого года. 
В связи с этим в Адыгейское региональное 
отделение партии «Единая Россия», местные 
СМИ поступало множество обращений от го-
рожан с просьбой решить этот вопрос.

Пик зноя
В эти выходные блокирующий антицик-
лон над Русской равниной начнет сдви-
гаться на юго-восток, а потому жара на 
юге России усилится. пик зноя придет-
ся на период с воскресенья по вторник.
По прогнозам синоптиков Адыгеи, на большей 

части региона сохранится сухая, жаркая погода с 
порывистым восточным ветром. В результате пожа-
роопасность по северным и центральным районам 
республики достигнет 4 класса.

В Майкопе до 21 июля ожидается переменная 
облачность, порывистый восточный ветер. Темпе-
ратура воздуха днем достигнет +34...+39°. Ночью в 
городе +18...+20°. В середине следующей недели в 
Адыгее прогнозируются небольшие дожди, днев-
ная  температура воздуха понизится на 7-9 °.

Александр полтАВСКИй.

Эпидемиологическая ситуация в 
Адыгее остается напряженной. За 
последние сутки было выявлено 
39 новых случаев заболевания ко-
ронавирусом, в Майкопе 15 июля 
зарегистрировали 13 случаев за-
ражения, что является одним из 
самых высоких показателей за все 
время пандемии.
Также за последние сутки в инфекци-

онном госпитале скончались два паци-
ента, в том числе мужчина из Майкопа. 
За все время коронавирусом в Адыгее 
заболели 15604 человека (в столице рес-
публики — 6259) , выздоровели — 14700 
человек, скончались — 277. 

Остановить распространение коро-
навируса призвана вакцинация. Соглас-
но последним данным, в России введено 
более 50 млн. доз вакцины, полный курс 
вакцинации прошли почти 20 млн. рос-
сиян, что составляет 13,7% населения. 
Всего в мире введено более 3,5 млрд. доз 
вакцины, число прошедших полный курс 
вакцинации стремится к миллиарду.

В среднем в России в день первый 
компонент получают 400-500 тыс. чело-
век. Темпы вакцинации увеличились с 

началом июля, до этого число сделан-
ных прививок в день редко достигало 
80-90 тысяч. Вторую дозу вакцины еже-
дневно получают в среднем 100 тыс. 
человек.

Как сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства здравоохранения РА, в Рес-
публике Адыгея на 16 июля первым 
компонентом привиты 71447 человек, 
что составляет чуть более 15% населе-
ния, полный курс прошли 42064 чело-
века. Так же, как и в других регионах 
страны, темпы вакцинации увеличились 
с началом июля: в среднем за сутки при-
вивается тысяча жителей республики. 
Весной и в начале лета такие цифры до-
стигались за неделю.

Лидируют в списке регионов по коли-
честву вакцинированных жителей Моск-
ва, Московская область, Краснодарский 
край и Санкт-Петербург. В этих регионах 
привито более 1 млн. человек. К такому 
показателю приближается Ростовская 
область. Более 30% населения привито 
в Белгородской области, Чукотском АО, 
Чечне, Москве и Московской области.

По данным медиков, в последние не-
дели на вакцинацию увеличился поток 

работающих граждан среднего возрас-
та. Также прививаются люди старшего 
поколения, которым разрешили вакци-
нироваться после проведения дополни-
тельных исследований. В марте Минис-
терство здравоохранения РФ сделало 
вакцинацию людей старше 60 лет при-
оритетной, так как они находятся в груп-
пе риска.

Напомним, в Майкопе работают не-
сколько пунктов вакцинации. Они рас-
положены в отделениях городской по-
ликлиники по адресам: ул. Школьная, 
182, ул. Чкалова, 77, ул. Комсомольская, 
159, ул. 7-й Переулок, 16, ул. Жуковско-
го, 18. Также прививку можно сделать в 
мобильном пункте вакцинации в Доме 
культуры «Гигант».

Чтобы не стоять в очереди, можно 
записаться заранее через портал Госус-
луг на удобные для вас день и время. Для 
вакцинации на местах - на предприятиях 
и в учреждениях Майкопа необходимо 
обратиться в городскую поликлинику по 
адресу: ул. Школьная, 182 или по телефо-
ну: 57-70-53.

Роман КАМНЕВ.
Снимок Егора СЕРГЕЕВА.

Ситуация остается 
напряженной

Следующий номер «МН» 
с телепрограммой 

выйдет в четверг, 22 июля.
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Руководствуясь решением заседа-
ния оперативного штаба по предуп-
реждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на 
территории Республики Адыгея от 
12 июля 2021 года №5, оперштаб му-
ниципального образования «Город 
Майкоп» утвердил ряд важных ре-
шений, направленных на стабилиза-
цию достаточно сложной, по оценке 
специалистов, эпидемиологической 
ситуации. Заседание прошло под 
председательством исполняющего 
обязанности главы муниципального 
образования «Город Майкоп» Сергея 
Стельмаха. 

Усиление контроля
Органам местного самоуправления 

муниципального образования «Город 
Майкоп», организациям всех форм собс-
твенности, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Май-
коп», необходимо:

 - в целях снижения рисков инфициро-
вания за счет ограничения контактов, обес-
печить ужесточение контроля за соблюде-
нием ограничений, установленных Указом 
главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 
№27 «О введении режима повышенной 
готовности», за соблюдением стандартов 
работы выполнения мероприятий по пре-
дупреждению распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, изданных орга-
нами исполнительной власти Республики 
Адыгея, в том числе:

- социального дистанцирования;
- изоляции лиц, имеющих симптомы 

ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, 
а также самоизоляции лиц, имеющих высо-
кий риск заболеваемости новой коронави-
русной инфекцией;

- масочного режима, а также исполь-
зования средств индивидуальной защиты 
рук (перчаток) в сферах обслуживания и 
оказания услуг населению в соответствии с 
утвержденными стандартами работы;

- контроля температуры тела работни-
ков и граждан, обработки рук дезинфици-
рующими растворами при входе в помеще-
ние и в течение рабочего дня; 

- запрета на коллективный прием пищи 
на рабочих местах. 

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Услуги в сфере питания
Решением оперштаба хозяйствующим 

субъектам, оказывающим услуги в сфере 
общественного питания и деятельности 
ночных клубов, необходимо: 

- ограничить деятельность ночных клу-
бов, оказание услуг общественного пита-
ния с 23.00 до 06.00, за исключением обслу-
живания на вынос и доставки заказов.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Проведение 
мероприятий

Временно приостановлено проведение 
культурно-массовых (досуговых, зрелищ-
ных, развлекательных, в том числе свадеб, и 
иных мероприятий с присутствием граждан, 
не позволяющих обеспечить выполнение 
санитарно-противоэпидемиологических 
требований) и спортивных мероприятий, 
за исключением мероприятий, проводимых 
органами государственной власти Респуб-
лики Адыгея, органами местного самоуп-
равления и подведомственными им учреж-
дениями на территории муниципального 
образования «Город Майкоп», при условии: 

1) соблюдения ограничительных ме-
роприятий; 

2) допуска на указанные мероприятия 
только лиц из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-

вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

в) имеющих отрицательный ПЦР-тест на 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-
19), полученный не позднее 3 календарных 
дней до дня проведения мероприятия.

 Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Торжественные 
церемонии

Руководителю Управления записи актов 
гражданского состояния Республики Ады-
гея на территории муниципального обра-
зования «Город Майкоп» рекомендовано:

- временно прекратить проведение 
торжественных регистраций актов граж-
данского состояния (с массовым присутс-
твием приглашенных);

- усилить контроль за недопущением 
массового скопления граждан в здании за-
гса и на прилегающей к нему территории;

- допускать присутствовать на церемо-
ниях минимальное количество лиц только 
из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

в) имеющих отрицательный ПЦР-тест 
на новую коронавирусную инфекцию, по-
лученный не позднее 3 календарных дней 
до дня проведения мероприятия.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Управляющие 
организации

Решением оперативного штаба по пре-
дупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории муниципального образования «Го-
род Майкоп» руководители управляющих 
организаций, председателей товариществ 
собственников жилья до 19 июля 2021 года 
должны быть проинформированы: 

1) о допуске к работе с населением 
только лиц из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

2) о переводе на дистанционный режим 
(иной способ работы без контакта с насе-
лением) работников старше 65 лет, а также 
лиц, не прошедших полный курс вакцина-
ции против новой коронавирусной инфек-
цией при условии отсутствия противопока-
заний или не имеющих постинфекционный 
иммунитет (подтверждается лабораторно 
или заключением врача). Работники стар-
ше 65 лет, прошедшие иммунизацию про-
тив новой коронавирусной инфекции, мо-
гут быть допущены к профессиональной и 
иной деятельности на рабочих местах;

3) о введении гибкого графика работы, 
изменения режима (смен, периодов) рабо-
ты с целью уменьшения скопления людей 
на рабочих местах, в общественном транс-
порте, а также усиление действующих 
санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в орга-
низациях.

Срок: проинформировать до 19.07.2021; 
в остальной части -  до нормализации сани-
тарно-эпидемиологической обстановки.

Общественные 
и религиозные 
организации

Решением муниципального оператив-
ного штаба руководители общественных и 
религиозных организаций до 19 июля 2021 
года должны быть проинформированы: 

1) о допуске в религиозные здания, уч-

реждения только лиц из числа:
а) переболевших новой коронавирус-

ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

в) имеющих отрицательный ПЦР-тест 
на новую коронавирусную инфекцию, по-
лученный не позднее 3 календарных дней 
до дня проведения мероприятия;

2) о переводе на дистанционный режим 
(иной способ работы без контакта с насе-
лением) работников старше 65 лет, а также 
лиц, не прошедших полный курс вакцина-
ции против новой коронавирусной инфек-
ции при условии отсутствия противопока-
заний или не имеющих постинфекционный 
иммунитет (подтверждается лабораторно 
или заключением врача). Работники стар-
ше 65 лет, прошедшие иммунизацию про-
тив новой коронавирусной инфекции, мо-
гут быть допущены к профессиональной и 
иной деятельности на рабочих местах;

3) о введении гибкого графика работы, 
изменения режима (смен, периодов) рабо-
ты с целью уменьшения скопления людей 
на рабочих местах, а также усиление дейс-
твующих санитарно-противоэпидемиоло-
гических (профилактических) мероприя-
тий в организациях;

- продолжить работу с общественными 
и религиозными организациями по соб-
людению санитарно-эпидемиологических 
требований и информированию о необхо-
димости проведения вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Меры профилактики
Лицам, проживающим на территории 

муниципального образования «Город Май-
коп» и имеющим симптомы ОРВИ и (или) 
новой коронавирусной инфекции, соглас-
но решению оперштаба, необходимо не 
покидать места проживания, принимать 
меры к вызову врача к месту проживания.

Гражданам, имеющим высокий риск 
заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией и проживающим на террито-
рии муниципального образования «Город 
Майкоп», разрешено покидать места про-
живания только в исключительных случаях 
с соблюдением противоэпидемиологичес-
кого законодательства.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Сфера образования
До руководителей образовательных уч-

реждений, учредителем которых является 
администрация муниципального образо-
вания «Город Майкоп», доведены следую-
щие решения: 

1) о допуске к работе (в том числе с де-
тьми) только лиц из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

2) о переводе на дистанционный режим 
(иной способ работы без контакта с насе-
лением) работников старше 65 лет, а также 
лиц, не прошедших полный курс вакцина-
ции против новой коронавирусной инфек-
ции при условии отсутствия противопока-
заний или не имеющих постинфекционный 
иммунитет (подтверждается лабораторно 
или заключением врача). Работники стар-
ше 65 лет, прошедшие иммунизацию про-
тив новой коронавирусной инфекции, мо-
гут быть допущены к профессиональной и 
иной деятельности на рабочих местах;

3) о введении гибкого графика работы, 
изменения режима (смен, периодов) рабо-
ты с целью уменьшения скопления людей 
на рабочих местах, в общественном транс-
порте, а также усиление действующих 

санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в орга-
низациях.

Срок: проинформировать до 
19.07.2021; 

в остальной части -  до нормализации 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
ки;

- обеспечить проведение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
работников образовательных учреждений, 
за исключением лиц, имеющих противо-
показания (подтверждается заключением 
врача). 

Срок: до 01.08.2021.

Учреждения культуры
Решением оперативного штаба руково-

дители учреждений культуры, учредителем 
которых является администрация муни-
ципального образования «Город Майкоп», 
проинформированы:

1) о допуске к работе (в том числе с де-
тьми) только лиц из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

2) о переводе на дистанционный режим 
(иной способ работы без контакта с насе-
лением) работников старше 65 лет, а также 
лиц, не прошедших полный курс вакцина-
ции против новой коронавирусной инфек-
ции при условии отсутствия противопока-
заний или не имеющих постинфекционный 
иммунитет (подтверждается лабораторно 
или заключением врача). Работники стар-
ше 65 лет, прошедшие иммунизацию про-
тив новой коронавирусной инфекции, мо-
гут быть допущены к профессиональной и 
иной деятельности на рабочих местах;

3) о введении гибкого графика работы, 
изменении режима (смен, периодов) рабо-
ты с целью уменьшения скопления людей 
на рабочих местах, в общественном транс-
порте, а также усилении действующих 
санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в орга-
низациях.

Срок: проинформировать до 19.07.2021; 
в остальной части -  до нормализации сани-
тарно-эпидемиологической обстановки;

- обеспечить проведение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
работников учреждений культуры, за ис-
ключением лиц, имеющих противопоказа-
ния (подтверждается заключением врача). 

Срок: до 01.08.2021.
Культурно-массовые (досуговые, зре-

лищные, развлекательные и иные мероп-
риятия), организованные управлением 
культуры, проводить только при условии:

1) соблюдения ограничительных ме-
роприятий; 

2) допуска на указанные мероприятия 
только лиц из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

в) имеющих отрицательный ПЦР-тест 
на новую коронавирусную инфекцию, по-
лученный не позднее 3 календарных дней 
до дня проведения мероприятия.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Спортивные 
организации

Решением оперативного штаба руково-
дители учреждений спорта, учредителем 
которых является администрация муни-
ципального образования «Город Майкоп», 
проинформированы:

1) о допуске к работе (в том числе с де-
тьми) только лиц из числа:

Оперштаб ужесточил     ограничения
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а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

2) о переводе на дистанционный ре-
жим (иной способ работы без контакта с 
населением) работников старше 65 лет, 
а также лиц, не прошедших полный курс 
вакцинации против новой коронавирус-
ной инфекции при условии отсутствия 
противопоказаний или не имеющих пос-
тинфекционный иммунитет (подтвержда-
ется лабораторно или заключением вра-
ча). Работники старше 65 лет, прошедшие 
иммунизацию против новой коронави-
русной инфекции, могут быть допущены 
к профессиональной и иной деятельнос-
ти на рабочих местах;

3) о введении гибкого графика работы, 
изменении режима (смен, периодов) рабо-
ты с целью уменьшения скопления людей 
на рабочих местах, в общественном транс-
порте, а также усилении действующих 
санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в орга-
низациях.

Срок: проинформировать до 19.07.2021; 
в остальной части -  до нормализации сани-
тарно-эпидемиологической обстановки;

- обеспечить проведение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
работников учреждений спорта, за исклю-
чением лиц, имеющих противопоказания 
(подтверждается заключением врача). 

Срок: до 01.08.2021.
Спортивно-массовые мероприятия, ор-

ганизованные комитетом по физической 
культуре и спорту, проводить только при 
условии:

1) соблюдения ограничительных ме-
роприятий; 

2) допуска на указанные мероприятия 
только лиц из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

в) имеющих отрицательный ПЦР-тест 
на новую коронавирусную инфекцию, по-
лученный не позднее 3 календарных дней 
до дня проведения мероприятия.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Сфера услуг
Руководителям организаций всех форм 

собственности, оказывающих услуги насе-
лению, в отношении работников, в том чис-
ле работающих по гражданско-правовому 
договору, принять меры, обеспечивающие 
выполнение следующих мероприятий:

- допуск к работе с населением лиц, 
переболевших новой коронавирусной ин-
фекцией не более полугода назад или про-
шедших полный курс вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции и имею-
щих соответствующий сертификат;

- перевод на дистанционный режим 
(иной способ работы без контакта с насе-
лением) работников старше 65 лет, а так-
же лиц, не прошедших полный курс вак-
цинации против новой коронавирусной 
инфекции при условии отсутствия про-
тивопоказаний или не имеющих постин-
фекционный иммунитет (подтверждается 
лабораторно или заключением врача). Ра-
ботники старше 65 лет, прошедшие имму-
низацию против новой коронавирусной 
инфекции, могут быть допущены к про-
фессиональной или иной деятельности на 
рабочих местах;

- введение гибкого графика работы, из-
менение режима (смен, периодов) работы 
с целью уменьшения скопления людей на 
рабочих местах, в общественном транс-
порте, а также усиление действующих са-
нитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий в организациях 
и утвержденных стандартов работы.

Срок: до 19.07.2021.

Городское хозяйство 
Исходя из сложной эпидемиологичес-

кой ситуации, члены городского оператив-
ного штаба также приняли ряд решений, 
координирующих работу по вопросам го-
родского хозяйства. В частности, решено:

- организовать контроль выполнения 
руководителями МУП «Банный комплекс» 
муниципального образования «Город 
Майкоп»,  МУП «Майкопводоканал» муни-
ципального образования «Город Майкоп», 
МУП «Майкопские тепловые сети» муни-
ципального образования «Город Майкоп», 
МУП «Майкопское троллейбусное управле-
ние» муниципального образования «Город 
Майкоп»,  МУП «Специализированные сто-
янки» муниципального образования «Го-
род Майкоп» следующих мероприятий:

1) допуска к работе с населением толь-
ко лиц из числа:

а) переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией не более полугода назад 
(подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

2) перевода на дистанционный режим 
(иной способ работы без контакта с насе-
лением) работников старше 65 лет, а так-
же лиц, не прошедших полный курс вак-
цинации против новой коронавирусной 
инфекции при условии отсутствия про-
тивопоказаний или не имеющих постин-
фекционный иммунитет (подтверждается 
лабораторно или заключением врача). Ра-
ботники старше 65 лет, прошедшие имму-
низацию против новой коронавирусной 
инфекции, могут быть допущены к про-
фессиональной и иной деятельности на 
рабочих местах;

3) введения гибкого графика работы, 
изменения режима (смен, периодов) рабо-
ты с целью уменьшения скопления людей 
на рабочих местах, в общественном транс-
порте, а также усиление действующих 
санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий в орга-
низациях,

- принимать меры по организации ра-
боты общественного транспорта с учетом 
недопущения переполнения общественно-
го транспорта, а также усилить контроль за 
соблюдением ограничительных мероприя-
тий.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Массовые 
скопления людей

Организациям всех форм собственнос-
ти, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на терри-
тории муниципального образования «Го-
род Майкоп», учитывая лиц, деятельность 
которых связана с совместным пребывани-
ем граждан, принять меры:

- по ограничению любых корпоратив-
ных мероприятий в коллективах, участия 
работников в иных массовых мероприяти-
ях на период эпидемиологического небла-
гополучия;

- по соблюдению гражданами и работ-
никами санитарно-противоэпидемических 
требований в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции;

- по соблюдению стандартов работы, в 
том числе обеспечению контроля темпе-
ратуры тела работников, посетителей при 
входе в организацию и в течение рабоче-
го дня, обработки рук антисептиками при 
входе в здание (строение, сооружение), в 
котором располагается организация, через 
дозаторы или с помощью дезинфицирую-
щих салфеток, наличия бактерицидных об-
лучателей или рециркуляторов для обезза-
раживания воздуха в помещениях;

- по обеспечению разделения рабочих 
потоков и разобщения работников, в том 
числе посредством запрета на коллектив-
ный прием пищи на рабочих местах (пищу 
принимать только в специально отведен-
ной комнате, а при ее отсутствии предус-
мотреть выделение помещения для этих 
целей с раковиной для мытья рук (подвод-
кой горячей и холодной воды), обеспечив 
ежедневную уборку места приема пищи с 
помощью дезинфицирующих средств).

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки;

- обеспечить проведение вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
своим работникам, за исключением лиц, 
имеющих противопоказания (подтверж-
дается заключением врача), проинфор-
мировав их о местах проведения вакци-
нации на территории муниципального 
образования «Город Майкоп», одним из 
которых (приоритетным) является МБУК 
ГДК «Гигант» (г. Майкоп, ул. Красноок-
тябрьская, д. 1а).

Срок: до 19.07.2021.

Гостиничный бизнес
15. Собственникам гостиниц, баз отды-

ха, гостевых домов и т.д. на территории 
муниципального образования «Город Май-
коп»:

- обеспечить заселение только:
а) лиц, переболевших новой коронави-

русной инфекцией не более полугода на-
зад (подтверждается сертификатом);

б) привившихся против новой корона-
вирусной инфекции (подтверждается сер-
тификатом);

в) имеющих отрицательный ПЦР-тест 
на новую коронавирусную инфекцию, по-
лученный не позднее 3 календарных дней 
до дня проведения мероприятия.

Данное требование не распространяет-
ся на детей в возрасте до 16 лет.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Обеспечить соблюдение стандартов 
работы по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции;

- иметь на ресепшене список пунктов 
вакцинации, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город 
Майкоп».

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Рейдовые мероприятия
Профильным структурным подразде-

лениям администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» поручено 
продолжить проведение мониторинга соб-
людения стандартов работы, выполнения 
мероприятий по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции на предприятиях (в организациях). 
Кроме того, принято решение увеличить 
количество групп мониторинга и органи-
зовать их работу с участием сотрудников 
Отдела МВД России по г. Майкопу, упол-

номоченных составлять протоколы об ад-
министративном правонарушении по ст. 
20.6.1 КоАП РФ.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Ярмарочная торговля
Директорам стационарных ярмарок на 

территории муниципального образования 
«Город Майкоп» дополнительно:

- принять действенные меры по проти-
водействию распространению новой коро-
навирусной инфекции на территории ста-
ционарных ярмарок, для чего обеспечить:

а) допуск работников и посетителей на 
территорию стационарных ярмарок толь-
ко в средствах индивидуальной защиты 
органов дыхания, после измерения темпе-
ратуры тела и дезинфекции рук;

б) соблюдение социальной дистанции 
не менее 1 метра между посетителями и 
работниками ярмарки;

в) использование работниками средств 
индивидуальной защиты кожи рук (защит-
ных перчаток);

г) соблюдение контроля температуры 
тела работников в течение рабочего дня, 
дезинфекции прилавков после каждого по-
сетителя, для чего иметь на каждом торго-
вом месте средства дезинфекции; 

- допускать к реализации товаров и 
работе с населением только лиц, перебо-
левших новой коронавирусной инфекцией 
не более полугода назад или прошедших 
полный курс вакцинации против новой ко-
ронавирусной инфекции и имеющих соот-
ветствующий сертификат.

Срок: до нормализации санитарно-эпи-
демиологической обстановки.

Иммунизация
Принят также ряд решений, связан-

ных с вакцинацией населения против 
коронавирусной инфекции. В частности, 
решено:

-  продолжить работу среди организа-
ций и предприятий на территории город-
ского округа по проведению вакцинации 
работников против новой коронавирусной 
инфекции;

- продолжить работу с населением по 
проведению вакцинации против COVID-19 
с привлечением работников Ассоциации 
ТОС, Управления по работе с территория-
ми администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп», особое внимание 
уделять лицам старше 60 лет и лицам, нахо-
дящимся в зоне риска;

- обеспечить до 19.07.2021 проведение 
вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции своим работникам, за исключе-
нием лиц, имеющих противопоказания 
(подтверждается заключением врача).

По материалам решения № 3 опе-
ративного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории муниципального образова-
ния «Город Майкоп» от 14.07.2021 г.
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ПрАвослАвие20 июля - праздник Курбан-байрам

Праздник мира 
и милосердия

Курбан-байрам, или Къурмэн у адыгов - один из двух главных праздников 
исламской религии. Долг мусульманина в этот день – принести Господу жер-
тву, вспоминая о жертвоприношении пророка Ибрахима. Согласно Корану 
он показал пример послушания Аллаху, согласившись принести своего сына 
в жертву. Всевышний допустил замену жертвоприношения животным.

Как известно, мусульманский ка-
лендарь ориентирован на новолуния, 
и годовые праздники в нем не имеют 
постоянных дат. Поэтому в этом году 
Курбан-байрам начнется во вторник, 
20 июля.

- Праздник знаменует окончание 
хаджа, паломничества мусульман к 
святыням Мекки и ее окрестностей. 
Хадж - пятый столп ислама. Праздник 
отмечается через 70 дней после праз-
днования Ураза-байрама, то есть на 
10 день двенадцатого месяца лунного 
календаря мусульман. Длится праздник 
3-4 дня, - пояснил заместитель муф-
тия Адыгеи и Краснодарского края, 
имам майкопской соборной мечети 
аль-Кассими Азамат Хуштов.

Суть праздника заключается в при-
несении жертвы в долине Мина, не-
подалеку от священного города Мек-
ки. Однако не все мусульмане могут 
совершить паломничество в Мекку, 
в связи с чем мусульманскими кано-
нами предписывается исполнять глав-
ную часть обряда везде, где оказался 
мусульманин.

Курбан-байрам начинают праздно-
вать с самого утра. Совершив омовение 
и надев новую одежду, мусульманин 
отправляется в мечеть на утреннюю 
молитву. После завершения намаза 
верующие возвращаются домой, где 
хором поют славославие Аллаху. 

- Затем мусульмане отправля-
ются на специальную площадку или 
в мечеть, где мулла произносит 
проповедь. По завершении пропове-
ди участники посещают кладбище, 
где молятся за усопших. Вернувшись 
домой, приступают к обряду жерт-
воприношения. Жертвоприношение 
в праздник Курбан-байрама помога-
ет нам приблизиться к Всевышнему, 
искупить грехи, а также выразить 
нашу благодарность Аллаху за все его 
дары, - добавил он. - По завету про-
рока Мухаммеда мясо жертвы делят 

между семьей, родственниками и нуж-
дающимися. Правила праздника пред-
писывают угощать всех, а в первую 
очередь бедных. В следующие после 
праздника дни необходимо посещать 
родственников и друзей, - говорит 
Азамат Хуштов.

В муфтияте напомнили, что утром 
до жертвоприношения мусульманам 
нельзя есть и пить. Для жертвы не ис-
пользуют худое, больное или животное 
с изъянами. Жертвенное мясо запре-
щено продавать – оно должно уйти на 
угощения. В Курбан-байрам не принято 
отказывать в помощи нуждающимся. 

К сожалению, верующим мусуль-
манам региона, как и всей России не 
удастся совершить обряд жертвопри-
ношения в Мекке. Из-за коронавирус-
ных ограничений Саудовская Аравия 
второй год подряд не допускает в 
страну иностранных паломников.

В праздничных проповедях, по 
словам представителей Духовного уп-
равления мусульман Адыгеи и Кубани, 
имамы вновь напомнят, что основ-
ным местом, где верующий должен 
получать необходимые религиозные 
знания, является мечеть. Именно в ме-
чети он узнает о том, что ислам - это 
религия мира и созидания, что убийс-
тво человека - это величайший грех. 

- Это особенно актуально на фоне 
происходящих  в мире трагических 
событий, связанных с терактами, 
распространением идей ненависти 
и разделения людей, - подчеркнули в 
муфтияте региона.

Отметим, что около 10 российс-
ких регионов с мусульманским на-
селением по традиции или на зако-
нодательном уровне, как в Адыгее, 
объявляют день Курбан-байрама 
выходным. Это дает верующим воз-
можность провести праздник в кругу 
семьи, а людям других вероиспове-
даний поздравить с Курбан-байра-
мом земляков-мусульман.

Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!

Уважаемые жители Майкопа!

Поздравляем вас с 
праздником Курбан-бай-
рам!

В Республике Адыгея 
как в многонациональном 
и многоконфессиональ-
ном регионе России тра-
диции добрососедства 
между представителями 
разных народов, веро-
исповеданий и культур 
имеют глубокие истори-
ческие корни. Одной из ос-
новных религий, которую 
исповедуют тысячи на-

ших земляков, является 
ислам. Мусульмане игра-
ют значительную роль в 
жизни республики, вносят 
неоценимый вклад в ее 
процветание, укрепление 
духовно-нравственных 
устоев, сохранение обще-
ственно-политической 
стабильности.

Праздник Курбан-
байрам особо почитаем 
мусульманами. Этот 
священный день несет 
в себе особый духовный 

смысл, способствует 
сохранению в каждом 
верующем нравствен-
ной чистоты и веры, 
призывает к заботе о 
ближнем.

От всего сердца же-
лаем мусульманам Ады-
геи и всем жителям на-
шей республики крепкого 
здоровья, мира, благопо-
лучия, радости, взаимо-
понимания и согласия в 
семьях, успехов в добрых 
делах и начинаниях!

Глава Республики Адыгея, секретарь Адыгейского 
регионального отделения Bcepoccийской партии «Единая Россия» 

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

В.И. НАРожНый.

Тепло и искренне поз-
дравляем всех мусуль-
ман с одним из самых 
почитаемых исламских 
праздников!

Курбан-байрам яв-
ляется неотъемлемой 
частью духовного на-
следия нашего много-
национального народа, 
олицетворяет обще-
человеческие ценности 
– добро, милосердие, со-
переживание. Он учит 

проявлять заботу о 
ближнем, оказывать 
помощь нуждающимся, 
символизирует очище-
ние и обновление. В рес-
публиканской столице, 
где в мире и согласии 
проживают представи-
тели разных культур и 
вероисповеданий, ислам 
занимает особое место. 
Мусульманские религи-
озные организации вно-
сят достойный вклад в 

укрепление гражданско-
го, межнационального, 
межконфессионального 
мира и согласия на тер-
ритории города.

Искренне жела-
ем всем мусульманам 
встретить Курбан-бай-
рам с радостью в сердце. 
Пусть этот праздник 
принесет в каждую семью 
любовь и благополучие, 
наполнит ваши дома 
теплом и счастьем!

И.о. главы муниципального образования «Город Майкоп» 
С.В. СтЕльМАХ.

председатель Совета народных депутатов
муниципального образования  «Город Майкоп» 

А.Е. ДжАРИМоК.                                                           

Не желающие вакцинироваться от ко-
ронавируса берут на себя грех, который 
придется отмаливать всю жизнь.
Об этом в интервью российским СМИ за-

явил глава отдела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион. 

- Я сейчас постоянно сталкиваюсь с таки-
ми ситуациями, когда люди приходят к свя-
щеннику для того, чтобы покаяться в том, 
что они не сделали прививку себе или своим 
близким, и стали невольной причиной гибели 
людей. Они приходят и спрашивают: «А как 
мне теперь с этим жить?» А мне даже трудно 
сказать, как теперь с этим жить. Всю жизнь 
надо отмаливать совершенный грех. А грех 
заключается в том, что подумал о себе, но не 
подумал о другом человеке, - рассказал митро-
полит Иларион.  - Мы несем ответственность 
- каждый из нас - не только за себя и не только 
за наших близких, но и за всех тех, кто с нами 
сегодня соприкасается.

- Напомню, что наши святые тоже прак-
тиковали вакцинацию: святой Иннокентий 
Московский во время эпидемии оспы, на-
пример, сам проводил вакцинацию населе-
ния, а Синод даже предписал священникам 
убеждать население прививаться. Вопрос 
прививок - не религиозный вопрос, поэтому 
не может быть темой для благословения. 
Конечно, есть люди, которые вообще на все 
спрашивают благословение у священника, а 
значит, спросят и про вакцинацию. И тут 
роль пастыря в том, чтобы помочь человеку 
подойти к вопросу ответственно, - отметил 
член межсоборного присутствия Русской 
православной церкви  Экспертного совета 
при Министерстве юстиции РФ по проти-
водействию религиозному экстремизму 
иерей Георгий Максимов.

Напомним, что патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл еще в марте сделал двухком-
понентную прививку от коронавируса одной 
из российских вакцин.

Молодежный центр 
заработал

В Свято-троицком ка-
федральном соборе 
Майкопа прошла пре-
зентация епархиального 
православного молодеж-
ного центра во имя апос-
толов петра и павла. 
В презентации участвова-

ли руководитель молодежно-
го центра при храме святите-
ля Спиридона из Краснодара 
иерей Рафаил да Консейсао, 
глава обновленного центра 
в Майкопе иерей Сергий Си-
мутин, директор ЦБС Май-
копа, кандидат философских 
наук Рамазан Тугов, молодые 
прихожане Свято-Троицкого 
кафедрального собора, каза-
чата.

Участников презентации 
после молебна приветствовал 

и благословил архиепископ 
Майкопский и Адыгейский 
Тихон.

– Я очень рад и благода-
рен Богу за то, что наш моло-
дежный центр возрождается. 
К молодым сердцам, молодым 
душам, а особенно пришед-
шим из мира следует относит-
ся с очень большой осторож-
ностью. Потому что молодой 
человек - это образ нашего 
общества, образ семьи, - от-
метил владыка Тихон. 

- Наш центр планирует 
проводить духовно-просве-
тительские беседы с моло-
дежью, миссионерские мероп-
риятия, возобновить работу 
киноклуба «Светлое Преобра-
жение», дискуссионного клуба  
«Молодежь и священство», и 

много других мероприятий, - 
рассказал руководитель цен-
тра иерей Сергий Симутин. 

Иерей  Рафаил да Консей-
сао поделился опытом рабо-
ты молодежного центра, рас-
сказал, как все начиналось, с 
какими трудностями прихо-
дилось столкнуться, и как они 
решались.

А уже в день памяти святых 
Петра и Февронии, в который 
также отмечается российский 
День семьи, любви и верности, 
члены православного моло-
дежного центра провели свою 
первую акцию. На улицах Май-
копа они поздравляли горо-
жан с праздником, вручая им 
праздничный символ - цветок 
ромашки и приглашения на 
встречи в центре.

подготовил Александр ДАНИльЧЕНКо.

Архиепископ Майкопский и Адыгейский 
тихон в Свято-троицком кафедральном 
соборе после воскресной службы вручил 
выпускникам майкопской православной 
гимназии во имя преподобного Сергия Ра-
донежского аттестаты об окончании учеб-
ного заведения.

В торжественной церемонии приняла учас-
тие директор гимназии Елена Дьяченко. В своем 

напутственном слове владыка Тихон пожелал 
выпускникам не забывать то время, которое 
они провели в стенах православной гимназии 
и Свято-Троицкого кафедрального собора. 

- Его высокопреосвященство преподал ар-
хипастырское благословение для всех добрых 
начинаний в дальнейшей, уже более взрослой 
жизни выпускникам и их родителям, - отмети-
ли  в пресс-службе епархиального правления.

обрАзовАние

Аттестаты вручил владыка

Просвещение

Думать о других
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По старым садам
Некоммерческий природоохранный центр 
«НАБу-Кавказ» проводит экспедиции по 
изучению старых черкесских садов в горах 
Адыгеи.
Во время экспедиций проводится картографи-

рование старых черкесских садов, геоботаническое 
описание растительных сообществ, паспортизация 
древних плодовых деревьев, произрастающих в Май-
копском и Апшеронском районах, отметили в центре.

Специалисты центра вместе с волонтерами об-
следовали район ущелья Мишоко, Свято-Михайлов-
ского монастыря. В ближайшее время планируются 
экспедиции в окрестностях Абадзехской, Даховс-
кой, Каменномостского, Мезмая и Темнолесской.

- Приглашаем местных жителей и волонте-
ров участвовать в одно- и трехдневных экспе-
дициях. Записаться в экспедиции можно через 
интернет-странички центра или в офисе на Ха-
курате, 161, - рассказали в центре.

правительство Адыгеи 
разъяснило принципы и ме-
тоды реализации крупного 
инвестиционного проекта 
по строительству в Майкоп-
ском районе экокурорта 
«лагонаки».
Согласно распространенной 

информации курорт будет стро-
иться за пределами объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

Планируется, что он займет 
1,5 тыс. га в бассейне реки Сухой 
Курджипс, на восточных склонах 
горного узла Абадзеш - Мурзикао. 
Как пояснили в правительстве, это 
территории бывшего горного пас-
тбища, поэтому курорт не затронет 
уникальные природные комплексы 
и заповедные объекты природы.

- До 1992 года этот участок 
плато использовался для выпаса 
скота, а после был передан прави-
тельством Адыгеи Кавказскому 
заповеднику как раз с целью созда-
ния биосферного полигона, в том 
числе для использования в рекреа-
ционных целях. Теперь этот про-
цесс завершен, - говорится в сооб-
щении правительства региона.

Там также отметили, что руко-
водство Адыгеи придерживается 
принципиальной позиции по со-
хранению уникального природно-
го наследия региона и устойчивого 
развития территории без ущерба 
для природы, с сохранением эколо-
гического благополучия региона.

- Курорт не планируется стро-
ить ни на территории особо цен-
ного Фишт-Оштенского массива, 
ни вблизи него. Более того, на 

территории Лагонакского поли-
гона планируется разместить 
только линии канатных дорог, 
лыжные спуски по естественной 
поверхности и минимальную обес-
печивающую инфраструктуру. 
При обустройстве горнолыжных 
трасс практически не потребу-
ется изменение рельефа. Линей-
ные объекты, технологические 
дороги планируется выполнять 
максимально по трассам сущес-
твующих старых дорог и трак-
торных треков, т.е. по уже давно 
используемым территориям. Вся 
«тяжелая» инфраструктура - гос-
тиницы, парковки, инженерное 
обеспечение - будет создана за 
пределами заповедника, - подчер-
кивается в сообщении.

Отметим, что президент Рос-
сии Владимир Путин в послании 
Федеральному Собранию указал 
на важность развития туризма в 
регионах с учетом сохранения 
природных богатств. Это же усло-
вие является доминантным при 
создании всесезонного горного 
экокурорта «Лагонаки».

Напомним, в рамках Петер-
бургского международного эко-
номического форума заключено 
соглашение о намерениях между 
Кабинетом министров РА и НАО 
«Красная Поляна» по созданию на 
территории Адыгеи всесезонного 
горного экокурорта «Лагонаки».

В целях исполнения рекомен-
даций комитета Всемирного на-
следия в конце 2020 года в Центр 

Всемирного наследия ЮНЕСКО 
Адыгея подала пакет документов, 
обосновывающий границы объекта 
наследия. Сейчас дорабатывается 
мастер-план экокурорта, готовит-
ся стратегическая экологическая 
оценка, которая также будет пред-
ставлена в ЮНЕСКО. 

В пресс-службе органов испол-
нительной власти региона особо 
отметили, что по поручению гла-
вы Адыгеи Мурата Кумпилова  ор-
ганизовано тесное взаимодейс-
твие с дирекцией Кавказского 
заповедника и общественностью. 
Уже 5 августа этого года планиру-
ется презентация мастер-плана 
по созданию курорта с участием 
природоохранных общественных 
организаций. 

АктуАльно

С бережным подходом

подготовил Александр ДАНИльЧЕНКо.

В Адыгее в рамках регио-
нального проекта «Сохра-
нение лесов» нацпроекта 
«Экология» проводятся 
мероприятия по сохране-
нию и приумножению лес-
ного фонда республики.

Будем 
прирастать 

лесами
В региональном управлении 

лесами отметили, что сейчас в 
республике ведется активный 
агротехнический уход за ранее 
высаженными лесными куль-
турами, также идет посадка се-
янцев. Всего уходные работы 
затронут в этом году  более 127 
га новых лесов.

Кроме того, в ведомстве на-
помнили, что в прошлом году 
арендаторы лесоучастков в Крас-
ногвардейском и Майкопском 
лесничествах провели восста-
новление лесов на 15,6 га, что бо-
лее чем на 3 га больше заплани-
рованного. Также в рамках  акции 
«Сад памяти»  управление лесами 
организовало посадку более 8 
тыс. саженцев дуба красного, 
липы, березы и туи в Майкопском, 
Красногвардейском и Шовгенов-
ском районах. В Майкопском лес-
ничества на 1,6 га были посажены 
еще более 5 тыс. саженцев дуба 
черешчатого и дуба красного.

Кроме того, в прошлом году 
для оснащения  предприятия 
«Адыгейская лесопожарная ох-
рана» по проекту «Сохранение 
лесов» были закуплены техника 
и  лесовосстановительное обо-
рудование на сумму 5,7 млн. 
руб. Недавно ведомство приоб-
рело новую дисковую борону 
БДН-2,4х2. Она предназначена 
для ухода за лесными культура-
ми в междурядьях, что повысит 
качество и эффективность ле-
совосстановительных работ на 
участках лесного фонда.

нацпроекты

Мир, в котором 
мы живем

Сотрудники Кавказского государственного природного 
биосферного заповедника и в летние каникулы продолжают 
просветительскую работу с детьми и подростками.

Акции

Так, в июне в детских лагерях 
майкопского лицея №19 и школы 
№13 методист по экологическо-
му просвещению заповедника 
Валентина Куцая провела для 
школьников лекцию «Кавказский 
заповедник ждет гостей».  В ак-
ции участвовали более 70 детей.

Валентина Куцая рассказала 
им об истории заповедника, его 
значении для человечества. 

- Ребятам рассказали об уни-
кальной красоте родного края, 
много говорили о краснокниж-
ных живых организмах, о том, 
как важно охранять природу. 
Дети сами с большой серьезнос-
тью и ответственностью сформу-
лировали правила, по которым 
можно посещать заповедные 
территории, поделились впечат-
лениями о посещении кордона 
Гузерипль и Лагонакского наго-
рья. Многие рассказывали о тех 
животных, которых они смогли 
увидеть в вольерном комплек-
се в Гузерипле, - рассказали в 
пресс-службе природного ре-
зервата.

Во время лекций, многие 
школьники говорили о том, что 
летом хотят побывать на марш-
рутах Кавказского заповедника, 
чтобы воочию увидеть перво-
зданную и хрупкую красоту его 
природы. Дети принимали учас-
тие в викторинах о заповеднике. 
Самые любознательные получили 
на память подарки и фотографии. 

А вот воспитанники сред-
ней, старшей и подготовитель-
ной групп майкопского детсада 
№23 «Березка» во время анало-
гичной встречи смогли узнать 
много нового о мире, в котором 
они живут.

Валентина Куцая рассказала 
дошколятам о нашей планете, о 
том, как человек зависит от при-
роды, как влияет на нее. Дети за-
интересовались символом Кав-
казского заповедника - «грозным 
бычком» - зубром, который есть 
на эмблеме и флаге заповедника. 
Методист заповедника рассказа-
ла им о резервате, его размерах, 
обитателях. На физкультурной 
минутке дети услышали пра-
вильные названия обитателей 
Кавказского заповедника, изоб-
раженные на красочных фото-
графиях, демонстрировали их 
повадки и движения. 

В завершении смены в дет-
ском лагере в майкопской школе 
№16 Валентина Куцая провела 
занятие, на котором рассказала о 
цветковых растениях заповедни-
ка. Школьники узнали об очень 
красивом празднике — Между-
народном дне цветка, о его сим-
волах и значении. Дети познако-
мились с цветущими в это время 
на альпийских лугах Кавказского 
заповедника растениями, узна-
ли много нового о важности ох-
раны цветковых растений, кото-
рые являются краснокнижными.  

Вместе с Ассоциаци-
ей волонтерских цент-
ров специалисты соб-
рали команду со всей 
России. В горы приеха-
ли помимо местных 
ребят, добровольцы из 
Москвы, Пскова, Омска, 
Кемерова, Карелии и 
Архангельской области.

- Эти 9 добровольцев 
помогли Кавказскому 
заповеднику в обуст-
ройстве стоянки на озе-
ре Зеркальном. Ребята  
жили в палаточном лаге-

ре в окружении снежных 
пиков Чугуша, Ассары 
и Ачишхо. Кроме того, 
команда добровольцев 
получила навыки горно-
пешеходного познава-
тельного туризма, - рас-
сказали в центре.

По окончании смены 
для ребят специалисты 
«НАБУ-Кавказ» организо-
вали насыщенные экскур-
сии по Сочи, на кордон 
Лаура Кавказского запо-
ведника и в парк «Южные 
культуры» в Адлере. 

В горах Майкопского района прошла очередная экологичес-
кая смена для волонтеров, которую провел природоохранный 
центр «НАБу-Кавказ» в рамках программы мобильности. 

Поработали 
и отдохнули

прокуратура Майкопского района в ходе провер-
ки выявила факт неправомерного осуществления 
хозяйственной деятельности на землях сельско-
хозяйственного назначения. 

Ответят за порчу земли

ЭксПедиции ЭколоГия и зАкон

Выяснилось, что пред-
приятие при добыче при-
родного газа – конденсата 
нарушало требования зако-
нодательства в области ох-
раны окружающей среды, 
в результате чего было до-
пущено загрязнение сель-
скохозяйственных угодий 
отходами нефтепродуктов, 
пояснили в пресс-службе 
надзорного ведомства.

На основании результа-
тов экспертизы, проведен-
ной в рамках надзорных 
мероприятий, определен 

размер ущерба, причинен-
ного почве, как компоненту 
окружающей среды, кото-
рый составил более 4,5 млн. 
рублей. 

После передачи  дела в 
суд, который удовлетворил 
иск прокуратуры района, 
ответчик  обязан перечис-
лить указанную сумму в со-
ответствии с требованиями 
бюджетного законодатель-
ства в доход муниципали-
тета. Для этого прокура-
тура инициировала арест 
счетов предприятия.
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«Прораб»: приятно 
радовать людей!

Строительная база «Прораб» пользует-
ся заслуженным доверием майкопчан: все 
16 лет работы  коллектив стремится к тому, 
чтобы стать лидером строительного рын-
ка, и ему это удается. Сегодня здесь можно 
приобрести буквально  все для строительс-
тва, ремонта, благоустройства придомовой 
территории по доступным ценам. Все необ-
ходимые товары представлены  в широком 
ассортименте, а приятные цены и специ-
альные условия для покупателей позволя-
ют экономить время и деньги.  Продавцы– 
консультанты «Прораба» помогут выбрать 
нужные стройматериалы и инструменты 
и, по желанию покупателя,  организуют 
доставку. Коллектив строительной базы  
увлечен своим делом и  не  останавлива-
ется на достигнутом.  Недавно территория 
«Прораба»  увеличилась  на 4000 кв. м,  где 
открылся новый магазин–ангар.  Здесь 
можно купить такие строительные мате-
риалы  как кирпич, шифер, профнастил, 
поликарбонат, шифер плоский и волновой, 
доска обрезная, сухие строительные смеси.  
В продаже трубы профильные, круглые, ар-
матура, швеллер, уголок, листы плоские, 
полосы, квадраты, сетка  рабица,  сварная 
сетка разного диаметра проволоки - от 
эконом–сегментов до 
более дорогих  и многое 
другое. 

Особой популяр-
ностью у покупателей 
пользуется отдел «Дом 
и сад»: здесь представ-
лены товары для обору-
дования   придомовой 
зоны отдыха. Садовые 
качели,    как  неболь-
шие, так и   роскошные,  
покрытые балдахина-
ми, подвесные диваны.  
Плетеная садовая  ме-
бель, подвесные кресла,  
удобные, мягкие раскла-
душки, столы,  стулья и 
кресла, яркие садовые 
фигурки.  А еще  бассей-
ны, шезлонги, мангалы 
- все для того, чтобы 
создать на территории 

своего домовладения ска-
зочный уголок.  

Расширился ассортимент 
садовой группы: в продаже 
лопаты, грабли,  вилы, шланги 
для полива и насадки к ним, 
опрыскиватели, кашпо, удоб-
рения, разные виды грунта 
и семян, а также в широком  
ассортименте   бензокосы,  
триммеры, газонокосилки и 
культиваторы. 

Товаров, представ-
ленных на огромной тер-
ритории сети магазинов 
«Прораб», не перечесть. Ас-
сортимент  постоянно рас-
ширяется.  Большой выбор 
ламината -  повышенным 
спросом пользуется его 
новая линейка. Огромный 
выбор керамической  плит-
ки различных расцветок. 

Сегодня вниманию по-
купателей представлен 
широкий ассортимент 
сантехники: умываль-
ники, унитазы, рако-
вины,  мебель для ван-
ных комнат, смесители, 
разнообразные лейки, 
души, шторки,  среди 
них  есть и акционные 
товары, которые про-
даются  по супернизким  
ценам. И это еще не все 
-  ванны, водонагрева-
тели, тумбы с умываль-
никами, электрические 
котлы в ассортименте.  
В продаже есть кухон-
ная мебель, карнизы, 
плинтуса,  изобилие 
красок.

Ручной и электро-
инструмент представ-

лен широко:  от самого обычного до про-
фессионального. Деятельность «Прораба» 
начиналась именно с продаж инструмен-
та, и это направление непрерывно совер-
шенствуется. 

В сети магазинов «Прораб» можно при-
обрести  все для строительства и ремонта 
на любой вкус и кошелек. Здесь постоян-
но действуют 10%-ные  скидки выходного 
дня, 15%-ные скидки  на желтые ценники. 
В июле проводится акция – 10%-ная скидка 
предъявителю сертификата о вакцинации, 
при этом количество продаж не ограниче-
но.  Сегодня майкопчанам не нужно ехать 
в другие населенные пункты, чтобы совер-
шить удачные и выгодные покупки, ведь 
цены в «Прорабе» выдержаны на уровне 
крупных сетевых магазинов, а некоторые 
товары стоят даже дешевле. Помимо систе-
мы бонусов, предоставления скидок «Про-
раб» дарит подарки. Ведь так приятно ра-
довать людей!

Светлана ЗВЕРЕВА.

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 01:08:0509053:22 по адресу: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 80 квартал 211 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства»
01.07.2021 г.                                                                                                                                                                               г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» о про-
ведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0509053:22 по адресу: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 80 квар-
тал 211 и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства» №651 от 22.06.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:08:0509053:22 по адресу: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 80 
квартал 211 и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.07.2021 г. №1414.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мустафиной Маргарите Викторовне разрешение на условно разрешенный вид «[4.9.1] 

— Объекты придорожного сервиса» использования земельного участка и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства - для реконструкции га-
ража в мастерскую, предназначенную для ремонта и обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных 
работ) на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0509053:22, площадью 714 кв. м, по адресу: 
г. Майкоп, ул. Пролетарская, 80 квартал 211 по границе земельного участка по ул. Пролетарской, 78 г. 
Майкопа и по красной линии ул. Пролетарской г. Майкопа.

председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем 
(почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, 
офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, электронная почта: chedygov@
bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0510173:11, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ачмизова, 41.

Заказчиком кадастровых работ является Корчевникова Тамара 
Леонидовна, РА, г. Майкоп, ул. Юннатов, 10, кв. 96, тел.: 8-962-867-
30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, 
офис №13, 18 августа 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в межевом плане, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 июля 2021 г. по 17 августа 2021 г. с 9.00 до 18.00 
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис 
№13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы, - КН 01:08:0510173:2 
по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Ачмизова, 43. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). @

Середина июля – макушка лета. жаркие дни и прохладные ночи. В этот долгожданный и такой короткий 
период хочется успеть многое:  потрудиться на приусадебном участке, освежить обстановку в доме, сде-
лать косметический ремонт или затеять стройку и, конечно, отдохнуть. Выполнимо ли это? Вполне! 
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513008:10 

по ул. Кольцова, 99 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства» 

08.07.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0513008:10 по ул. Кольцова, 99 г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства» №690 от 30.06.2021 г. Администрацией муниципального образования «Го-
род Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым но-
мером 01:08:0513008:10 по ул. Кольцова, 99 г. Майкопа и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.07.2021 г. 
№1418.

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 про-
водятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хот Ирине Хазретовне разрешение на условно разрешенные виды 

«[4.1] — Деловое управление», «[4.4] — Магазины», «[4.6] — Общественное питание» и 
«[4.7] — Гостиничное обслуживание» использования земельного участка и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства магазина и объектов общественного питания, де-
лового управления и гостиничного обслуживания с увеличением площади застройки 
(земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513008:10, площадью 657 кв. м, по 
ул. Кольцова, 99 г. Майкопа до 80% на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка 
по ул. Кольцова, 97 г. Майкопа и реконструкции стоматологического кабинета по ул. 
Кольцова, 99 г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Курганной/Кольцова, 
349/101 г. Майкопа.

председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

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 01:08:1002047:76 

по ул. Верещагина, 86В ст. Ханской и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

01.07.2021 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:1002047:76 по ул. Верещагина, 86В ст. Ханской и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» №639 от 21.06.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:1002047:76 по ул. Верещагина, 86В ст. Ханской и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.07.2021 г. 
№1413.

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 Хушт Мире Хамедовне разрешение на условно разрешенный вид 

«[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:1002047:76, площадью 700 кв. м, по ул. Верещагина, 86В ст. Ханской на расстоя-
нии 1 м от красной линии ул. Пушкина ст. Ханской и по красной линии ул. Верещагина 
ст. Ханской.

председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.
Секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

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 01:08:1002051:3 по ул. Верещагина, 22 ст. Ханской»
01.07.2021 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 условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:1002051:3 по ул. Верещагина, 22 
ст. Ханской» №650 от 22.06.2021 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:08:1002051:3 по ул. Верещагина, 22 ст. Хан-
ской».

В ходе публичных слушаний оформлен и со-
ставлен протокол от 01.07.2021 г. №1410.

В публичных слушаниях приняли участие 3 
участника публичных слушаний, которые внесли 
следующие предложения и замечания по проекту:

предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
предложения и замечания иных участников 

публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слу-

шаний:
Предоставить Троцковой Людмиле Николаев-

не разрешение на условно разрешенный вид «[4.4] 
— Магазины» использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:1002051:3 по ул. Вере-
щагина, 22 ст. Ханской, площадью 1180 кв. м.
председательствующий: И.В. оГоРоДНИКоВА.

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 01:08:1301003:10, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Авангард, ул. Виноград-
ная, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Огурцов Алексей Михайлович, проживаю-
щий по адресу: Краснодарский край, ст-ца Старокорсунская, ул. Интернациональная, д. 
103, контактный телефон: 8-961-50-66-167.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Авангард, ул. Виноградная, д. 5 
18 августа 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 17 июля 
2021 г. по 18 августа 2021 г. по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Адыгейская, 
118.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 01:08:1301003:11, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, снт Авангард, ул. Виноградная, д. 3.

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (аттестат № 01-10-3, № ре-
гистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
— 1512, реестровый №НП000939 от 29.02.2016 в СРО «Кадастровые инже-
неры юга», г. Майкоп, ул. Школьная, 166, кв.65, тел.: 8-928-471-28-56, адрес 
эл.почты — 79284712856@yandex.ru) подготовлен проект межевания земель-
ного участка площадью 26200 кв.м, образуемого путем выдела в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 
01:08:1109007:159, расположенный по адресу: Республика Адыгея, г.Майкоп, 
участок находится примерно в 8 км по направлению на северо-восток от ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — административ-
ное здание. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца 
Ханская, ул. Краснооктябрьская, 19, участок 2.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Керашев 
Д.М. (контактный адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лермонтова, 159, 
телефон: 8-918-421-39-25).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 8, 
корп. 1, кв. 96.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка просим направлять в письменной форме кадастрово-
му инженеру Церклевичу В.А. по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 8, корп. 1, кв. 
96, а также в филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения. @

СЧИтАть  НЕДЕйСтВИтЕльНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2017 г. на имя АНДРЕЕВА 

Дениса Михайловича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2018 году на имя БАйРАМу-

КоВой Фатимы Дахировны.

время ЧитАть!
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Ñâåêîëüíèê
Что: 1 средняя свекла, 4 картофелины, 

2-3 огурца, 4 яйца, 200-250 г балыка (или 
любого другого мяса), 1,5 л кефира, 1,5 л 
воды минеральной (столовой).

Как: отварить картофель, свеклу, 
яйца. Почистить овощи. Минералку и ке-
фир охладить. Очень маленькими куби-
ками нарезать картофель (не перевари-
те, тогда будут маленькие кубики). Яйца 
нарезать мелко, но не в кашу. Огурцы - 
на крупной терке соломкой (как лапша). 
Нарезать балык (мясо) соломкой - тонко 
и длинно. Свеклу нарезать маленькими 
кубиками. В кастрюлю с нарезкой вы-
лить кефир и хорошо перемешать. Дать 
постоять. Затем разбавить минералкой. 
Посолить. Все хорошо перемешать. И 
еще немного дать постоять. Разлить по 
тарелкам и сверху посыпать зеленью (на 
любителя). 

    

Ãðèáû çàñòîëüíûå
Что: 0,5 кг шампиньонов, 1,5 л воды, 

соль. Для заливки: 1 средняя луковица, 
1 пучок петрушки, 2 зубчика чеснока, 50 г 
растительного масла, 35 г 9% укусуса (мож-
но меньше), 1 ч.л. сахара, 1 ст.л. кипяченой 
воды, 1 красный болгарский перец (наре-
занный произвольно).

Как: грибы отварить, после закипа-
ния варить 10 минут. Воду слить. Приго-
товить заливку из перечисленных выше 
ингредиентов. Все перемешать, залить 
грибы. Переложить грибы в закрываю-
щуюся  емкость и поставить в холодиль-
ник. Через 30 минут уже можно подавать 
к столу. По этому рецепту можно гото-
вить и вешенки.

    

Áóòåðáðîä-êîòëåòà 
ïîä ñûðîì

Что: 400 г куриного фарша, 250 г то-
матов, специи, зеленый лук, укроп, 2 ст.л. 
сметаны или йогурта, хлеб, 100 г твердого 
сыра.

Как: фарш смешать с  порезанными то-
матами, посолить, добавить специи, лук, ук-
роп для сочности. Заправить йогуртом или 
сметаной. Выложить фарш на хлеб (батон), 
посыпать тертым сыром и выпекать 25 мин. 
при 180°.

    

Ëåíèâàÿ øàðëîòêà
Что: 2 яблока, 3 яйца, 50 г муки любой, 

1 ч.л. разрыхлителя, сахар — по вкусу.
Как: яблоки нарезать  тонкими долька-

ми. Яйца взбить с сахаром. Добавить муку 
и разрыхлитель, должно получиться жид-
кое тесто. На дно смазанной маслом фор-
мы застелить пекарскую бумагу. Выложить 
слой яблок, залить их частью теста. Сверху 
выложить слой яблок, залить оставшимся 
тестом. Выпекать 15-20 минут при 180°. Ос-
тывшую шарлотку перевернуть на тарелку, 
снять бумагу.

На базаре в Одессе. По-
купательница у прилав-
ка с сыром:

— Ой, бабушка, а шо 
это у вас сыр такой дорогой?

— То же не сыр дорогой, а то 
ты неудачно замуж вышла…

☺☺☺
Объяснительная опоздавше-

го на работу: «Я пришел на рабо-
ту в 10-00, не в 8-00, потому что 
до 10-00 все равно никто ничего 
не делает, а только чай пьют. А 
я столько чая выпить не могу».

☺☺☺
— Каждый раз, когда мы руга-

емся, моя жена превращается в 
историчку.

— Может, истеричку?
— Нет. Она припоминает все 

мои ошибки с точными датами и 
временем.

☺☺☺
Хочется вареничков со сме-

таной. И холодца с хреном. И на 
Мальдивы. Пока из вышеперечис-
ленного есть только хрен.

☺☺☺
Сделал пять подходов по 

пятьдесят и чувствую себя заме-
чательно. Мой секрет в том, что 
я заменил приседания на коньяк.

☺☺☺
Раньше я любил лето, но по-

том понял, что лето может 
быть в любое время, были бы де-
ньги… Теперь я люблю деньги.

Êîñìè÷åñêàÿ 
ãîíêà

Б р и т а н с к и й 
миллиардер 
Ричард Брэн-
сон на борту 
космическо-

го корабля VSS 
Unity производс-
тва собственной 
компании Virgin 
Galactic совер-
шил суборби-
тальный полет. 

11 июля кос-
мический корабль 
Unity достиг границы космоса, поднявшись 
на высоту 88 км. Несколько минут астронавты 
провели в невесомости. Через 1 час 20 минут 
после старта суборбитальный корабль успеш-
но приземлился на аэродроме Нью-Мехико.

На борту с 71-летним основателем Virgin 
Galactic находились еще пять членов экипа-
жа. Полет Ричарда Брэнсона вызвал большие 
споры - считать ли это полетом в космос или 
нет.

Так, конкуренты Брэнсона из компании 
Blue Origin накануне старта заявили, что дан-
ный полет не является полноценным косми-
ческим полетом, так как корабль Unity-22 не 
преодолеет линию Кармана в 100 км, которая 
является общепризнанной границей ближне-
го космоса.

4 июля Брэнсон в эфире телеканала CNN 
оценил космическую гонку с богатейшим че-
ловеком мира и основателем Amazon Джеф-
фом Безосом. «Я был бы очень рад увидеть его 
[Безоса] полет, я думаю, мы оба желаем друг 
другу только хорошее. Совершенно неважно, 
что я стартую на несколько дней раньше», — 
сказал он.

Полет корабля компании Безоса Blue 
Origin должен состояться 20 июля. По плану 
корабль стартует с космодрома в Техасе и 
поднимется на высоту в 105 километров от 
поверхности планеты, в среднем это должно 
занять 10-15 минут.
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Союз европейских фут-
больных ассоциаций 
(уЕФА) выбрал самый кра-
сивый гол чемпионата Ев-
ропы-2020. 
Лучшим был назван забитый 

мяч нападающего сборной Чехии 
Патрика Шика в ворота нацио-
нальной команды Шотландии в 
матче группового этапа турнира. 
Шик поразил ворота с расстояния 
более чем 45 метров, забив самый 
дальний гол в истории Евро.

Шик отметился на турнире 
пятью мячами и поделил первое 
место в списке бомбардиров 
чемпионата Европы с порту-
гальцем Криштиану Роналду.
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Шеф-повар из нидерландской 
деревни Воортхейзен приго-
товил самый дорогой бургер в 
мире. 

Робберт Ян де Веен из рестора-
на De Daltons просматривал Книгу 
рекордов Гиннесса и увидел, что 
в 2011 году один из ресторанов в 
американском штате Орегон со-
здал самый дорогой гамбургер в мире.

- Этот бургер стоил около пяти тысяч долларов (371,5 тысячи рублей) и 
весил 352 килограмма. Такое блюдо невозможно съесть в одиночку, поэтому я 
решил, что мог бы сделать лучше, - сказал голландец.

Веен решил, что сделает небольшой бургер для одного человека, но состо-
ящий из самых дорогих ингредиентов. Он использовал котлету из мраморной 
говядины, пищевое золото и булочку с добавлением шампанского Дом Пери-
ньон. Кроме того, в состав его творения вошли белужья икра и соус барбекю 
с добавлением виски Macallan.

Конечная стоимость блюда побила мировой рекорд и составила 5964 дол-
лара (442 тысячи рублей) без учета налогов и чаевых.
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Российский пенсионер выиграл 
полмиллиарда рублей в госу-
дарственную лотерею «Спорт-

лото «4 из 20».
Счастливчиком оказался житель 

Южно-Сахалинска. Уже на следующий 
день после розыгрыша россиянин смог 
в сопровождении супруги приехать 
на оформление выигрыша, который 
составил 512 миллионов рублей, пос-
кольку как раз находился в Москве.

Мужчина рассказал, что десять лет 
назад услышал историю о счастлив-
чике, выигравшем крупную сумму в 
лотерею. С тех пор он мечтал достичь 
такого же успеха, не сомневаясь, что 

однажды такой день настанет. Рань-
ше он отмечал в билетах любимые 
числа, например, дни рождения род-
ных, но затем стал полагаться только 
на удачу. Участие в розыгрышах стало 
его хобби.

До выхода на пенсию мужчина бо-
лее 15 лет работал строителем, у него 
трое детей и пятеро внуков. На выиг-
ранные деньги он намерен помочь де-
тям приобрести жилье и автомобили, 
отправить их в путешествие, дать вну-
кам хорошее образование. Также пен-
сионер хочет обеспечить себе и жене 
финансовую подушку безопасности и 
посетить с ней Францию и Италию.
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С момента исчезно-
вения пса по кличке 
Самсон прошло целое 
десятилетие. Хозяе-
ва долгое время пы-
тались его найти, но 
поиски не приносили 

результата.
В 2021 году Самсон по-

пал в собачий приют горо-
да Сан-Антонио. Его нашли 
на улице в стае, где были 
еще шесть бездомных со-
бак, которым также оказа-
ли необходимую помощь. 

- Он был в довольно 

тяжелом состоянии, — ут-
верждает представитель 
приюта. - Перед началом 
лечения мы решили прове-
рить, есть ли у пса микро-
чип, - и он был!

Сотрудники приюта 
связались с хозяином соба-
ки, чье имя не указывает-
ся. Когда мужчина увидел 
Самсона, он присел на кор-
точки рядом с вольером и 
тихо сказал собаке: «Сам-
сон, это я, ты меня пом-
нишь?» Пес узнал хозяина, 
а тот еле сдерживал слезы.

Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî Ñàìñîíà
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