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Íîâîå 
îáùåæèòèå ÌÃÒÓ
Главгосэкспертиза выдала положи-
тельное заключение на строительс-
тво здания общежития для 314 сту-
дентов и аспирантов Майкопского 
государственного технологическо-
го университета.
Новое девятиэтажное здание с подвальным 

этажом возведут по адресу: ул. Жуковского, 39 
(на пересечении с улицей Курганной, напротив 
«Станконормали»). Общая площадь – 6732, 16 
кв.м. Помимо жилых комнат здесь будут обустро-
ены спортивный и медицинский блоки, столовая, 
буфет, прачечная и технические помещения.

Электроэнергией общежитие будет снаб-
жать собственная трансформаторная подстан-
ция, прилегающую территорию благоустроят и 
озеленят.

Проектная документация разработана «Се-
веро–Кавказским территориальным научно–ис-
следовательским проектным институтом агро-
промышленного комплекса».

Íà ïðèâèâêó – 
â ôèëàðìîíèþ
В выходные дни, 24 и 25 июля мо-
бильный пункт вакцинации, а также 
пункты вакцинации в отделениях 
городской поликлиники будут за-
крыты. Желающих привиться при-
глашают в единый пункт, который 
будет размещен в Государственной 
филармонии РА.
Медики будут работать в две смены: с 9.00 

до 13.00 и с 16.00 до 20.00. Вход с улицы Пио-
нерской.

С 26 июля пункты вакцинации вернутся к 
прежнему режиму: с 9.00 до 16.00. Адреса по-
ликлинических отделений: ул. Жуковского, 18, 
ул. Комсомольская, 159, ул. Чкалова, 77, ул. 7–й 
Переулок, 16, ул. Школьная, 182.

Мобильный пункт вакцинации в «Гиганте» 
продолжит работу ежедневно с 10.00 до 20.00. 
Дополнительный пункт вакцинации в Диагнос-
тическом центре АРКБ работает с 12.00 до 15.00.

Ñîâðåìåííûé 
ñâåòîôîð
 На пересечении улиц Пушкина и 
Гоголя ведутся работы по реконс-
трукции светофорного объекта. Че-
рез несколько дней движение будет 
регулировать современный объект 
со светодиодными элементами.
Модернизация проходит в рамках нац-

проекта «Безопасные качественные дороги». 
Подрядчик меняет все коммуникации, устанав-
ливая необходимое оборудование для совре-
менного светофорного объекта.

Кроме того, до конца года планируется ре-
конструкция светофора на пересечении улиц 
Хакурате и Шовгенова. Также в планах сделать 
регулируемыми перекрестки на перекрестках 
улиц Курганная и Прямая, Пушкина и Кубанс-
кая, Свободы и Крестьянская.

Николай СПИРЧАГОВ.

Акция «Читай, Майкоп!» расши-
ряет границы. Буквально на про-
шлой неделе красочная точка для 
буккроссинга была установлена на 
площади им. В.И. Ленина. А сегод-
ня принять участие в книгообмене 
могут и майкопчане, облюбовав-
шие для отдыха площадь Дружбы.
Стеллаж, так же выполненный в виде 

символа столицы Адыгеи – ажурного 
яблока, появился здесь в минувший чет-
верг. Как сообщила руководитель управ-
ления культуры администрации города 
Роза Цеева, изначально комплекты ли-
тературы для них формировали специа-
листы управления совместно с работни-
ками Централизованной библиотечной 
системы. Благодаря их усилиям на двух 
полках застекленного бокса соседство-
вали классика и документальная литера-
тура, книги по истории и краеведению, 
современные детективы и издания для 
детского чтения. 

Несмотря на то, что прошло не так мно-
го времени, обе точки буккроссинга уже 
зажили своей собственной жизнью. Чита-
тели берут в пользование понравившиеся 
книги, оставляя взамен свои, расширяя 
жанровую палитру и, сами того не ведая, 
вливаясь в ряды миллионной армии чи-
тателей, готовых не запереть любимое 
издание в книжном шкафу, а поделиться с 
самым широким кругом книголюбов. Ведь 
буккроссинг (в переводе с английского 
— «перекрестный обмен книгами») – это 

международное общественное движение. 
Его предназначение – «отпускать тома на 
волю» и пропагандировать ответственное 
«книжное потребление». Суть движения 
проста – человек, прочитав книгу, остав-
ляет ее в общественном месте для того, 
чтобы любой желающий мог забрать ее 
себе. Этот человек, в свою очередь, позже 
запускает процесс заново.

По наблюдениям специалистов уп-
равления культуры, отмечает Роза Асла-
новна, самыми активными участниками 
буккроссинга в столице нашей республи-
ки являются мужчины средних лет. Раду-
ет, что популярностью у них пользуются 
труды местных авторов, в том числе ро-
ман Исхака Машбаша «Жернова» и сбор-
ник Ивана Бормотова «В боях за Майкоп. 
Крах операции «Эдельвейс».

Как отметила руководитель управле-
ния культуры, до конца года планируется, 
что в городе будет уже 6 точек буккрос-
синга. Буквально в начале августа ажурное 
«книжное» яблоко установят в микрорайо-
не «Восход». Еще один «плод культуры» 
порадует завсегдатаев городского парка. 
Две точки для любителей окунуться в мир 
литературы планируется оборудовать в 
конце августа в микрорайоне «Черемуш-
ки». Но и это еще не все.

Как мы уже сообщали, и как успели 
заметить любители прогуляться по цен-
тру города, заметно преображается зона 
отдыха в районе улиц Краснооктябрь-
ской-Пушкина. Реконструкция близится 

к завершению, а специалисты управле-
ния культуры продумывают концепцию 
более масштабной зоны буккроссинга, 
которая гармонично впишется в тер-
риторию своеобразного майкопского 
«Творческого Арбата», запланированно-
го в районе памятника Темботу Кераше-
ву. Как это будет выглядеть, пока секрет. 
Но в соседстве с монументом выдающе-
гося адыгского писателя, просветителя 
и общественного деятеля это будет как 
нельзя более логично.

Кстати, идея буккроссинга родилась 
ровно 20 лет назад – в 2001 году. Пред-
ложил ее специалист по интернет-тех-
нологиям Рон Хорнбекер. И у офици-
ального международного буккроссинга, 
оказывается, существуют свои правила. 
Желающие, перед тем как оставить свою 
книгу на специальной полке или просто 
в людном месте, могут зарегистрировать 
ее на сайте www.bookcrossing.com и по-
лучить для нее буккроссинг-идентифи-
катор (BCID). Он позволяет отслеживать 
местонахождение тома. Написав полу-
ченный BCID на книге, нужно сделать 
отметку на сайте, а далее это позволит 
бывшему владельцу отслеживать путе-
шествие фолианта. Правда, для этого 
нужно, чтобы последующие читатели не 
забывали вводить BCID на bookcrossing.
com и сообщали о своей находке в спе-
циальном журнале.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок Кристины ШУХАРТ.

Îòïðàâü ñâîþ êíèãó 
â ïóòåøåñòâèå!
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Социальные вопросы

Важные 
встречи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
во время рабочей поездки в 
Москву встретился с рядом фе-
деральных чиновников.
По информации пресс-службы ор-

ганов исполнительной власти регио-
на, глава республики с участием сена-
тора от Адыгеи Мурата Хапсирокова 
и официального представителя рес-
публики при президенте России Му-
рата Тхакушинова обсудил перспек-
тивы развития высшего образования 
в регионе, участия вузов в грантовой 
поддержке с федеральным мини-
стром науки и высшего образования 
РФ Валерием Фальковым.

В частности, на встрече обсужда-
лось участие Адыгейского госуни-
верситета в федеральной программе 
«Приоритет–2030», которая призвана 
помочь формированию в стране сети 
университетских центров. Уже в этом 
году АГУ будет участвовать в конкур-
се на получение гранта в 100 млн. 
рублей.  Также стороны обсудили 
субсидирование научно–прикладных 
исследований МГТУ и строительство 
нового общежития вуза.

В Москве Мурат Кумпилов также 
встретился с руководителем Росавто-
дора Романом Новиковым, с которым 
обсудил реализацию в Адыгее  нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автодороги», перспективы дальней-
шего развития транспортной инфра-
структуры региона. Мурат Кумпилов 
отметил, что в прошлом году респуб-
лика перевыполнила плановые зада-
ния национального проекта.

Среди ключевых для республи-
ки проектов на встрече назывались 
строительство развязки Энем–Ново-
бжегокай, капитальный ремонт трех 
участков федеральной трассы А–160 
на отрезке Бжедугхабль–Адыгейск, 
с расширением дороги до четырех 
полос. Также на встрече обсуждались 
вопросы окончания в этом году вто-
рого этапа объездной дороги вокруг 
Майкопа и строительство третьей 
очереди уже в следующем году.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Строительство новой шко-
лы на 1100 мест по улице 
12 Марта, 164 находится 
на завершающей стадии. 
Образовательное учреж-
дение возведено благода-
ря региональному проекту 
«Современная школа» на-
ционального проекта «Об-
разование». 
В настоящий момент ведет-

ся монтаж оборудования. Всего 
на эти цели выделено 94,7 млн. 
рублей. 

По информации городского 
комитета по образованию, в шко-
ле предусмотрены четыре спор-
тивных, два тренажерных и два 
актовых зала. Помимо этого, обо-
рудуются современный хорео-
графический класс с прозрачной 
купольной крышей, по два каби-
нета химии, физики, биологии и 
три кабинета информатики.

Особое внимание уделяется 
прилегающей территории: здесь 
обустроено футбольное поле с 
легкоатлетическими прорези-
ненными дорожками и установ-
лены малые спортивные формы 
– турники, брусья и другие спор-
тивные снаряды.

Уроки труда для учащихся бу-
дут проводиться в разных классах 
по нескольким направле-
ниям: для мальчиков – в 
классах для работы по де-
реву и по металлу, а для 
девочек – в кабинетах по 
шитью и кулинарии. Так-
же обустраиваются шесть 
многофункциональных 
помещений для внеуроч-
ной деятельности и во-
семь лингафонных каби-
нетов, оснащенных самой 
современной аппарату-
рой. Помимо этого, в зда-
нии разместят две группы 
продленного дня.

Реализацию нацио-
нального проекта на тер-
ритории муниципалитета 
держат на личном конт-
роле глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов и исполняющий обя-
занности мэра Майкопа Сергей 
Стельмах.

В республиканской столице подвели итоги городского до-
школьного чемпионата по сбору вторсырья. Экологическую 
акцию организовал проектный офис «Бережливое правитель-
ство» администрации города Майкопа совместно с компанией 
«ЭкоСити» в рамках проекта «Чистый город».

Детский вклад 
в большое дело

В комитетах СНД

В связи с ухудшением эпи-
демиологической ситуации 
было принято решение о про-
ведении совместного заседа-
ния постоянных комитетов 
Совета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Город Майкоп» в режи-
ме видеоконференцсвязи. 
Наряду с депутатами в обсужде-

нии проектов решений, предлага-
емых к включению в повестку дня 
очередной сессии, приняли учас-
тие и.о. зам. главы администрации 
МО «Город Майкоп» Тимур Хацац, 
председатель городской Контроль-
но–счетной палаты Светлана Корм-
щикова, заместитель прокурора 
Майкопа Татьяна Горобенко. Засе-
дание  провел председатель горсо-
вета Азмет Джаримок.

Рассмотрен и рекомендован к 
внесению в повестку дня предсто-
ящей сессии вопрос о назначении 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депу-
татов МО «Город Майкоп» «О вне-
сении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образова-
ния «Город Майкоп» с условием 
строгого соблюдения санитарно–
эпидемиологических требований 
при их проведении. Основанием 
для разработки проекта решения 
в первую очередь послужила не-
обходимость приведения Устава 
муниципального образования в 

соответствие с изменениями феде-
рального законодательства.

Депутатам представлены из-
менения, вносимые в городской 
бюджет текущего года и плано-
вого периода 2022–2023 годов. 
Главным образом, они касаются 
внутриструктурных перераспре-
делений средств. Ассигнования 
предлагается направить на пос-
тавку и установку остановочного 
павильона на ул. Чкалова между 
ул. Пионерской и ул. Депутатской, 
проведение работ в образователь-
ных организациях по монтажу и 
ремонту систем пожарной сигна-
лизации и огнезащитной обработ-
ки конструкций, приобретение 
огнетушителей, противопожарных 
клапанов, средств индивидуаль-
ной защиты и т.д.  

На предстоящей сессии будет 
рассмотрено изменение, предло-
женное к внесению в статью 17 
Положения «О бюджетном процес-
се в муниципальном образовании 
«Город Майкоп».  Это изменение 
позволит перераспределять бюд-
жетные ассигнования между глав-
ными распорядителями бюджетных 
средств для решения возникающих 
непредвиденных ситуаций в целях 
повышения эффективности испол-
нения бюджета муниципального 
образования «Город Майкоп».

К сессии будет дополнен блок 
имущественных вопросов, кото-

рый представят к рассмотрению. 
Будет заслушана отчетная инфор-
мация о деятельности региональ-
ного оператора по обращению с 
отходами ООО «ЭкоЦентр» за 2020 
год, подведены итоги по реализа-
ции комплекса мероприятий, на-
правленных на создание равных 
возможностей для инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения во всех сферах жизни об-
щества: транспорт, связь, образо-
вание, культурная жизнь и т.д. Это 
касается вопросов обеспечения 
на территории муниципального 
образования «Город Майкоп» рав-
ного доступа  к объектам и услугам 
в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности, повышения уровня 
социальной адаптации инвалидов 
в обществе и наличия всех необхо-
димых реабилитационных услуг.

На очередной сессии горсо-
вета, намеченной на 29 июля, 
депутатский корпус рассмотрит 
два ходатайства об установке ме-
мориальной доски гвардейцам 
67–го полка гвардейских миноме-
тов («катюш») в городе Майкопе 
на здании учебного корпуса №3 
по адресу: г. Майкоп, ул. Пушкина, 
д.177, а также об установке бюста 
Героя России Долонина Владисла-
ва Александровича  на территории 
МБОУ «Средняя школа №3 имени 
А.И. Макаренко».

Саида ШАШеВА.

акция

В течение месяца воспитан-
ники детских садов муниципа-
литета и их родители совместно 
с сотрудниками ДОУ сдавали 
вторсырье. За весь период ак-
ции удалось собрать около 15 
тонн макулатуры и более тонны 
пластика, которые будут пере-
работаны специализированной 
компанией.

В торжественной церемо-
нии награждения победителей 
приняли участие начальник от-
дела дошкольного образова-
ния администрации Майкопа 
Любовь Лебедева, начальник 
отдела воспитания и молодеж-
ной политики Саида Пханаева, 
заместитель директора ком-
пании «ЭкоСити» Марина Ав-
диенко, заведующие детскими 
садами.

Организаторы акции поб-
лагодарили всех участников за 
неравнодушное отношение к 
экологии города, отметив, что 
с помощью подобных мероп-
риятий дети с раннего возраста 
приучаются к бережному отно-
шению к природе.

По итогам экологической 
акции кубок победителя, дип-
лом и ценный подарок получил 
Специальный коррекционный 
детский сад для воспитанников 
с ОВЗ №18. Второе место занял 
детский сад №37, третье место – 
у детского сада №12. Они также 
награждены дипломами и цен-
ными призами.

Сертификаты участников 
получили все дошкольные об-
разовательные организации, 
принявшие участие в экологи-
ческой акции, в этом году их 
было 39.

Отметим, что рейтинг ре-
зультатов составлялся исходя 
из объема собранного вторсы-
рья и численности воспитанни-
ков детских садов. 

Независимо от количества, 
поступившего на переработку, 
все организации, принимаю-
щие участие в акции, получили 
оплату за каждый килограмм 
бумаги и пластика, которые сда-
ли в ходе акции.

Пресс–служба 
администрации города.

– Создание благоприятных и 
современных условий для разви-
тия подрастающего поколения 

– одно из приоритетных направ-
лений работы, которому руко-
водство Республики Адыгея се-

годня уделяет особое внимание. 
С открытием школы появятся 
новые возможности, способные 
раскрыть потенциал детей, 
стимулировать в них интерес 
к учебе, подготовить ребят к 
профессиональной деятельнос-
ти с учетом развития всех сфер 
нашей жизни, – подчеркнул и.о. 
главы города Сергей Стельмах.

По словам Сергея Стельма-
ха, при проектировании обра-
зовательного объекта особое 
внимание уделялось системе 
безопасности: школа оснащена 
высокотехнологичным автома-
тизированным оборудованием, 
которое позволит обеспечить 
надежную охрану.

Пресс–служба 
администрации города.

Снимки Егора СЕРГЕЕВА.

Новая школа – 
к новому 

учебному году
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Морской щит державы

Сладкий вкус 
у доброты

Вандализм 
и борьба с ним

Дата

Завтра ветераны и личный 
состав Военно–морского 
флота страны торжествен-
но отметят свой профессио-
нальный праздник, который 
в этом году пройдет под 
знаком 325–летия создания 
Российского флота.
В честь славной даты в Санкт–

Петербурге состоится парад сил и 
средств Балтийского флота, про-
гремит салют. К ветеранам и лич-
ному составу ВМФ с приветствен-
ной речью обратится президент 
России Владимир Путин.

Водные и воздушные парады, 
с учетом эпидостановки, завтра 
также состоятся на главных базах 
флотов и флотилий России в Бал-
тийске, Владивостоке, Каспийске, 
Североморске и Севастополе. Ме-
роприятия к Дню ВМФ пройдут в 
Кронштадте, Петропавловске–Кам-
чатском, Мурманске, Керчи, Ново-
российске, в сирийском Тартусе.

В Адыгее проживает около 
тысячи моряков, причем около 

250 ветеранов – в Майкопе. Среди 
моряков республики есть имена, 
которые хорошо известны всем 
ее жителям: контр–адмирала 
Меджида Тхагапсова, стоявшего 
у истоков ветеранского движе-
ния моряков региона, полковни-
ка медслужбы в отставке Аслана 
Цикушева, руководителя респуб-
ликанской комиссии по вопросам 
помилования при главе региона 
Нальбия Хуажева, писателя, члена 
Совета старейшин при главе рес-
публики Анатолия Пренко и мно-
гих других ветеранов флота.

Как сообщил председатель 
республиканского совета Союза 
ветеранов Российского флота Ро-
ман Шовгенов, завтра представи-
тели организации, с соблюдением 
все мер санитарной безопасности, 
проведут на Солдатском роднике 
торжественную акцию в честь Дня 
ВМФ России, вспомнят ушедших 
из жизни коллег, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

благо тВорить

Сломанные лавочки, искоре-
женные урны, разбитые улич-
ные фонари. Все это прояв-
ления вандализма, которые 
возмущают жителей и гостей 
республиканской столицы. 
Специалисты Центра управ-
ления регионом Адыгеи фик-
сируют обращения с жалоба-
ми людей разных возрастов 
и социальных групп. Чаще не-
годование вызывает испор-
ченная атрибутика только что 
созданных зон отдыха. 
Сейчас в Майкопе завершается 

благоустройство сквера на улице 
Краснооктябрьской (между улица-
ми Пушкина и Комсомольской). Эту 
общественную территорию выбра-
ли сами жители города участием в 
рейтинговом голосовании. Реконс-
трукцию проводят благодаря рабо-
те федеральной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» (ФКГС) национального про-
екта «Жилье и городская среда». В 
рамках ФКГС также в этом году бла-
гоустроят 24 дворовые территории. 

Порадовала созданная совсем 
недавно на площади Ленина точка 
буккроссинга. Это место, где жите-
ли могут взять книгу, которая им 
понравилась, и оставить вместо 
нее уже прочитанную. Рядом уста-
новлена лавочка, на которой мож-
но отдохнуть с книгой в руках. Та-
кие полки книгообмена появятся и 
в других микрорайонах Майкопа. 

Качество городской среды пос-
тоянно улучшается, облагоражи-
ваются зоны отдыха и дворовые 
площадки, реконструируются ав-
томобильные дороги и тротуары. 
Но факты вандализма омрачают 
общую картину восприятия на-
шего общего дома – родной рес-
публики. Искать виноватых – дело 
неблагодарное, а вот предотвра-
тить вандализм вполне возмож-
но. Министерство образования и 
науки Адыгеи, органы управления 

образованием муниципальных 
районов и городских округов, об-
разовательные организации ведут 
системную работу по профилакти-
ке правонарушений и преступле-
ний среди несовершеннолетних. 
На это направлены как госпрограм-
ма «Развитие образования», так и 
муниципальные проекты. 

В Адыгее ежегодно в летний 
период (июль–сентябрь) во всех 
муниципальных районах и городс-
ких округах проводится комплекс-
ная межведомственная профилак-
тическая операция «Подросток». 
Представители комиссий по делам 
несовершеннолетних, обществен-
ности, полиция работают с детьми 
и подростками, которые в ночное 
время находятся в общественных 
местах без сопровождения роди-
телей. Большую воспитательную 
работу в этом направлении прово-
дят и образовательные организа-
ции региона. 

– В республиканской столи-
це к профилактической работе 
привлекают и представителей 
юнармейского движения. Ребята 
на постоянной основе участвуют 
в субботниках и акциях чистоты, 
а также следят за состоянием во-
инских памятников, мест боевой 
славы, – сообщили в комитете по 
образованию города Майкопа. 

В образовательных органи-
зациях регулярно организуют 
встречи с детьми, классные руко-
водители ведут педагогическое 
просвещение родителей учащих-
ся, индивидуальное и групповое 
консультирование.

В целом, от нас не требуется 
чего–то невозможного: нам доста-
точно сохранить то, что уже сдела-
но. Нужно помнить, что средства и 
силы, затраченные на восстанов-
ление разрушенного, можно было 
бы использовать на улучшение 
комфорта, в котором заинтересо-
ваны все жители республики. 

Депутаты – медикам

Протянули руку помощи

Депутаты республиканского парламента Эдуард 
Цеев и Юрий Горохов по поручению председа-
теля Госсовета–Хасэ РА Владимира Нарожного 

передали 300 комплектов постельного белья ко-
ронавирусному госпиталю, который работает в 
Майкопской городской больнице.

Передавая собранный парла-
ментариями гуманитарный груз, 
депутаты поблагодарили меди-
ков за мужественную и самоот-
верженную работу во время пан-
демии.

В свою очередь, их коллега по 
парламенту и замглавного врача 
Майкопской городской больни-
цы Елена Любченко поблагода-

рила депутатов Госсовета–Хасэ 
республики за неравнодушие и 
оказанную помощь, а также при-
звала всех жителей республики к 
активной вакцинации.

– Несмотря на то, что меди-
цинские учреждения получают 
финансирование из федерально-
го и регионального бюджетов на 
борьбу с коронавирусной инфек-

цией, дополнительная помощь 
лишней не будет. Только рабо-
тая в тесном взаимодействии, 
мы сможем улучшить ситуацию 
и возвратить жителей респуб-
лики к привычному укладу жиз-
ни, – привели в аппарате парла-
мента комментарий Владимира 
Нарожного.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Традиции благотворительности и меценатс-
тва тянутся из глубины веков. И отрадно 
отмечать, что и в наше непростое время на-
ходятся люди и даже организации и учреж-
дения, которые готовы протянуть руку по-
мощи тому, кому его сложнее пережить.
Еще накануне Нового, 2021 года в Адыгейский 

региональный филиал Россельхозбанка обратил-
ся председатель республиканского профсоюза 
военнослужащих и работников правоохрани-
тельных органов Анатолий Назаров с просьбой 
оказать помощь одному из членов организации. 
Как сообщили в пресс–службе учреждения, Ната-
лья Ромашова является опекуном несовершенно-
летнего мальчика Коли, имеющего ограничения 
по здоровью. Руководство филиала откликнулось 
на призыв, и накануне любимого всеми детьми 
праздника Коля получил прекрасный подарок, а 
также необходимые ему витамины. Мальчик был 
счастлив, а работники учреждения решили взять 
шефство над ребенком на постоянной основе, ин-
тересовались у Натальи Михайловны состоянием 
здоровья, успехами мальчика в школе… Когда 
выяснилось, что ему трудно дается математика, 
оплатили месяц занятий в центре дополнитель-
ного образования.

А в день рождения, 17 июля, шефы преподнесли 
Коле подарок, о котором мечтает каждый 9–летний 
мальчишка. Директор филиала Каплан Борсов при-
вез ему новенький велосипед. Его Коля планирует 

взять с собой в санаторий Горячего Ключа, куда 
вместе с Натальей Михайловной отправится на днях 
на оздоровление, чтобы помимо процедур совер-
шать посильные велосипедные прогулки, дышать 
свежим воздухом и крепнуть физически, готовясь к 
новому учебному году.

Вера НИКИТИНА.
Снимок предоставлен пресс–службой банка.

«Поступай с 
людьми так, как 
хочешь, чтобы 
они поступали с 
тобой», – гласит 
народная муд-
рость.  Отрадно, 
что есть люди, 
для которых  эти 
слова –  девиз и 
руководство к 
действию. Май-
копский пред-
п р и н и м а т е л ь , 
р у к о в о д и т е л ь 
кондитерского 
цеха «Сластена» 
Арам Гургенович 
ЗАКИНяН из их 
числа.  
Вкусной и качест-

венной выпечкой он 
радует майкопчан не 
один десяток лет, а 
помимо предпринимательской 
деятельности активно занима-
ется  благотворительностью.  Об 
этом «МН» рассказал руководи-
тель местного отделения ВОС 
г. Майкопа Алексей Борисович 
ХЛОПОВ:

–  Местная организация ВОС 
является некоммерческой об-
щественной организацией соци-
альной направленности, поэтому 
существует во многом  благода-
ря помощи и пожертвованиям. 
Большинство инвалидов по зре-
нию, которые стоят у нас на уче-
те,  – люди преклонного возраста, 
нуждающиеся в постоянной пос-
торонней помощи, заботе и чело-
веческом внимании. Мы искрен-

не благодарны  за милосердие, 
чуткость и внимание к инвалидам 
по зрению Араму  Гургеновичу 
Закиняну – руководителю конди-
терского цеха «Сластена», кото-
рый вот уже много лет оказывает 
благотворительную помощь на-
шему обществу – предоставляет 
вкусную выпечку. Благодаря этой 
поддержке мы проводим раз-
личные мероприятия, чаепития, 
раздаем кондитерские изделия 
лежачим больным, посещая их на 
дому, или передаем через родс-
твенников и активистов.

С Арамом Гургеновичем нас 
связывает давняя дружба. Он ак-
тивно поддерживает наши идеи:  
в частности, в минувший четверг 

совместно с  советом 
ветеранов Адыгей-
ской региональной 
организации ВОС мы 
провели акцию по вру-
чению сладких набо-
ров нашим ветеранам, 
лежачим больным и 
многодетным семь-
ям Общества слепых 
и детям – инвалидам 
по зрению. Прямо с 
утра  разноцветье ко-
робок со свежайшей, 
ароматной, красивой 
выпечкой  от «Сласте-
ны» заполнило офис 
нашей организации. 
Вскоре эти сладости  
были доставлены по 
назначению. Кстати, 
недавно такие же слад-
кие подарки доставле-
ны в Республиканский 

дом – интернат для престарелых 
и инвалидов. 

Кто-то скажет: ну подумаешь, 
выпечка!  Только вместе с каж-
дым сладким набором мы несем 
доброту, милосердие и тепло не-
равнодушных сердец. И если это 
подарит немного радости тем, 
кто в этом так остро нуждается, 
значит,  день нами прожит не зря. 
На добрых, щедрых душой людях 
и держится мир. Хочется,  чтобы 
их было как можно больше. Все 
мы искренне желаем Араму Гур-
геновичу кавказского долголе-
тия, тепла близких, успехов  в  его 
благородном и нужном труде.

Светлана ЗВеРеВА.
Снимок автора.
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Микробы 
не пройдут

Минздрав Республики 
Адыгея сообщает, что с 27 
по 30 июля в Адыгейском 
республиканском клини-
ческом онкологическом 
диспансере, Кошехабль-
ской ЦРБ и Адыгейской 
межрайонной больнице 
им. К.М. Батмена выезд-
ной прием проведут спе-
циалисты Национального 
медицинского исследова-
тельского центра онколо-
гии из Ростова–на–Дону.

Выездной 
прием

Мероприятие пройдет в 
рамках регионального про-
екта «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями». 
Цель проекта — анализ и 
оценка организации меди-
цинской онкологической 
помощи в  регионе.

— Встречи такого 
уровня повышают эффек-
тивность взаимодействия 
специалистов, способствуя 
повышению эффективности 
работы онкослужбы, — отме-
тила начальник отдела ле-
чебно–профилактической 
помощи населению Мин-
здрава РА Санят Кушхова.

Напомним, перед про-
фильными ведомствами 
президентом РФ поставле-
на задача снизить смерт-
ность от онкологических за-
болеваний до 2024 года. На 
сегодняшний день в Адыгее 
доля злокачественных но-
вообразований, выявлен-
ных на ранних стадиях, со-
ставляет 62% при годовом 
показателе 62,8%. 

«Женское 
здоровье»

23 июня в регионе старто-
вала акция «Женское здо-
ровье». Организаторами 
мероприятия выступили 
республиканский онко-
диспансер и волонтеры–
медики Мединститута 
МГТУ. 

Оно проходит в рамках 
работы нацпроекта «Здра-
воохранение» по снижению 
заболеваемости и смерт-
ности от злокачественных 
новообразований.

Акция направлена на 
на профилактику онкоза-
болеваний. За три недели 
работы мобильной брига-
ды онкологов обследовано 
около 400 женщин.

До 12 июля осмотр мож-
но было пройти в мобильном 
пункте на площади Ленина.  
С понедельника, в связи с 
погодными условиями, вра-
чи принимают в отделении 
лучевой и УЗ диагностики 
Адыгейского республиканс-
кого клинического онколо-
гического диспансера. На 
профилактический осмотр 
приглашаются жительни-
цы Адыгеи старше 40 лет. 
При себе необходимо 
иметь паспорт и полис 
ОМС. Телефоны для запи-
си и справочной инфор-
мации по акции «Женс-
кое здоровье»: 8 (8772) 
56–48–03, +79034660358, 
+79529866485. Часы рабо-
ты кабинета профилактики 
онкологических заболева-
ний АРКОД – с 9.00 до 14.00 
в рабочие дни. 

На диспансеризацию становись!

Николай СПИРЧАГОВ.

Согласно приказу Министерства здра-
воохранения РА №18 от 18.01.2021, был 
утвержден перечень государственных 
учреждений здравоохранения Рес-
публики Адыгея, участвующих в 2021 
году в проведении профилактических 
медицинских осмотров и  диспансе-
ризации определенных групп взрос-
лого населения, а также план–график 
проведения в 2021 году в Республике 
Адыгея диспансеризации взрослого 
населения по медицинским органи-
зациям. Согласно данному приказу, в 
этом году диспансеризации подлежат 
77118 человек.
К 1 июня диспансеризацией охвачено 7049 

человек, из них 696 — с впервые выявленными 
неинфекционными заболеваниями, у одного 
обследованного выявлено онкозаболевание 
на ранней стадии.

В соответствии с поручением председателя 
правительства Российской Федерации во всех 
регионах России утверждены группы пациен-
тов, подлежащих углубленным профилактичес-
ким медицинским осмотрам и диспансериза-
ции, в том числе граждане, перенесшие новую 
коронавирусную инфекцию с учетом приори-
тизации. 

Первую группу составили лица, перенесшие 
COVID–19, с коморбидным фоном (имеющие в 
анамнезе заболевания сердечно–сосудистой 
системы: ИБС, ГБ, стенокардия; заболевания 
легких (ХОБЛ), сахарный диабет, перенесшие 
ОНМК). Во вторую группу вошли лица, пере-
несшие COVID–19 при отсутствии хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) или име-
ющие одно ХНИЗ в анамнезе. К третьей группе 
относятся лица, не посещавшие медицинскую 
организацию 2 и более лет, к четвертой — все 
остальные граждане.

Согласно Федеральному регистру больных 
COVID–19, в Республике Адыгея 35068 человек 

переболели коронавирусом, из них 9828 лечи-
лись стационарно. 

В настоящее время Минздравом России и 
Федеральным фондом ОМС проводится свер-
ка данных Федерального регистра больных 
COVID–19 и Регистра застрахованных для оп-
ределения пофамильного списка граждан, 
подлежащих углубленной диспансеризации и 
разделения их по группам приоритета. Сейчас 
эти списки направлены в медицинские орга-
низации для их актуализации. Однако диспан-
серизация уже проводится по данным каждого 
терапевтического участка или ФАПа о перебо-
левших коронавирусом.

С 1 июля в перечень проводимых во время 
диспансеризации диагностических мероприя-
тий входят: измерение насыщения крови кис-
лородом (сатурация) в покое, тест с шестими-
нутной ходьбой, спирометрия (спирография), 
общий клинический анализ крови разверну-
тый, биохимический анализ крови (холестерин, 
ЛПНП, СРБ, АЛТ, АСТ, ЛДГ, креатинин), рентге-

нография ОГК (1 раз в год), концентрация Д–ди-
мера в крови (гражданам, перенесшим новую 
коронавирусную инфекцию средней степени 
тяжести и выше).

На втором этапе диспансеризации граж-
дане проходят компьютерно–томографичес-
кое исследование органов грудной клетки 
(гражданам, перенесшим новую коронави-
русную инфекцию, если сатурация в покое 
94% и ниже по результатам теста с шестими-
нутной ходьбой), эхокардиографию (гражда-
нам, перенесшим новую коронавирусную ин-
фекцию, если сатурация в покое 94% и ниже 
по результатам теста с шестиминутной ходь-
бой) и дуплексное сканирование вен нижних 
конечностей (гражданам, перенесшим новую 
коронавирусную инфекцию, если есть пока-
зания по результатам определения Д-димера 
в крови).

Для прохождения диспансеризации обра-
щайтесь в отделение городской поликлиники 
по месту жительства.

С приходом жаркой 
погоды возрос риск 
подхватить кишеч-
ную инфекцию или 
попросту отравиться 
испорченными про-
дуктами. Во время 
жары микробы раз-
множаются гораздо 
быстрее.
Продукты вне холо-

дильника портятся за пару 
часов, уличная еда также 
становится менее безо-
пасной, немытые фрукты 
и овощи могут навредить 
в любое время года, но ле-
том особенно.

Кишечные инфекции 
могут вызвать микробы, 
вирусы и простейшие. Они 
попадают в организм через 
рот и поражают желудоч-
но–кишечный тракт. Пути 
заражения: пищевой, вод-
ный и контактно–бытовой 
(грязные руки и предметы).

Самое главное правило 
всем известно с детства: чис-
тота – залог здоровья. Перед 
каждым приемом пищи, пос-
ле посещения улицы и туа-
лета руки необходимо мыть 
мылом, а летом это можно 
делать и чаще.

Также стоит бороться с 
насекомыми, которые мо-
гут быть переносчиками ин-
фекции. Накрывайте пищу, 
чтобы на нее не садились 
мухи и мошки.

В летний период не сто-
ит готовить на несколько 
дней вперед, используйте 
только свежие продукты. 
Летом лучше увеличить 
время готовки яиц и под-

вергать мясо более долгой 
термической обработке.

Бактерии в молочной 
продукции размножаются 
за несколько минут, поэто-
му специалисты рекомен-
дуют с осторожностью под-
ходить к употреблению тех 
же кондитерских изделий 
с кремом, а также уличной 
еды в целом. Воду стоит 
пить только кипяченую.

Во время купания в от-
крытых источниках также 
стоит проявлять бдитель-
ность, поскольку возбуди-
тели кишечных инфекций 
могут попасть в рот вместе 
с водой. Это же касается и 
купания в городских фон-
танах, что в принципе за-
прещено.

Есть и рекомендация 
для кормящих мам. Груд-
ное вскармливание детей 
до года является про-
филактикой и лечением 
кишечной инфекции. По-
этому летом лучше не от-
нимать ребенка от груди, 
перенесите это на другой 
период.

Врачи напоминают, 
что после употребления 
испорченных продуктов 
реакция организма на-
ступает не сразу, а после 
того, как на продукт начал 
реагировать кишечник. Не 
следует принимать ника-
ких препаратов, закрепля-
ющих стул: без назначения 
врача любая кишечная 
инфекция всегда опасна 
обезвоживанием, поэто-
му при отравлении нужно 
пить больше воды.

Дети тоже болеют… 
Но легче

В первую и вторую волны распростра-
нения коронавируса дети и подрос-
тки инфицировались ковидом реже 
взрослых. Во время третьей волны, 
после появления «индийского» штам-
ма, стали приходить сведения об уве-
личившемся количестве заболевших 
коронавирусом представителей под-
растающего поколения.
Рассказать о ситуации с детской забо-

леваемостью в Майкопе мы попросили 
главного врача майкопской городской 
детской поликлиники Нуранию Муди-
ровну ШВеЦОВУ.

— В последнее время отмечается незна-
чительное увеличение количества детей, 
заразившихся коронавирусом, в Майкопе, 
— говорит специалист. — Однако по сравне-
нию с первыми волнами намного больше па-
циентов у нас не стало. На данный момент 
под наблюдением находится 29 детей. Они, 
как и пациенты в начале этого года, и в 
2020 году, проходят амбулаторное лечение 
в поликлинических отделениях по месту 
жительства. Все больные в полном объеме 
обеспечиваются бесплатными лекарства-
ми. Хочу сказать, что всех детей, заболев-
ших ранее, мы вылечили, ни у кого из них не 
было осложнений.

Дети по большей части переносят коро-
навирус в легкой форме. Но это не значит, что 
они не могут быть переносчиками инфекции.

Лечат маленьких пациентов теми же 
средствами, что и взрослых. Симптомы 
коронавируса у них аналогичные.

Нурания Мудировна отмечает, что ко-
видом заболевают дети всех возрастов, в 
том числе и до года. В основном зараже-
ние происходит во время путешествий с 
родителями. В связи с чем врач рекомен-
дует в сложившейся ситуации отказаться 
от дальних поездок.

Делясь мнением о возможной детской 
вакцинации от коронавируса, Нурания 
Швецова однозначно подчеркивает:

— Мое отношение к любой вакцинации 
исключительно положительное. За 40 лет 
в нашей поликлинике не было зафиксиро-
вано ни одного случая осложнений после 
прививок от кори, туберкулеза и других 
болезней. 

Многие родители считают повышение 
температуры после вакцинации осложне-
нием. Но это не так. Повышение темпе-
ратуры после прививки — это абсолютно 
нормально. Это не осложнение, а реакция 
организма на введение препарата. Орга-
низм должен выработать антитела.

Сейчас в нашей стране проходят кли-
нические испытания детской вакцины 
против новой коронавирусной инфекции. 
Если все пройдет успешно, вакцинировать 
можно будет детей от 12 до 17 лет с изу-
ченным иммунным статусом.
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В прошлом году, к 75−летию Великой 
Победы минобороны России начало 
рассекречивать архивные докумен-
ты, свидетельствующие о преступ-
лениях немецко−фашистских окку-
пантов на территории СССР в годы 
Великой Отечественной войны.
Материалы государственных комис-

сий по расследованию зверств оккупан-
тов, свидетельства очевидцев, фото− и 
кинодокументы размещаются в откры-
том доступе на интернет–сайте victims.
rusarchives.ru.

− Жертвами захватчиков стали мил-
лионы ни в чем не повинных людей – пред-
ставители разных возрастов, профес-
сий, национальностей, которые были 
расстреляны, замучены в концентраци-
онных лагерях, умерли от голода и болез-
ней. Этим чудовищным преступлениям, 
которым была дана однозначная оценка 
Международным (Нюрнбергским) воен-
ным трибуналом – нет и не может быть 
ни оправдания, ни прощения. Они не име-
ют срока давности, − отметил президент 
России Владимир Путин в своем приветс-
твии  организаторам, участникам и посе-
тителям федерального архивного интер-
нет–проекта «Преступления нацистов и 
их пособников против мирного населе-
ния СССР в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.».

Что касается интернет–проекта мин-
обороны о преступлениях нацистов, то 
в нем обнародованы и ранее не извес-
тные факты и свидетельства о жертвах 
нацистского террора в Адыгее. При этом 
заметим, что многие такие случаи так и 
остались незадокументированными по 
разным причинам в послевоенные годы, 
но хранятся в памяти старожилов. Од-
нако даже обнародованные материалы, 
часть из которых опубликована в про-
шлом году в специальном региональном 
сборнике, одним из ответственных ре-
дакторов которого стала профессор АГУ 
Елена Малышева, ярко свидетельствуют 
о зверской сущности немецкого нацизма 
и преступном содействии оккупантам со 
стороны местных коллаборационистов.

Документы 
свидетельствуют

Так, согласно акту Майкопской город-
ской комиссии о злодеяниях немецко–фа-
шистских войск в период оккупации от 17 
августа 1943 г.  в ближайших окрестностях 
города были обнаружены места массовых 
казней и захоронений мирных граждан го-
рода, павших от рук оккупантов и их мес-
тных пособников. Например, в урочище 
Борщева мельница неподалеку от спиртза-
вода тогда были обнаружены 37 тел, 12 из 
которых удалось опознать как майкопчан.  
Среди них был и пионер–герой Женя По-
пов. В акте также свидетельствуется, что в 
октябре–ноябре 1942 г. оккупанты аресто-
вали и вывезли из города всех остававших-
ся в нем евреев. Некоторые из них были 
расстреляны на Первомайском кургане у 
станицы Кужорской, судьба большей части 
осталась неизвестной.

В акте Майкопской районной комиссии 
от 20 августа 1943 г. говорится об уничто-
жении 117 жителей района. Согласно доку-
менту, 33 мужчины, 44 женщины и 40 детей 
были расстреляны или отравлены синиль-
ной кислотой. Массовая казнь евреев в 
станице Ханской состоялась после митинга 
13 августа 1942 г., организованного окку-
пантами.

– После митинга при помощи секре-
таря Ханской сельской управы П. были 
арестованы эвакуированные с Украины 
2 семьи евреев в составе 7 человек: Гет-
ман Рувим Нусимович, 35 лет, его дочь 
Гетман Ляля Рувимовна, 8 лет, Котик, 60 
лет (имя и отчество не установлены),  
ее дочь Котик Ева, 38 лет, внучка Коган 
Голда, 13 лет, и с ними проживавшая 
эвакуированная женщина, по националь-
ности еврейка, фамилия, имя и отчес-
тво которой не установлены, а также 
активистка−учительница станицы 
Ханской Подоровская Мария Осиповна, 
40 лет, − сообщается в акте. – На сле-
дующий день этих людей при активной 
помощи местных пособников оккупан-
тов и лично П.  вывезли в кустарники в 
4 километрах от станицы, где взрослых 
расстреляли, а Лялю Гетман отравили 
синильной кислотой.  Причем перед рас-
стрелом истязали арестованных. Так, 

Гетман Рувиму Нусимовичу распороли 
живот, подвергли жестокому избиению 
остальных арестованных, − говорится 
в акте. Там же сообщается о расстреле 
у поселка Шпалорез 12 жителей посел-
ка Майкопского райлесхоза и 2 неуста-
новленных рабочих из станицы Донду-
ковской, которым оккупанты и полицаи 
приказали переселится в Кужорскую. 
После убийства советскими партизана-
ми во время полицейской облавы в ав-
густе 1942 года двух немецких офицеров 
рассвирепевшие оккупанты выместили 
злобу на жителях Кужорской, работав-
ших на полевом стане. Они расстреля-
ли в отместку 7 трактористов − Сергея 
Дидяева, Василия Залецкого, Владими-
ра Примакова, Петра Чувалина, Ивана 
Санжарова, Николая Дружинина и Ивана 
Озерова. В ноябре 1942 г. шеф и  комен-
дант зондеркоманды СД−11 Эрих Кубяк 
и  Вилли Витенсберг, начальник отдела 
следствия зондеркоманды Рудольф «при 
содействии начальника Красноульской 
полиции С., начальника полиции стани-
цы Кужорской З., старосты Кужорской 
сельской управы К. в Махошевской ле-
содаче задержали  находившихся там с 
эвакуированным скотом 43 колхозников 
колхозов «17 лет Октября» и имени 17−го 
партъезда. Все колхозники были достав-
лены в Кужорскую, где после трехднев-
ных допросов и побоев были расстреля-
ны в Кизиной (Кизячьей) балке.  Среди 
казненных были 5−летняя Люба Шумс-
кая, ее 3−летняя сестра Галя, 11−летний 
Володя Федоренко, его 8−летняя сестра 
Женя и годовалый братик Толик. Также 
были расстреляны вместе с родителями 
3−летняя Валя, 2−летний Володя Пара-
хины и их полугодовалый братик Аким.

При участии 
предателей

В Гиагинском районе во время оккупа-
ции были созданы казачья жандармерия 
и полиция в количестве 177 человек. При 
активном соучастии бургомистра района 
В., следователя казачьей жандармерии С., 

начальника полиции П., замрайбургомис-
тра − начальника полевой комендатуры 
Б.,  старосты Гиагинской сельуправы Ш. 
и других пособников за время оккупации 
были уничтожены, по неполным данным, 
306 мирных граждан. Так, после более 
чем месячных пыток и издевательств, 
11 декабря 1942 г. в саду колхоза имени 
Буденного, в 2 километрах от станции 
Гиагинская были казнены 13 жителей 
района. Расстрелы проводили местные 
полицаи во главе с бургомистром В. В но-
ябре того же года на окраине Гиагинской, 
в районе сточной ямы скотобойни в при-
сутствии местных жителей были расстре-
ляны 67 стариков, женщин и детей из чис-
ла беженцев−евреев, которых не удалось 
впоследствии опознать из−за отсутствия 
документов. В том же месяце, прямо на 
улице станицы была застрелена врач де-
тской консультации Полина Кац. Вместе 
с нею погибли ее дети, 2 и 5 лет. В нача-
ле октября оккупанты свезли в клуб села 
Сергиевского 28 женщин, 19 стариков и 
45 детей из числа беженцев−евреев. На 
следующий день всех 92 человек окку-
панты и полицаи заставили раздеться и 
вывезли на машинах на окраину села. Там 
несчастным жертвам палачи велели пол-
зти на четвереньках к яме, где их хлад-
нокровно расстреливали. В то же время 
и подобным образом были казнены 97 
беженцев−евреев в станице Дондуков-
ской. Активное участие в казни мирных 
граждан принимали местные пособни-
ки нацистов − старосты станицы В. и Б. 
Начальник Айрюмовской полиции С. и 
полицейский Ч. лично казнили 14 советс-
ких военнопленных в лесу у реки Ульки в 
районе теперешнего поселка Прогресс. В 
Сухобалковском сельсовете полицаи рас-
стреляли 12 пленных красноармейцев, в 
Тамбовском − троих.

По приговору 
трибунала

Особый интерес представляют ра-
нее строго засекреченные документы 
военно−полевых судов частей Красной 

Армии, которые после ос-
вобождения Кубани и Ады-
геи, весной−летом 1943 г. 
проводили расследования 
об участии местных жите-
лей в преступлениях про-
тив мирных граждан.

Так, 11 июня 1943 г. 
в присутствии 600 че-
ловек, по приговору 
военно−полевого суда 
318−й стрелковой дивизии 
был казнен дезертир и ак-
тивный пособник нацистов, 
причастный к убийству двух 
советских диверсантов, ста-
роста колхоза «Уляп−2»  Х.

Обнародованные ар-
хивные документы о по-
собниках оккупантов 
позволяют восстановить 
историческую справед-
ливость и сегодня. Так, на 
сайте «Бессмертного пол-
ка» была обнаружена фото-
графия уроженца станицы 
Темнолесской Д., который 
значился на портале как 
советский партизан, пове-
шенный немцами в стани-
це. Однако согласно при-
говору военно−полевого 
суда 318−й дивизии Д., 1901 
г.р., боец 647−го стрелко-
вого полка, был активным 
дезертиром. Оказавшись 
в родной станице, он стал 
полицейским, был причас-

тен к грабежам односельчан, принимал 
участие в облавах на партизан, во вре-
мя наступления советских войск помог 
выйти из окружения сотне гитлеровцев. 
По приговору военно−полевого суда он 
был повешен в центре станицы Темно-
лесской 11 июня 1943 г.

Во имя памяти
Отметим, что параллельно с проек-

том минобороны страны «Поисковым 
движением России» реализуется обще-
ственный проект «Без срока давности», 
посвященный увековечиванию памяти 
жертв среди мирного населения Совет-
ского Союза. «Поисковое движение Рос-
сии» проводит работу с архивными доку-
ментами, устанавливает места массовой 
гибели советских граждан, организует 
раскопки.  На сайте проекта безсро-
кадавности.рф также размещена об-
щественная интернет–петиция за при-
знание преступлений нацистов в годы 
Великой Отечественной геноцидом со-
ветского народа. Кстати,  в ноябре про-
шлого года ряд федеральных политиков 
и политологов, а также генпрокурор 
России Игорь Краснов выступили с по-
добной инициативой − о законодатель-
ном признании преступлений нацизма 
против мирного населения СССР гено-
цидом.  По его словам, также в законе 
следует прописать положения о запрете 
реабилитации и пропаганды нацизма, 
об обеспечении защиты исторической 
правды, противодействии фальсифика-
ции фактов истории.

Однако часть российской либераль-
ной и антисоветской оппозиции выступи-
ла против подобной инициативы, считая, 
что она уже несвоевременна и не даст 
ничего, кроме дополнительных поводов 
«для конфронтации с Западом». Впрочем, 
подобные круги российской оппозиции 
давно положительно оценивают пере-
смотр истории Второй мировой и фаль-
сификацию роли СССР в Великой Отечес-
твенной войне.

Александр ДАНИЛЬЧеНКО.

забвению 
не подлежит
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По жизни шла 
всегда ты прямо, 

Храня тепло 
родных сердец, 

Ты, наша бабушка и мама, 
Пример для нас и образец.

Своей улыбкой согревая, 
Своею мудростью делясь, 
Ты помогала, дорогая, 
С бедой нам 

справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно 

Тебя поздравить собрались. 
Пускай все будет так, 

как нужно, 
И долгой–долгой — эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье 
Пускай Господь тебе дает. 
В 70–й день рожденья 
Душа ликует и поет.

Дети, внуки.

По жизни шла 
всегда ты прямо, 

Храня тепло 
родных сердец, 

Ты, наша бабушка и мама, 
Пример для нас и образец.

Александру Васильевну 
      СОЛОВЬеВУ 

поздравляем с юбилеем!!!

как нужно, 
И долгой–долгой — эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье 
Пускай Господь тебе дает. 
В 70–й день рожденья 
Душа ликует и поет.

Дети, внуки.

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 

01:08:0516015:10 по ул. Степной, 162 г, Майкопа»
15.07.2021 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0516015:10 по ул. Степной, 
162 г. Майкопа» №714 от 05.07.2021г. Администрацией муниципального обра-
зования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:08:0516015:10 по ул. Степной, 162 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.07.2021г. 
№1428.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно 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 Рыбакову Александру Григорьевичу разрешение на условно 

разрешенный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0516015:10 по ул. Степной, 162 г. Майкопа, площа-
дью 565 кв. м.

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   отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Тульской, 294 г. Майкопа»
15.07.2021 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Тульской, 294 г. Майкопа» №707 от 01.07.2021 г. Ад-
министрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные 
слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Туль-
ской, 294 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.07.2021 г. 
№1429.

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 Денишенко Нелли Дмитриевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для реконструкции магазина по ул. Тульской, 294 г. Майкопа по границе земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:0509017:234 по ул. Хакурате г. Майкопа и на 
расстоянии 1 м от красной линии ул. Тульской г. Майкопа.

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

Заключение о результатах публичных слушаний
о   проекту  распоряжения  Администрации  муниципального   образования 

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

капитального строительства по ул. М. Цветаевой, 32 г. Майкопа»
15.07.2021 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. М. Цве-
таевой, 32 г. Майкопа» №718 от 06.07.2021г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. М. Цветае-
вой, 32 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.07.2021 
г. №1430.

В публичных слушаниях приняли участие 5 участника публичных слуша-
ний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно 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 Черновой Ольге Владимировне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. 
М. Цветаевой, 32 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка 
по ул. М. Цветаевой, 34 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 отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства по ул. Некрасова, 55 г. Майкопа»
15.07.2021 г.                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Некра-
сова, 55 г. Майкопа» №694 от 01.07.2021г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Некрасова, 
55 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.07.2021 
г. №1427.             

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно 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 Сушковой Ольге Анатольевне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Не-
красова, 55 г. Майкопа на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. 
Некрасова, 57 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границ земельных участков по 
ул. Подгорной, 317 и 319 г. Майкопа.

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

Обращаться по тел.:  52–55–55.

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ìàéêîïñêèå íîâîñòè» òðåáóþòñÿ: 

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÛ, 
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ, ÄÈÇÀÉÍÅÐ 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ 
ÂÅÐÑÒÊÈ.
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СЧИТАТЬ  НеДеЙСТВИТеЛЬНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2015 г. на имя АР-

ГУНОВА Александра Александровича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2015 году на имя 

ХОСНИя Рабее;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2015 г. на имя АБ-

ДУРАХМОНОВА Дилшода Махмудовича;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2015 году на имя 

АЛЬВОРАДО Мутманн;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2015 г. на имя СО-

ЛОВЬеВОЙ Ангелины Юрьевны;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2019 году на имя 

ЗеЛеНСКОЙ Марии евгеньевны;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2018 году на имя 

ХАДЖИБИеКОВОЙ Саиды Эдиковны;
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2018 году на имя 

ПАСеЧНИКОВА Артема Сергеевича.

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 01:08:0513043:217 по ул. Пирогова, 4 г. Майкопа»
01.07.2021 г.                                                                                                                                                           г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования–земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513043:217 по ул. Пирогова, 
4 г. Майкопа» №640 от 21.06.2021г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципально-
го образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513043:217 по ул. Пирогова, 
4 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.07.2021 г. №1417.
В публичных слушаниях приняли участие 13 участников публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания:

Беляков A.M.: У нас на земельных участках отсутствует канализация, возможно ли будет под-
ключиться к Вашей канализации по ул. Пирогова, 4 г. Майкопа?

Голубенко С.В.: Мы можем дать точку подключения.
Чеботаев И.В.: Мы врезаны в центральную канализацию, проходящую по участку по ул. Пи-

рогова, 4 г. Майкопа, мы боимся, что во время строительных работ ее могут повредить.
Голубенко С.В.: Все сети, которые будут попадать на земельный участок по ул. Пирогова, 4 г. 

Майкопа, будут вынесены из зоны застройки, все это будет предусмотрено проектом.
Сташ Э.А.: Наш участок находится ниже уровня земельного участка по ул. Пирогова, 4 г. Май-

копа, при проведении строительных работ организовать ливневые воды так, чтобы жителей, 
проживающих по ул. Пионерской г. Майкопа, не затопляло.

Голубенко С.В.: Уклон земельного участка будет в сторону ул. Пирогова г. Майкопа.
Чеботаев И.В.: Как будет проходить режим работы? Будут ли жить на участке строители?
Голубенко С.В.: Сейчас нет финансирования от банка. Режим работы – световой день (с 8.00 

до 18.00 ч.), разрешение на строительство продлили до августа 2023 г. Рабочие на объекте не 
живут.

Сташ Э.А.: Будут ли торговые центры?
Голубенко С.В.: Первый этаж будет нежилым, там будут размещаться магазины.
Сташ Э.А.: Территория будет огорожена? Застройщик обязуется мой участок обнести забо-

ром.
Голубенко С.В.: Застройщик не решает такой вопрос, собственники квартир могут поставить 

шлагбаум.
Сташ Э.А. и Чеботаев И.В.: Мы бы хотели, чтобы у нас был выезд с наших участков на ул. Пи-

рогова г. Майкопа, а по проекту там предусмотрены парковочные места.
Голубенко С.В.: Хорошо, в дальнейшем при строительстве второй очереди мы можем орга-

низовать там зеленую зону и оставить въезд для машин.
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки: 

учесть данные предложения и рекомендовать ООО «Специализированный застройщик «Новое 
строительство» предоставить заинтересованным правообладателям смежных участков возмож-
ность подключения к центральной канализации, вести строительные работы в течение светово-
го дня и предусмотреть возможность выезда на ул. Пирогова г. Майкопа со стороны земельных 
участков, расположенных по ул. Пионерской г. Майкопа.

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

ОДОБРеНО.
Распределение голосов:
11 чел. – «за», 0 чел. – «против», 2 чел. – «воздержался»
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-

щик «Новое строительство» разрешение на условно разрешенный вид «[2.6] – Многоэтажная жи-
лая застройка (высотная застройка)» использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0513043:217 по ул. Пирогова, 4 г. Майкопа, площадью 39478 кв. м.

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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

по ул. Батарейной, 19 г. Майкопа»
08.07.2021 г.                                                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-

коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Батарейной, 19 г. Майкопа» №673 от 28.06.2021г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Батарейной, 19 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.07.2021 г. №1421.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника публичных слушаний, которые 

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шурлову Алексею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для стро-
ительства магазина по ул. Батарейной, 19 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земель-
ного участка по ул. Батарейной, 21 г. Майкопа, на расстоянии 1 м от красной линии проезда с 
ул. Батарейной г. Майкопа и по красной линии ул. Батарейной 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 отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
по ул. Курганной, 189 г. Майкопа»

08.07.2021 г.                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по ул. Курганной, 189 г. Майкопа» 
№706 от 01.07.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Курганной, 189 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
08.07.2021 г. №1424.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ашиновой Сабине Руслановне разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства – для перевода жилого дома 
в объект общественного питания по ул. Курганной, 189 г. Майкопа на 
расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Курганной, 191 
г. Майкопа и по красной линии ул. Курганной 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0508004:305 по ул. Гагарина г. Майкопа»

15.07.2021 г.                                                                                                              г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального обра-

зования «Город Майкоп» №708 от 01.07.2021г. «О проведении публичных 
слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0508004:305 по ул. Гагарина г. Майкопа» (в редакции Постановления 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» №719 от 
08.07.2021) Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:08:0508004:305 по ул. Гагарина г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
15.07.2021 г. №1432.

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

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно 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 слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Майкоп-

транс» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объектов капитального строительства – для строительства 
объектов по обслуживанию легковых автомобилей с количеством постов не 
более 5 на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0508004:305, 
площадью 3120 кв. м, по ул. Гагарина г. Майкопа по красной линии ул. Гага-
рина г. Майкопа.

Председательствующий: И.В. ОГОРОДНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Çàâòðàê èç ëàâàøà
Что: 3 яйца, 100 мл молока, 100 г кол-

басы, 2 лаваша, 70–100 г сыра, 1 помидор, 
соль, специи, зелень — по вкусу.

Как: нарезать лаваш соломкой, яйца 
взбить с молоком, добавить нарезанный 
лаваш, нарезанную кубиками колбасу, 
соль, специи, перемешать. Выложить все 
на разогретую сковороду, разровнять. Да-
лее — помидор, натертый сыр и зелень. На-
крыть крышкой и жарить на среднем огне 
до готовности.

Çàêóñêà «Ïîìèäîðêà»
Что: 1 кг помидоров, 2 зубчика чеснока, 

1 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара, зелень.
Как: помидоры надрезать накрест. До-

бавить соль, сахар, чеснок, пропущенный 
через пресс, нарезанную зелень. Все хо-
рошо перемешать, положить в емкость с 
крышкой и отправить в холодильник на 2 
часа.

Ñàëàò «Ñåðäöååäêà»
Что: 500 г куриных сердечек, 6 яиц, 3–4 

соленых огурца, зеленый лук, майонез.
Как: потушить куриные сердечки 40 

мин. Достаточно мелко нарезать отварные 
яйца, остуженные сердечки и огурцы. Со-
единить все ингредиенты, заправить майо-
незом. Перед подачей посыпать зеленым 
луком.

Æóëüåí â êàáà÷êå

Что: 1 средний кабачок, 70–100 г шам-
пиньонов, 1 небольшая луковица, 1–2 зуб-
чика чеснока, 30 г сыра, соль, специи, сухой 
чеснок –  по вкусу, 1 ч.л. подсолнечного 
масла, натуральный йогурт или нежирная 
сметана.

Как: кабачок разрезать вдоль (полу-
чится 2 лодочки), удалить сердцевину. 
Посыпать лодочки солью и чесноком, пос-
тавить запекаться при 180 градусах минут 
на 15–20. 

Приготовить начинку: грибы, лук, се-
редину из кабачка мелко нарезать и обжа-
рить до полуготовности. Добавить йогурт 
или сметану, перемешать, убрать с огня. 
Запеченные лодочки начинить, сверху по-
сыпать сыром и запекать еще 15 минут. По 
желанию готовое блюдо посыпать мелко 
нарезанным зеленым луком.

Ïîëåçíûå ñûðíèêè
Что: 600 г творога, 2 яйца, 5–6 ст.л. ри-

совой муки, сахар по вкусу, 0,5 ч.л. разрых-
лителя.

Как: творог растереть с яйцами и са-
харом, добавить муку и разрыхлитель. 
Все тщательно перемешать, сформиро-
вать сырники. Обвалять в муке, обжарить 
с каждой стороны по 3–4 минуты под 
крышкой.

Погода стоит такая, что 
можно ничего не делать до 
седьмого пота.

☺☺☺
Я правильно понял, что богатые 

делают прививку, чтобы ходить по 
ресторанам, а бедные — чтобы ходить 
на работу?

☺☺☺
Чтобы сделать российское шампан-

ское белее изысканным и дорогим, его 
будут затыкать не обычной пробкой, а 
морковкой.

☺☺☺
Есть два типа людей: те, кто соби-

рается в отпуск за неделю до его начала, 
и те, кто просыпается за 2 часа до выле-
та и пытается сообразить, где лежит 
паспорт. Обычно они женаты друг на 
друге.

☺☺☺
– Знаете, я изобрел новый способ раз-

богатеть!
– Знаю, но у меня вы уже занимали.

☺☺☺
Одесса, Привоз. По рядам ходит муж-

чина с бумажкой.
– Мужчина, вы таки забыли купить 

лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!

☺☺☺
– Купил дачу: домик и одна сотка зем-

ли.
– Так там сажать и пахать негде бу-

дет!
– Поэтому и купил.

Â äâà ðàçà áûñòðåå
Ученые из Томского политехнического 
университета разработали новую тех-
нологию, которая сокращает время вос-
становления поврежденных костей — 
переломы срастаются вдвое быстрее.

Суть предложения томичей — наносить 
на поверхность имплантов специальное биоак-
тивное кальций–фосфатное покрытие, которое 
и обеспечивает ускоренное восстановление 
костей. Конструкции созданы на 3D–принтере и 
способны имитировать живую ткань.

Импланты с новым покрытием опробо-
ваны на более чем 400 пациентах из разных 
стран в возрасте от 6 до 50 лет и уже успешно 
используются в ветеринарии.

Перед выпуском новой технологии на ры-
нок ученые поработали не только над ее эф-
фективностью, но и стоимостью — она доступ-
на обычным пациентам. Новый способ лечения 
переломов уже применяют в национальном 
медицинском исследовательском центре трав-
матологии и ортопедии имени Г.А.Илизарова.
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Не вернуть книгу 
вовремя в библи-
отеку — неудиви-
тельно, со многими 
бывало. 
Но вот вернуть ее че-

рез три сотни лет – как 
минимум небанально. А 
именно это произошло 
в начале июля в библи-
отеке Шеффилдского 
кафедрального собора, 

куда жительница Уэльса 
принесла книгу, взятую 
там аж в 1709 году. Само 
произведение, посвя-
щенное религиозным 
канонам местных при-
хожан, было написано 
еще раньше – в 1688–м. 
Как пояснил замести-
тель настоятеля собора, 
книгу женщина нашла 
среди вещей покойной 

крестной матери — пос-
ледняя в завещании и 
попросила вернуть ее. 
«Я пообещал семье, что 
никакого штрафа не бу-
дет, — пояснил священ-
нослужитель. – Главное, 
что спустя 300 лет 
наша жемчужина снова 
дома». По его словам, те-
перь книгу выставят на 
всеобщее обозрение.
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понадобилось, чтобы построить самый высокий в мире замок из песка.
Замок высотой 21,16 м, построенный в Дании, более чем на 3 м выше, чем 

замок, построенный в Германии в 2019 году и ранее обладавший этим титу-
лом, согласно Книге рекордов Гиннесса.

В верхней части конструкции изображен коронавирус, что символизи-
рует силу пандемии во всем мире. Ожидается, что замок простоит до тех 
пор, пока здесь не наступят сильные морозы - до февраля или марта сле-
дующего года.
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 5000 
тонн песка

вмещает в себя са-
мый большой в мире 
бассейн для дайвинга 
— Deep Dive Dubai, от-
крывшийся в Дубае.

Глубина искусствен-
ного водоема состав-
ляет 60 метров. Глав-
ная «фишка» бассейна 
— целый подводный 
город, что делает его 
привлекательным для 
съемок фильмов.

 14 миллионов 
литров воды

Вьетнамский художник Куонг Нгуен рисует 
мелом портреты на асфальте. 

Произведения выглядят невероятно ре-
алистично. Талантливый мастер принимает 
участие в различных уличных фестивалях, 
куда его с удовольствием приглашают орга-
низаторы.
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Россияне назвали любимо-
го анимационного героя 
«Союзмультфильма», со-
общает ТАСС со ссылкой 
на приуроченный к юби-

лею студии опрос. 
Первое место занял кот 

Матроскин с 23% голосов. На 
второй строчке расположи-
лись Винни–Пух и Волк из «Ну, 
погоди!» – у них по 9%. На тре-
тьей строчке – Ежик из мульт-
фильма «Ежик в тумане» и 
котенок Гав, у них 7% и 8% оп-
рошенных соответственно. В 
десятку любимых героев также 
вошли Заяц из «Ну, погоди!», 
Чебурашка, попугай Кеша, Кар-
лсон и Маугли.


