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27 июня —  
День молодежи

Уважаемые друзья! 
Поздравляем вас с Днем молодежи!

Молодость — удивительное и яркое время, пол-
ное смелых надежд, поиска и открытий. Это и вре-
мя ответственных решений, которые определяют 
дальнейшую судьбу человека. Поэтому очень важно, 
чтобы у молодежи был широкий выбор возможнос-
тей в самых разных сферах жизни.

В этом и заключается главная задача государс-
твенной молодежной политики — предлагать 
юношам и девушкам как можно больше перспектив, 
которые позволят им успешно самореализоваться, 
почувствовать себя востребованными и активнее 
включиться в жизнь страны и родной республики.

Для этого в Адыгее реализуется целый комплекс 
проектов и программ, создается спортивная, науч-
но-образовательная, культурная инфраструктура, 
решаются задачи трудоустройства, содействия 
реализации молодежных бизнес-идей, поддержки мо-
лодых специалистов и молодых семей.

Многие такие вопросы решаются при участии 
самой молодежи. Наши юноши и девушки вносят до-
стойный вклад в общественную, экономическую и 
политическую жизнь региона, объединяются вокруг 
важнейших социальных вопросов, содействуют в ор-
ганизации масштабных политических и культурных 
мероприятий. Хотим искренне поблагодарить всех 
молодых людей республики, которые в период пан-
демии помогают и поддерживают тех, кто в этом 
нуждается. Большое спасибо за такое участие!

Мы видим, что на смену старшему поколению 
идет талантливая, грамотная и целеустремленная 
молодежь, а значит, Адыгея и в дальнейшем продол-
жит свое уверенное и стабильное развитие.

Дорогие друзья! Еще раз поздравляем вас с празд-
ником! Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и радости! Никогда не теряйте веры в себя, 
дерзайте, всегда стремитесь к новым победам! Успе-
хов вам во всех начинаниях!

Глава Республики Адыгея 
М.К. КУМПилов.

Председатель Государственного  
Совета-Хасэ Республики Адыгея  

в.и. НАРожНый.

Дорогие юноши и девушки города Майкопа!  
от всей души поздравляем вас с Днем молодежи!

Инициативные, творческие, образованные мо-
лодые люди принимают самое активное участие во 
всех сферах жизни республиканской столицы. Наши 
юноши и девушки добиваются высоких результатов 
в науке, творчестве и общественной деятельности, 
побеждают в конкурсах и фестивалях, завоевывают 
награды в спортивных состязаниях.

Сила и преимущество молодых — в способнос-
ти смело браться за решение самых сложных задач, 
мыслить нестандартно, не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к переменам. Нет сом-
нений, что ваши идеи, проекты и свершения будут 
вписаны яркими страницами в историю республики 
и ее столицы. 

Отдельные слова признательности мы адресу-
ем добровольцам, которые бескорыстно, по зову 
сердца, посвящают свое время волонтерской де-
ятельности. Эти активные и ответственные мо-
лодые люди стали движущей силой Всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе. В сложное время 
пандемии их поддержку получали пожилые и мало-
мобильные граждане, работники медицины. Без пос-
тоянного внимания не остаются ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Дорогие друзья! Спасибо за вашу деятельность, 
неравнодушие и добрые побуждения. Дерзайте, верь-
те в себя, мечтайте, воплощайте в жизнь самые сме-
лые планы и проекты. С праздником!

и.о. главы муниципального образования  
«Город Майкоп» 
С.в. СтельМАХ.

Председатель Совета народных 
депутатов  Мо «Город Майкоп» 

А.е. ДжАРиМоК.

Вместе с ним у истоков создания стоя-
ли и другие студенты: Бислан Мугу, Елена 
Близнюк, Ирина Галка, Ованес Шекерь-
янц. Сейчас председателем Адыгейского 
регионального отделения РСМ является 
Бислан Мугу, полгода назад он сменил на 
этом посту Викторию Комарову.

— Несмотря на то, что создавалась 
организация на базе АГУ и сейчас мы рас-
полагаемся в здании университета, РСМ 
объединяет студентов обоих вузов го-
рода, всех колледжей Майкопа, а также 
профессиональных училищ в Дондуковс-
кой и Красногвардейском, — рассказыва-
ет Бислан Мугу. — В совете нашей орга-
низации 15 человек, а всего в РСМ входит 
около 900 студентов и учащихся. Наша 
организация является главным провод-
ником молодежной политики, сотруд-
ничаем практически со всеми органами 
исполнительной власти,  а главными 
партнерами являются АГУ, МГТУ и Ми-
нистерство образования РА.

Зачастую инициатором сотрудничест-
ва выступает как раз РСМ. Совет организа-
ции предлагает ведомствам идеи, которые 
воплощаются в различных проектах и ак-
циях. Основная направленность — разви-
тие и дополнительное обучение молодых 

людей, также проводятся мероприятия 
патриотической направленности.

— Больше всего мы гордимся нашими 
образовательными проектами «Фишт» 
и «Оштен», — продолжает Бислан 
Мугу. — Во время пандемии мы приняли 
участие в акции «Мы вместе», в рамках 
которой помогали собирать 70 тыс. 
продуктовых наборов для нуждающих-
ся. Идейным вдохновителем проекта 
«Фишт» является Артур Мелитонян. 
Недавно, кстати, мы выиграли грант 
на проведение форума в этом году. Он 
запланирован на октябрь. Надеюсь, к 
тому времени никаких ограничений не 
будет, и «Фишт» вот уже в 8-й раз прой-
дет так, как мы планируем. Каждый год 
более сотни участников собираются на 
одной из турбаз в горах и в течение не-
скольких дней получают новые навыки и 
компетентности по четырем различ-
ным направлениям, например, медиа, 
студенческое самоуправление. В послед-
нее время популярностью пользуется 
неформальное образование, молодые 
люди хотят стать тренерами, такими 
же, как наши тренеры, на «Фиште».

В этом году ожидаем более 150 участ-
ников из 12 регионов ЮФО и СКФО. На про-

шлый форум поступило свыше 700 заявок, 
но принять мы могли не больше 100. Про-
грамма форума насыщенная, студенты 
обучаются с 9 до 18 часов, а затем также 
продуктивно проводят досуг.

РСМ является социальным лифтом, 
почти все члены совета организации после 
окончания обучения в университете устра-
иваются на госслужбу. Девиз организации: 
«Россию Строить Молодым». Председатель 
Адыгейского регионального отделения 
РСМ с этим утверждением согласен.

— Уверен, нашей молодежи по силам 
построить Россию с прекрасным буду-
щим, — говорит Бислан Мугу. — В наши 
ряды с каждым годом приходит все больше 
молодых людей, которые приносят с со-
бой много идей. Молодежь Адыгеи иници-
ативна, наши мероприятия находят от-
клик у молодых людей. Все наши проекты 
направлены на достижение определенных 
целей, на всестороннее развитие студен-
тов. Россия меняется, меняется мента-
литет молодых людей, причем в лучшую 
сторону. Верю, что это развитие приве-
дет к положительным результатам, а 
пока хочу поздравить всех причастных к 
этому замечательному празднику!

Николай СПиРЧАГов.

Россию 
Строить 
Молодым

июнь для Адыгейского регио-
нального отделения общерос-
сийской общественной орга-
низации «Российский Союз 
молодежи» ознаменован сразу 
двумя праздничными дата-
ми. Первая — День молодежи, 
вторая — день основания ре-
гионального отделения РСМ. 
именно 17 июня 2016 года в на-
шей республике появилась но-
вая молодежная организация. 
Первым председателем стал 
студент АГУ Артур Мелитонян.
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и. о. главы Майкопа Сергей 
Стельмах провел встречу с 
лидерами общественного 
мнения республиканской 
столицы по вопросам вакци-
нации жителей от коронави-
руса. 

В диалоге власти и обществен-
ности, который состоялся по пору-
чению главы Республики Адыгея 
Мурата Кумпилова, приняли учас-
тие представители политических 
партий, профсоюзов, руководи-
тели общественных организаций, 
председатели ТОСов.

Главным вопросом повестки 
дня стало обсуждение текущей 
эпидемиологической ситуации.

В течение весны 2021 года об-
становка, связанная с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
была относительно стабильной, 
однако в начале лета стал фикси-
роваться рост заболеваемости, что 
повлекло за собой введение руко-
водством региона дополнительных 
ограничительных мер.

Сергей Стельмах обратил вни-
мание участников мероприятия на 
то, что единственным эффективным 
способом остановить пандемию 
является вакцинация. На сегодняш-
ний день в Майкопе привито около 
16,5 тысячи человек, однако для 
выработки коллективного иммуни-
тета этого недостаточно.

 — Текущая ситуация с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции в республиканской  сто-
лице продолжает оставаться 
напря женной. В этих условиях 
необходимость скорейшей вакци-
нации горожан, и в особенности – 
людей из групп повышенного риска, 

Уважаемые представители старшего поколения, 
дорогие земляки!

Второй год подряд мы живем в сложных условиях 
— в мире сохраняется угроза заражения новой коро-
навирусной инфекцией. С целью противодействия 
распространению пандемии главой государства, а 
также руководством Республики Адыгея и ее столицы 
принимаются беспрецедентные по масштабам меры 
безопасности. 

По данным регионального Минздрава и Роспотреб-
надзора РА, прослеживается рост числа заболеваний 
COVID-19. Эксперты предупреждают о риске ухудше-
ния ситуации. 

На сегодняшний день самым действенным инс-
трументом борьбы с коронавирусной инфекцией 
является вакцинация. Только с помощью активной 
прививочной кампании можно удержать эпидситуа-
цию под контролем и не допустить новых всплесков 
заболеваемости.

Большинство жителей республиканской столицы 
добросовестно выполняет введенные ограничения 
и меры безопасности. Примером для всех поколений 
майкопчан являются те ветераны, пенсионеры, ко-
торые уже сделали прививку от COVID-19.

Пленум Майкопского городского отделения обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, опираясь, в первую очередь, на рекомендации 
специалистов, обращается ко всем представите-
лям старшего поколения с убедительной просьбой 
прислушаться к мнению медиков и, при отсутствии 
строгих противопоказаний, сделать прививку.  Очень 
важно при этом продолжать соблюдение всех уста-
новленных мер предосторожности.

Активам всех трудовых, ветеранских организаций 
рекомендовано усилить контроль за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований, акти-
визировать информационную работу, наращивать 
темпы вакцинации. Для этого необходимо использо-
вать разные подходы, включая решения и предложе-
ния руководящих органов Республики Адыгея, которые 
создают дополнительную мотивацию.

Только вместе мы можем справиться с пандемией 
и ее последствиями. Здоровья вам и вашим близким!

По поручению пленума 
председатель 
Ю.И. Томчак.

в администрации Майкопа прошел пленум городс-
кого Совета ветеранов. в заседании, которое провел 
и.о. заместителя главы республиканской столицы, 
председатель Совета ветеранов Майкопа Юрий 
томчак, приняли участие представители первичных 
ветеранских организаций Майкопа. 

Главным вопросом повестки дня стало обсуждение 
сложной эпидемиологической ситуации, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции. 

Юрий Томчак отметил, что жители старшего поколения 
тяжело переносят заболевание. Именно поэтому данной 
категории граждан важно сделать прививку от Covid-19 в 
первую очередь. С целью призыва граждан к вакцинации 
участники пленума приняли обращение городского Совета 
ветеранов к жителям республиканской столицы. 

— Своевременная вакцинация — это единственный способ 
уберечь жизнь и здоровье в сложившейся эпидемиологической 
ситуации. Прививка поможет избежать тяжелых осложнений, 
что особенно важно для людей старшего возраста, —  сказал 
председатель Совета ветеранов Майкопа Юрий Томчак.

Также в ходе заседания в состав Совета ветеранов го-
рода Майкопа была принята первичная ветеранская орга-
низация, созданная на базе Адыгейского государственного 
университета. Основными направлениями деятельности 
ячейки, которую возглавил заместитель председателя Со-
вета ветеранов города Майкопа Сахатбий Надюков, станут 
оказание помощи ректорату в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании студентов, а также работа с ве-
теранами педагогического труда.

В муниципалитете это вторая первичная ветеранская 
организация, сформированная по профессиональному 
признаку. Так, на протяжении 30 лет в городе действует 
«первичка» ветеранов МВД.

В дальнейших планах — создание первичных организа-
ций ветеранов образования, медицины и культуры.

Отметим, что на официальном сайте администрации 
республиканской столицы действует раздел городского 
Совета ветеранов, в котором размещается актуальная ин-
формация о составе и деятельности организации:  https://
maikop.ru/sovet-veteranov/

Пресс-служба администрации города. Снимки егора СеРГеевА.

Активизировать кампанию  
по вакцинации населения

является ключевым фактором в 
борьбе с пандемией, — подчеркнул 
и.о. главы Майкопа. 

Сергей Стельмах отметил важ-
ность информационно-разъясни-
тельной работы среди населения 
в данном вопросе. По его мнению, 
на улучшение ситуации должен 
повлиять прямой диалог автори-
тетных специалистов и лидеров 
общественного мнения с жителя-
ми о необходимости и безопаснос-
ти вакцинации.

 — Мы должны вместе прини-
мать решения, которые позволят 
максимально защитить людей 
и снизить нагрузку на систему 
здравоохранения. Если мы хотим 
избежать новых, крайне нежела-
тельных ограничительных мер, 
которые станут ударом по эко-

номике республиканской столицы 
и ее жителям, необходимо рабо-
тать сообща, — сказал Сергей 
Стельмах.

Главный врач Майкопской го-
родской поликлиники Оксана Ем-
тыль отметила, что всего с начала 
пандемии в Республике Адыгея от 
коронавирусной инфекции скон-
чались 237 человек. 

— Чрезмерное затягивание 
процесса вакцинации населения 
не позволит остановить рост 
заболеваемости и снизить риски 
мутации вируса. К сожалению, уже 
сейчас мы наблюдаем циркуляцию 
мутировавшего штамма корона-
вируса (его называют индийским) 
в Москве. Вирус обладает более аг-
рессивными свойствами, быстрее 
проникает в клетку, он требует 

определенной готовности иммун-
ной системы, которую мы можем 
обеспечить только с помощью 
вакцинации. При этом она должна 
быть массовой и очень быстрой, 
что позволит быстро обеспечить 
высокий титр антител, — сооб-
щила Оксана Емтыль. 

Как уточнила главврач, проти-
вопоказаниями к вакцинации явля-
ются лишь острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболе-
ваний — в подобных ситуациях 
вакцинацию можно проводить 
после выздоровления или наступ-
ления ремиссии. 

Оксана Емтыль подчеркнула, 
что в городе приняты все необ-
ходимые меры для того, чтобы 
проходить вакцинацию было 

максимально комфортно. Сде-
лать прививку можно не только в 
поликлинических отделениях, но 
и в мобильном пункте, который 
ежедневно работает на площади 
им. В.И. Ленина с 12.00 до 17.00. 
Бригады сотрудников Майкопской 
городской поликлиники также вы-
езжают на предприятия и в орга-
низации, посещают пригород. 

Для того, чтобы получить вак-
цину, необходимо обратиться в 
свою поликлинику или прийти 
в мобильный пункт с паспортом 
и полисом ОМС. Данные о про-
цедуре после первого и второго 
введения вакцины фиксируются в 
прививочном сертификате. Также 
они будут доступны в электронной 
медицинской карте и в личном ка-
бинете на портале gosuslugi.ru.

В Майкопе прошел пленум  
городского Совета ветеранов
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справка

официально

«Я уколов не боюсь, если надо — 
уколюсь» — слова этой некогда 
популярной детской песенки ока-
зались как никогда актуальными 
для нынешней ситуации, связан-
ной с распространением по всему 
миру коронавирусной инфекции. 
На пороге уже третьей волны этой 
страшной болезни находится и 
Россия. во всяком случае в Москве, 
Санкт-Петербурге, в других россий-
ских городах-миллионниках число 
заболевших возросло кратно.
А что в Адыгее, в частности, в Май-
копе? об этом «МН» попросили 
рассказать главного врача Май-
копской городской поликлиники 
оксану еМтыль.

— Начну с того, что ковид хитер и опа-
сен, — говорит Оксана Юсуфовна. —  Не 
успели мы найти эффективное противо-
действие так называемому «уханьскому» 
штамму, как он начал мутировать, искать 
себе возможность «выжить», найти, так 
сказать «место под солнцем». И если, к 
примеру, «британский» штамм или «бра-
зильский» не сильно отличается от «ухань-
ского», то вот «индийский» под названием 
«Дельта» на сегодняшний день нас волнует 
больше всего.

Он коренным образом отличается от 
уже известных нам штаммов своей агрес-
сивностью, он более заразен. И если раньше 
мы говорили, что в группе риска находится 
старшее поколение, то есть, кому 60+, то «Де-
льта» поражает более молодое поколение. 
Но самое опасное, что он распространяется 
быстрее, чем другие штаммы, буквально, за 
считанные дни, и у врачей очень ограничен-
ное время, чтобы повлиять на него. Вдобавок 
ко всему и лечить его очень сложно.

К сожалению, он уже есть на территории 
России, и я не исключаю, что он может поя-
виться и в Адыгее. Поэтому пока у нас есть 
возможность защититься от «Дельты», надо 
массово приступить к экстренной вакцина-
ции.

А то, что надо идти именно по этому пути, 
наглядно показывает ситуация в Москве, 
Санкт-Петербурге. У нас в республике пока 
сохраняется некая стабильность, но это не-
надолго, если не принять экстренных мер. 
Нам необходимо как можно большее коли-
чество вакцинированных, чтобы создать эту 
«подушку безопасности».

— и в этой борьбе с вирусом вакцина 
— единственное средство?

— Как показывает мировая практика — 
да. К примеру, в Израиле более 90% приви-
тых граждан, и почти все ограничения сняты. 
Заболевших — единицы. Можно сказать, что 
там коронавирус побежден. Та же ситуация в 
Сан-Марино, на Мальте. Так что для медиков 
сомнений нет: вакцинация — это единствен-
ное и самое эффективное оружие в борьбе с 
вирусом.

— Но тем не менее, оксана Юсуфовна, 
есть еще немало граждан, кто сомневает-
ся: «прививаться, не прививаться...»

— Я понимаю их сомнения. С подобным 
тоже сталкивалась не раз. В таких случаях 
говорю: «Прислушайтесь к мнению тех, кто 
работал в «красных зонах», кто спасал жизни 
сотен людей, в том числе и ценой собствен-
ной жизни. Тогда у вас сомнения отпадут».

Тем более мы, россияне, находимся в го-
раздо лучших условиях, чем жители многих 
стран мира. У нас вакцинация бесплатная, ее 
в достаточном количестве, а главное — уже 
весь мир признал, что наша вакцина самая 
надежная, безопасная и эффективная.

— личный вопрос, оксана Юсуфовна, 
вы-то сами привились?

С заботой  
о здоровье  
населения

На заседании республи-
канского Кабмина  
обсуждалась реализация 
национального проекта 
«Здравоохранение»  
в регионе.
По информации профильно-

го министра Рустема Меретуко-
ва, цель проекта — достижение к 
2024 году средней продолжитель-
ности жизни жителей республики 
свыше 78 лет. По итогам прошлого 
года средняя продолжительность 
жизни  в регионе составляет 73,3 
года при среднероссийском пока-
зателе в 71,5 года.

Премьер-министр РА Геннадий 
Митрофанов обратил внимание на 
необходимость концентрации сил 
на снижении смертности в регио-
не, в первую очередь, от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Всего 
на региональный проект «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями» будет направлено 96,7 
млн. рублей, из которых 53,7 млн. 
рублей — на переоснащение ме-
дицинских организаций.

— Вопросы борьбы с корона-
вирусной инфекцией остаются 
актуальными. Эта работа нахо-
дится на строгом контроле главы 
республики Мурата Кумпилова. 
Важнейшее значение имеет вакци-
нация населения. Следует подроб-
но и доходчиво разъяснять людям, 
в чем ее польза и каковы последс-
твия отказа, — отметил Геннадий 
Митрофанов.

В свою очередь, Рустем Мере-
туков отметил рост темпов вакци-
нации, а также сообщил о запасе 
в 5,5 тыс. доз вакцин и поставке в 
ближайшее время еще 4,5 тыс.

Что касается диспансеризации, 
то согласно поручению президен-
та РФ Владимира Путина с 1 июля 
стартует программа углубленной 
диспансеризации с расширенным 
перечнем обследований для паци-
ентов, перенесших ковид-19. Она 
включает в себя дополнительные 
виды исследований. Также все 
граждане, подлежащие диспансе-
ризации, разделены на отдельные 
4 группы, с учетом их ковидного 
статуса.

В рамках регионального про-
екта «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» запланировано 
приобретение медоборудования 
на 113,3 млн. рублей. Также осе-
нью запланировано открытие Цен-
тра амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП) на базе Коше-
хабльской центральной районной 
больницы. Центр будет обслужи-
вать Гиагинский, Шовгеновский и 
Кошехабльский районы.

Михаил СтоПНиЦКий.

«Дельта» 
не оставляет выбора

По состоянию на 25 июня число 
заболевших COVID-19 в Адыгее — 
14948 человек.

Из них: на лечении находятся 
322 человека (за сутки +17). Вы-
здоровевших — 14389 человек (за 
сутки +10). Скончавшихся — 237 
человек (2 новых случая). 14948 че-
ловек по муниципалитетам респуб-
лики: Майкоп — 6005, Тахтамукай-
ский район — 2070, Майкоп ский 
район — 2027, Кошехабльский 
район — 1100, Красногвардейский 
район — 1053, Гиагинский район 
— 795, Теучежский район — 693, 
Адыгейск — 647, Шовгеновский 
район — 558.

— Я дважды болела, в моей семье есть 
переболевшие ковидом, и я не хочу испы-
тать это в третий раз. Мы все привились. 
Повторяю, так как это испытано на себе, 
прививка — это единственный и самый вер-
ный способ защитить себя и своих близких.

— А как быть простым гражданам с 
мнением некоторых ваших коллег-вра-
чей, в том числе и с громкими научными 
титулами, которые в соцсетях призыва-
ют россиян не спешить, а то и вовсе отка-
заться от вакцинации?

— С моей точки зрения, такие вещи мо-
гут говорить только люди, которые никогда 
не сталкивались на практике с ковидом, не 
бывали в «красных зонах», не теряли своих 
родных и близких. Пусть в их жизни никог-
да подобного не случится, но всем нашим 
гражданам настоятельно рекомендую не 
верить подобным мнениям горе-теорети-
ков от медицины, а услышать рекомендации 
действующих врачей-практиков.

— еще один удивительный факт: Рос-
сия первой в мире изобрела вакцину от 
коронавируса, а согласно статистике на 
сегодняшний день занимает одно из пос-
ледних мест в мире по вакцинации. Чем 
вы это объясните, оксана Юсуфовна?

— Российским менталитетом. Имея бес-
платную, очень эффективную вакцину и не 
воспользоваться этим… Откровенно гово-
ря, это за гранью моего понимания. Скорее 
всего это наша российская беспечность, на-
дежда «на авось», что меня это не коснется. 
Но как только случилась беда, задним чис-
лом горько сожалеют об упущенном. Давай-
те, наконец, осознаем, что в наш дом пришла 
опасная болезнь, и с нею надо решительно 
бороться.

— Слышал выступление одного наше-
го авторитетного врача о том, что росси-
ян бесполезно уговаривать прививаться. 
только страх за свою жизнь, жизнь своих 
близких заставит нас прививаться. вы со-
гласны с этим мнением?

— Абсолютно. Более того, скажу вам, что 
подавляющее большинство пришедших на 
прививки сделали это из-за боязни за свое 
здоровье и здоровье своих близких. И это 
нормальное состояние, когда человек ду-
мает не только о себе, но и о тех, кто с ним 
рядом, кто дорог и близок ему.

А не боятся только те, кто, повторюсь, 
не видел, не сталкивался с этой болезнью, с 
этим страшным и агрессивным вирусом, кто 
не видел умирающих людей. Это война, и, к 
сожалению, на этой войне с вирусом мы не-

сем потери, и немалые. И делать вид, а тем 
более публичные заявления по поводу вред-
ности прививок, на мой взгляд, не только не-
допустимо, но и преступно.

— А как быть, оксана Юсуфовна, если 
имеются антитела? в этом случае стоит 
прививаться?

— Наличие антител не является противо-
показанием для вакцинации. Абсолютно не-
льзя прививаться только в том случае, если 
вы уже болеете ковидом. А вот спустя шесть 
месяцев после выздоровления прививку 
надо сделать, даже несмотря на наличие у 
вас следов антител.

— Допустим, человек заболел каким-
то простудным заболеванием, или у него 
хронические болезни, а он хочет при-
виться?

— В этом случае надо в течение двух не-
дель привести свой организм в норму, снять 
любые обострения хронических болезней, и 
после этого прививку можно делать. Скажу 
более, как раз люди с хроническими заболе-
ваниями более подвержены атакам вируса. 
Поэтому, если у вас нет активной фазы обос-
трения хронического заболевания, смело 
прививайтесь. Это вас спасет от вируса.

— Многие наши читатели спрашива-
ют, какой вакциной лучше прививаться? 
Что посоветуете?

— На сегодняшний день в Республике 
Адыгея в наличии 3 вакцины: «КовиВак» 
для людей от 18 до 60 лет, «ЭпиВак» больше 
подходит для людей с хроническими забо-
леваниями, но основной вакциной для всех 
возрастов и категорий я считаю «Спутник V». 
Но какой вакциной вам воспользоваться, вы 
должны решить с врачом после консульта-
ции.

— есть ли показатель процентности 
вакцинированных, который гарантиро-
вал бы, что в Адыгее не будет третьей 
волны коронавируса?

— Специалисты утверждают, что это по-
казатель 60-70%. Очень бы хотелось, чтобы 
мы его достигли к началу осени. Тогда можно 
будет с уверенностью утверждать, что рес-
публика избежит ситуации прошлого года.

— А если, оксана Юсуфовна, на пункты 
вакцинации в Адыгее придет 100% взрос-
лого населения республики, справитесь?

— Мы-то справимся. Уверена, медики 
не подведут. Дело только за нашими  граж-
данами. Надеюсь, они проявят понимание и 
необходимость защитить себя и своих близ-
ких.

валерий КоНДРАтеНКо.
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27 июНя — ДеНь МолоДежи россии

Голос Руслана — програм-
много директора радио «Гово-
рит Майкоп» можно услышать не 
только по радиоприемнику, но и 
на различных городских и респуб-
ликанских мероприятиях, в том 
числе и на стадионе во время мат-
чей футбольной «Дружбы», когда 
Руслан одновременно и диктор, и 
комментатор матчей майкопской 
команды. 

— ведущий радиоэфиров, 
программный директор, дид-
жей, диктор, комментатор, 
ведущий мероприятий, шоу-
мен. Что из перечисленного в 
первую очередь называет Рус-
лан Мекулов, когда его просят 
представиться?

— Просто Бонд! Джеймс Бонд! 
(смеется). На самом деле не так 
часто оказываюсь в незнакомой 
компании, но даже если такое 
случается, там всегда найдется 
хотя бы один знакомый, который 
меня обычно представляет всем. 
В первую очередь, конечно, скажу 
про радио. Это моя жизнь, более 
11 лет мой день начинается и за-
канчивается в студии. Иногда воз-
никает ощущение, что это моя ос-
новная жизнь, а домой прихожу, 
как на работу.

— Кстати, вы ведь еще и бло-
гер, создатель проекта «Меку-
лов рулит». А как пришла идея 
формата «интервью за рулем»?

— Я не хотел особенной кар-
тинки, целью было убрать деко-
рации, привычные для интервью, 
чтобы гость расслабился. Мне 
кажется, это получалось. А потом 
начал замечать, что многие так же 
выпускают подобные ролики, это, 
кстати, еще одна причина, из-за ко-
торой я пока в раздумьях, стоит ли 
оставлять именно такой формат.

— На различных мероприя-
тиях вы общались со многими 
звездами шоу-бизнеса. Расска-
жите, кто запомнился больше 
всего?

— Каждая встреча с ними — 
отдельная история. Они на то и 
звезды, чтобы каждый раз удив-
лять. С Верой Брежневой я рабо-
тал на нескольких мероприятиях в 
Майкопе и Усть-Лабинске. И когда 
в очередной раз я встречал ее в 
аэропорту Краснодара, она сразу 
вспомнила, в каком году и где ра-

одной из самых заметных молодежных орга-
низаций нашей республики является «Юнар-
мия», начальником регионального отделе-
ния которой является Азмет Джаримок.

Недавно майкопские юнармейцы приняли учас-
тие во всероссийском форуме «Дай пять», посвя-
щенном пятилетию организации. В рамках фору-
ма участники пообщались с министром обороны 
РФ Сергеем Шойгу, познакомились с начальником 
главного штаба «Юнармии», призером Олимпийс-
ких игр гимнастом Никитой Нагорным, генераль-
ным директором парка «Патриот» Сергеем Бажено-
вым, с режиссером и актерами фильма «Подольские 
курсанты».

Программа форума включала экскурсию по учеб-
но-тренировочному центру «Авангард», храму ВС РФ, 
парку «Патриот», музейному комплексу «Дорога па-
мяти», занятия по физической, медицинской и огне-

вой подготовке, тренировки на военных тренажерах, 
знакомство с техникой времен ВОВ.

Делегация Адыгеи состояла из 7 человек под ру-
ководством начальника городского штаба Ириной 
Князевой.

*             *             *
В Ставрополе прошли окружные игры Всерос-

сийской юнармейской лиги КВН. В мероприятии 
приняли участие коллективы из 9 регионов России. 
Республику Адыгея представляла городская коман-
да «Люди-РА». Наши юнармейцы заняли 4 место, что, 
по словам руководителя команды Владимира Стасе-
ва, является очень хорошим результатом.

Также ребята участвуют в социальной жизни реги-
она, например, их видеоисторию «Дети блокады» о му-
жестве жителей аула Бесленей в годы Великой Отечес-
твенной войны посмотрели десятки тысяч зрителей в 
России, США, Англии, Израиле и Германии, а 9 мая ре-
бята прошли строем на параде Победы в Майкопе.

Дела юнармейцев

ботали вместе. В тот момент мне 
было очень приятно. На концерте 
в Краснодаре общался с группой 
«Scorpions». Это было невероятно: 
мировые звезды, кумиры несколь-
ких поколений, собирающие ста-
дионы, просто стоят рядом с тобой  
и общаются на равных.

— А с кем хотели бы позна-
комиться?

— Я большой фанат российс-
кой группы «Plazma». Вырос на их 
песнях. Я даже нахожусь на связи 
со многими артистами, переписы-
ваемся с Авраамом Руссо, Дмит-
рием Колдуном, но именно со 
своими кумирами поработать и 
познакомиться лично не удалось. 
Более того, я четырежды должен 
был вести мероприятия с их учас-
тием в разных городах Красно-
дарского края, но то у меня в пос-
ледний момент не получалось, то 
они переносили выступления. 
Конечно, виртуально я с ними уже 
познакомился, мы даже записали 
небольшое онлайн-интервью, но 
моя мечта — провести их концерт 
и пообщаться вживую.

— есть ли у ведущего ма-
невр для импровизации на 
официальных мероприятиях 
или организаторы требуют чет-
кого соблюдения определенно-
го формата?

— Думаю, меня и привлекают 
к работе на таких мероприятиях, 
чтобы было не совсем по шабло-
ну. Здесь важно самому понимать 
формат мероприятия, держаться 
в некоторых рамках. Для меня 
это и есть творчество: когда ба-
нальные вещи стараешься делать 
небанально. Иду, в основном, на 
те мероприятия, где мне есть что 
попробовать. Люблю получать 
новый и разнообразный опыт, 
знакомые иногда удивляются, как 
ты, мол, согласился работать на 
таком-то мероприятии, оно же 
тебе не по статусу, отвечаю: мне 
интересно попробовать разные 
форматы. Да, что-то может не по-
лучиться с первого раза, но это и 
есть бесценный опыт.

— Какое место в вашей жиз-
ни занимает футбол?

— Футбол — спорт номер 
один в мире и для меня лично. Я 
занимался разными видами спор-
та, но больше всего времени про-

«Просто Джеймс Бонд!»
День молодежи в нашей стране празднуют с 1958 года, его 
постановили отмечать в последнее воскресенье июня.  
одним из ярких представителей молодого поколения нашего 
города является Руслан МеКУлов. 

водил на футбольном поле. Ребе-
нок берет пример с родителей, и я 
не исключение. Отец — большой 
поклонник футбола, по его рас-
сказам, первый раз меня принес-
ли на стадион, когда мне было 9  
месяцев, на тот момент мы жили в 
Краснодаре. 

Всем сердцем, конечно же, 
болею за нашу «Дружбу», можно 
сказать, я настоящий «желто-зеле-
ный», так как с момента переезда 
в Майкоп в детстве практически 
не пропускал домашние матчи. 

— Руслан Мекулов, Рустам 
Бгуашев, Геннадий жирнов — 
одни из самых известных шо-
уменов Майкопа — являются 
заядлыми футболистами. есть 
ли связь между успешной карь-
ерой ведущих и футболом?

— Интересное замечание 
(смеется). Думаю, взаимосвязи 
нет, мы просто являемся едино-
мышленниками в этом, как и во 
многом другом. Мне нравится, 
когда у человека есть увлечения 
помимо основной занятости. Я 
посещаю мероприятия, которые 
ведут наши ребята. С Рустамом 
и Геной пересекаемся и на фут-
больном поле. Наверное, футбол 
помогает добиваться успехов в 
других отраслях, ведь он воспи-
тывает характер, помогает под-
держивать физическую форму. 
Поэтому занимайтесь футболом, 

это круче, чем, например, вирту-
альный футбол!

— Чем занимаетесь в  
«Дружбе»?

— Сначала я работал с болель-
щиками в качестве ведущего, был 
диктором на стадионе. Затем пос-
тупило предложение проводить 
прямые трансляции на You-Tube. 
Я стал их комментировать. 

— Для себя подметил, что 
вы комментируете матчи нети-
пично: со зрителями, оставляю-
щими комментарии, вы почти 
ведете диалог. Как вы пришли 
к этому?

— Конечно, я не профессио-
нальный комментатор. На первых 
трансляциях пытался игнориро-
вать комментарии, потому что 
они, понятное дело, были нега-
тивными. Пытался отключиться 
от этого, но так как я человек вос-
приимчивый, не мог полностью 
игнорировать их. У меня есть 
правило: если тебе что-то дела-
ют плохо, в ответ сделай хорошо. 
Решил применить это и здесь. 
Может, у болельщиков плохое на-
строение, переводил их негатив-
ные комментарии в позитив. И со 
временем в комментариях под на-
шими трансляциями наладилось 
вполне дружеское общение. Зри-
тели стали передавать приветы 
друг другу, знакомым играющим 
футболистам. Получился подоб-

ный формат, когда есть прямой 
контакт со зрителем. Сейчас ста-
раюсь уходить от такого, больше 
времени уделять самому матчу.

— Какие у вас профессио-
нальные мечты?

— Выйти на новый уровень. 
Делать лучше себя и радио. Напри-
мер, популярность шоу «Яблочное 
утро» на «Говорит Майкоп» пре-
высила наши ожидания. Поэтому 
необходимо не только держать 
планку, но и развиваться.

— вы говорили, что загру-
женность не позволяет уделять 
много времени семье. Каждую 
свободную минуту проводите 
с родными? Какие у вас увлече-
ния?

— В обычное время так и есть, 
однако за время пандемии и лок-
дауна появилось много пробелов в 
работе, которые восстанавливаем 
до сих пор. Конечно, семья для меня 
на первом месте, тем более полгода 
назад я стал отцом во второй раз 
(у Руслана родилась дочь Джанета, 
сыну Амиру 2,5 года). Считаю луч-
шим увлечением для всех людей 
— чтение. Не важны жанры, авторы, 
объем книг, главное — читать. Че-
рез книги ты познаешь мир, образо-
вываешься. Также не представляю 
свою жизнь без хорошего кино.

— вы невероятно жизнера-
достный. таким же вы остае-
тесь и дома? есть ли секрет не-
иссякаемого позитива?

— В прошлом интервью я го-
ворил, что если начинаешь кем-то 
притворяться, это сразу видно. А 
маска все равно спадет. Поэтому 
нужно всегда оставаться собой. 
Самому сложно сказать, одинаков 
ли я дома и на работе. Спраши-
вать об этом лучше у окружаю-
щих. Секрета оптимизма нет. Как 
я уже говорил, просто надо быть 
собой. Верить в добро, не допус-
кать негативных поступков и слов 
со своей стороны, окружать себя 
приятными людьми и никогда не 
стоять на месте, постоянно разви-
ваться, что-то изучать и, конечно, 
начинать каждый день с нами на 
одной волне! Пользуясь случаем, 
хотел бы поздравить всех моло-
дых людей Майкопа с праздником, 
а также выразить благодарность 
вашей газете за множество инте-
ресных и креативных материалов, 
которые появляются на страни-
цах и в аккаунтах в социальных 
сетях. Читателем «Майкопских но-
востей» являюсь давно.

На снимке:  
Руслан  
мекулов  
(слева)   
с Димой  
Биланом.
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26 июНя — МежДуНАроДНый ДеНь БорьБы с НАркоМАНией и НАркоБизНесоМ

в МвД по РА прошла пресс-конферен-
ция  с участием общественности, СМи 
и религиозных конфессий, в рамках 
которой были рассмотрены новые фор-
мы профилактики наркомании.

Пресс-конференцию провел начальник 
отдела информации и общественных связей 
МВД по РА Байзет Гомлешко. В диалоге при-
няли участие начальник отдела по контролю 
за оборотом наркотиков Рустам Нахушев, 
начальник управления реализации государс-
твенной политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования и науки 
РА Алий Нагароков, проректор по социально-
бытовой и воспитательной работе МГТУ Мурат 
Брантов, начальник отдела молодежной поли-
тики АГУ Русета Батминова, начальник отдела 
производства медиаконтента АГУ Анастасия 
Сошкина, директор Адыгейского педагоги-
ческого колледжа Мурат Кагазежев, предста-
витель Майкопской и Адыгейской епархии, 
член Общественного совета при МВД по РА 
Олег Брагин.

О наркоситуации в регионе участников 
проинформировал Рустам Нахушев. 

— За 5 месяцев 2021 года в Адыгее выявле-
но 135 наркопреступлений. Раскрываемость 
составила 86,8%. С начала года из незаконно-
го оборота изъято около 12 кг наркотиков, 
из которых более 8 кг — это синтетика. К 
уголовной ответственности за наркоп-
реступления привлечены 82 человека. Весьма 
острым остается вопрос распространения 
запрещенных веществ с применением новых 
информационных технологий, что позволяет 
наркосбытчикам исключить визуальные кон-
такты с покупателями, увеличивает стрем-
ление расширить сеть сбыта, — подчеркнул 
он. — Важно создать атмосферу нетерпи-
мости ко всему, что связано с незаконными 
употреблением и оборотом наркотиков. Для 
этого всем заинтересованным министерс-
твам и ведомствам необходимо усилить про-
филактическую работу.

Мурат Брантов отметил, что эффективной 
мерой профилактики подростковой наркома-
нии станет увеличение подачи тематической 
видеоинформации и роликов с мнениями об-
щественных молодежных лидеров в популяр-
ных среди подростков социальных сетях.

Алий Нагароков подчеркнул, что данная 
проблема приобретает еще большую актуаль-
ность летом, когда молодежь более свободна, 
и именно в этот период, по его мнению, необ-
ходимо действовать решительно и сообща. 

В ряде регионов России вы-
ращивались конопля и масленич-
ный мак для производства необ-
ходимых хозяйственных вещей 
(морских канатов, веревок и т.д.). 
С развитием транспортных свя-
зей в Россию начинают поступать 
марихуана и гашиш из Средней 
Азии, Пакистана, Индии. До кон-
ца19 в. опиумом пытались лечить 
психически больных и алкоголи-
ков, у которых постепенно разви-
валась зависимость от опия, кото-
рую стали лечить изобретенным 
в 19 в. морфием. В 1855 году был 
изобретен кокаин, во второй по-
ловине 19 в. — героин, который в 
то время, помимо всего прочего, 
считался хорошим средством от 
кашля.

Во время первой мировой 
войны солдаты и офицеры союз-
ных европейских армий завез-
ли в Россию наркотики, вызвав 
первую в ее истории вспышку 

наркомании. Особенно большое 
распространение мода на нарко-
тики получила среди творческой 
интеллигенции. 

В 1912 г. в Гааге была приня-
та первая конвенция о проти-
водействии наркомании. Затем 
принимался еще ряд междуна-
родно-правовых актов.

Значительная вспышка упо-
требления наркотиков на Даль-
нем Востоке наблюдалась в пери-
од Гражданской войны. В 1921 г. 
по инициативе В.И. Ленина в стра-
не устанавливается уголовная 
ответственность за незаконное 
изготовление и сбыт наркотичес-
ких веществ, а также посев опий-
ных культур. Уголовно-правовая 
ответственность за преступления, 
связанные с наркотиками, впер-
вые законодательно была уста-
новлена в конце 1924 г. 

Дальнейшее развитие зако-
нодательства по борьбе с неза-

конным изготовлением и рас-
пространением наркотических 
веществ имело место после об-
разования Союза ССР. Этот пери-
од характеризуется принятием 
ряда нормативных актов. Они 
устанавливали государственную 
монополию на торговлю нарко-
тическими веществами, порядок 
отпуска и учета их. 

Постепенно статистика по 
данному вопросу становится за-
крытой, различные исследования 
были запрещены. Наркомания 
стала трактоваться как болезнь 
западного общества. Проблема 
всячески «замалчивалась», что не 
могло не сказаться на отсутствии 
тематических программ профи-
лактического содержания.

Во время VI Всемирного фести-
валя молодежи и студентов (Мос-
ква, 1957 г.) был зафиксирован 
первый случай массового упо-
требления наркотиков. Но власти 
продолжали не обращать на нее 
внимания.

В 1959-1961 гг. произошла 
дифференциация уголовной 
ответственности. Этот период 
характеризуется тенденцией к 
усилению борьбы с незаконным 
изготовлением, распростране-
нием, а также потреблением 
наркотических веществ. Запад-

ная культура, воплощенная в му-
зыке, одежде, модных течениях, 
в 60-е гг. стала все больше вли-
ять на молодежь. Одновременно 
большое влияние на подрастаю-
щее поколение оказывал и кри-
минальный мир. СССР являлся 
перевалочной базой для транзи-
та наркотиков из Афганистана, 
Сирии, Турции и других стран в 
Западную Европу.

В газете «Правда» от 6 января 
1987 г. сообщалось, что на учет 
взято 46 тыс. лиц с медицинским 
диагнозом «наркомания».

До середины 1980-х годов 
уровень распространения нарко-
тиков и количество наркоманов в 
СССР были достаточно низкими. В 
период «перестройки», с 1984 по 
1990 год численность наркома-
нов, зарегистрированных Минис-
терством здравоохранения СССР 
увеличилась — с 35 254 до 67 622 
человек. 

В 1990-е годы произошел рез-
кий всплеск наркомании в Рос-
сии, к которому страна оказалась 
не готова. Не было разработано 
механизмов контроля, не су-
ществовало антинаркотических 
профилактических программ. 
Государство было вынуждено 
обратить внимание на решение 
проблемы, которая буквально 

МВД сообщает

Заповедник 
для конопли

Сотрудники полиции в 
горно-лесистом массиве 
Майкопского района 
обнаружили скрытую 
плантацию для выращи-
вания конопли.
В начале июня сотрудники 

группы по контролю за обо-
ротом наркотиков получили 
информацию о том, что неиз-
вестные лица занимаются неза-
конным культивированием нар-
косодержащих растений. 

Проанализировав получен-
ные сведения, полицейские вы-
ехали к предполагаемому месту 
выращивания конопли — в гор-
ную местность, расположенную 
в нескольких километрах от до-
роги, ведущей в станицу Безвод-
ную. После нескольких часов по-
иска оперативники обнаружили 
участок, на котором находился 
шалаш и множество горшков с 
растениями, внешне схожими с 
коноплей, и с явными признака-
ми культивирования. Кроме того, 
на участке находился и сам вла-
делец «специализированной» 
плантации — 41-летний житель 
Майкопского района, который 
в этот момент осуществлял уход 
за своими саженцами.

Как выяснилось, мужчина 
фактически проживал в лесу. А в 
ходе дальнейшего разбиратель-
ства полицейские установили, 
что ранее он уже привлекался 
к ответственности за употреб-
ление наркотических веществ. 
Сейчас он задержан и водворен 
в изолятор.

В дальнейшем эксперты 
подтвердили, что изъятые 150 
кустов — это наркосодержащая 
конопля. Возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 231 
УК России «Незаконное культи-
вирование запрещенных к воз-
делыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества».

Зло скрытое и явное
Наркотические средства на Руси известны с дохристианс-
ких времен, они изготавливались из различных трав, мхов, 
грибов и вплоть до конца 18 – начала 19 вв. именовались 
«зельем». Употребление «зелья» контролировали языческие 
жрецы. С установлением христианства регулированием про-
блемы занялись церковные власти. в Уставе князя владимира 
Мономаха отмечалось, что лица, нарушившие правило обра-
щения с «зельем», подвергались жестокому преследованию, 
вплоть до лишения жизни.

В поиске  
новых форм

Важно приобщать детей к спорту, посещению 
различных кружков.

Важным этапом участники диалога посчита-
ли проработку вопроса о формировании в бюд-
жетах образовательных учреждений резерва 
средств на съемки и подготовку социальных 
видеороликов по профилактике наркомании. 
Также была отмечена необходимость совмес-
тной выработки заинтересованными минис-
терствами, ведомствами и образовательными 
учреждениями алгоритма взаимодействия и 
календарного плана мероприятий.

Олег Брагин в части профилактики отме-
тил, что, безусловно, работать надо не только 
с молодежью, но и с родителями, ведь воспи-
тание закладывается, в первую очередь, в се-
мье. В частности, проработать с операторами 
сотовой связи вопрос о периодической рас-

сылке смс-сообщений с важными напомина-
ниями родителям, связанными с вопросами 
контроля за детьми.

Мурат Кагазежев отметил, что у большинс-
тва молодых людей от 14 до 18 лет нет авто-
ритетов. Сообща и грамотно необходимо за-
полнять образовавшиеся пустоты, пока их не 
заполнили социальные сети, негативный кон-
тент и деструктивное воздействие. Он пред-
ложил формировать команды из числа пред-
ставителей студенческой молодежи в группе 
риска и проводить с ними целенаправленную 
профработу.

В завершение мероприятия Байзет Гом-
лешко отметил необходимость проработки 
обозначенных инициатив и внесения их в 
форме предложений на рассмотрение респуб-
ликанской антинаркотической комиссии.

захлестнула страну. По данным 
правоохранительных органов 
и органов здравоохранения, на 
начало 2001 года общее число 
граждан России, употребляющих 
наркотики на регулярной основе, 
превысило 2,2 миллиона человек. 
Однако по итогам специальных 
эпидемиологических исследова-
ний общее число потребителей 
наркотических веществ, включая 
«скрытых» наркоманов, может 
втрое превышать количество со-
стоящих на официальном учете.

По информации Адыгейского 
республиканского наркологичес-
кого диспансера, которую предо-
ставил врач-психиатр, нарколог 
Ольга Карпова, на сегодняшний 
день в Майкопе на учете с син-
дромом зависимости от нарко-
тических веществ состоят 254 
человека (что на 4 меньше, чем в 
прошлом году, но на 35 больше, 
чем в 2019-м), употребляющих 
психоактивные вещества с вред-
ными последствиями — 270 (это 
на 3 больше, чем в 2020-м, но на 
28 меньше, чем в 2019-м). Однако 
статистика, к сожалению, показы-
вает только верхушку айсберга. 
И поэтому так важна профилак-
тическая работа в этом направ-
лении.
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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 01:08:0505003:153 по пер. Коммунальному, 1Б г. Майкопа 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства»
10.06.2021 г.                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0505003:153 по 
пер. Коммунальному, 1Б г. Майкопа и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва» №545 от 01.06.2021 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряже-
ния Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0505003:153 по пер. Ком-
мунальному, 1Б г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
10.06.2021 г. №1401.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слуша-

ний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Богус Симе Гарифетовне разрешение на условно разре-

шенный вид «[4.6] — Общественное питание» использования земельного 
участка и на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства — для реконструкции 
офиса в объект общественного питания с увеличением площади застройки 
до 62% на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0505003:153 
по пер. Коммунальному, 1Б г. Майкопа на расстоянии 2,2 м от границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:08:0505003:155 по пер. Ком-
мунальному г. Майкопа, по границе земельных участков: с кадастровым но-
мером 01:08:0505003:154 по пер. Коммунальному г. Майкопа, ул. Хакурате, 
644 г. Майкопа и пер. Коммунальному, 1 г. Майкопа и по красной линии 
пер. Коммунального г. Майкопа.

Председательствующий: и.в. оГоРоДНиКовА.
Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

Официальное оформление собствен-
ного бизнеса предполагает кропотливое 
и долгое заполнение документов. Если 
вдруг закралась ошибка, бумаги вернут 
и предложат привести в надлежащий 
вид. Вступающие в силу с 25 августа из-
менения в Закон РФ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» и статью 
80 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате оптимизируют 
процедуру представления документов 
в регистрирующий орган при создании 
юридического лица или получении ста-
туса  индивидуального предпринимателя 
(ИП). Теперь обязательным участником 
процедуры станет нотариус. Он поможет 
заполнить заявление и сам отправит его 
в налоговую службу. Самим заявителям 
не придется тратить нервы на бумаж-
ную волокиту. С них снимаются вопросы, 
связанные с посещением налоговой или 
МФЦ, оформлением электронной подпи-
си. Исключены обременения, связанные 
с необходимостью удостоверения дове-
ренности для представителя заявителя, 
курьера, который предоставит докумен-
ты в регистрирующий орган. 

В статью 9 Закона РФ «О государс-
твенной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» 
вносится условие о нотариальном сви-
детельствовании подлинности подписи 
заявителя на документах, представляе-
мых при государственной регистрации 
юрлица или ИП. В рамках единого но-
тариального действия нотариус засви-
детельствует подлинность подписи и 
направит в регистрирующий орган не-
обходимые документы, подписав их 
своей квалифицированной электрон-
ной подписью. Документы направля-

ются незамедлительно, но не позднее 
окончания рабочего дня, через интер-
нет либо посредством единой системы 
межведомственного электронного вза-
имодействия, что значительно ускорит 
прохождение всей процедуры. По сути 
дела, заявителю будет достаточно дваж-
ды посетить ближайшего нотариуса — в 
день подачи документов и для получе-
ния итогового решения. 

С 25 августа вступают в силу также 
поправки, внесенные в статью 80 Основ 
законодательства Российской Федерации 
о нотариате. Этими поправками исключе-
на необходимость нотариального удос-
товерения доверенности, на основании 

которой действует представитель заяви-
теля при государственной регистрации 
создаваемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. Если 
в создании юридического лица участвуют 
несколько учредителей, заявление на-
правляются в осуществляющий государс-
твенную регистрацию орган нотариусом, 
засвидетельствовавшим подлинность 
подписи последнего из заявителей на ука-
занном заявлении.

Однако до обращения к нотариусу 
надо будет оплатить госпошлину за регис-
трацию юрлица или ИП и сформировать 
достаточно простой пакет документов. Их 
перечень применительно к индивидуаль-
ным предпринимателям определен ста-
тьей 22.1 Закона РФ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей». Это среди 
прочего будут заявление о регистрации 
в качестве индивидуального предприни-
мателя, копия паспорта, ИНН. Для регис-
трации юридического лица имеет смысл 
ознакомиться со статьей 12 указанного 
закона.

В работе нотариата есть и иные нов-
шества, полезные для деловых людей. 
Так, с 29 декабря 2020 года два или бо-
лее нотариусов могут дистанционно 
удостоверять сделки, стороны кото-
рых находятся в разных городах или по 
иным причинам не могут встретиться 
для подписания договора. В этом случае 
каждый из участников сделки обраща-
ется к нотариусу по месту своего нахож-
дения, а те, проведя предварительную 
подготовку документов, удостоверяют 
сделку с помощью защищенных кана-
лов видеосвязи. Дистанционно можно 
нотариально удостоверить любые двус-
торонние и многосторонние сделки, в 

том числе сделки с недвижимостью или 
долями в ООО. 

Кроме того, с конца прошлого года ряд 
нотариальных действий можно совер-
шить без личного обращения к нотариу-
су. Заявка на совершение нотариального 
действия в этом случае направляется че-
рез интернет, в личном кабинете на пор-
тале Федеральной нотариальной пала-
ты: https://lk.notariat.ru. Но в этом случае 
заявителю надо иметь подтвержденную 
регистрацию на портале Госуслуг и ключ 
усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи. 

Перечень нотариальных действий, до-
ступных для совершения в удаленном ре-
жиме, достаточно широк. Это совершение 
исполнительной надписи, выписка из Реес-
тра уведомлений о залоге движимого иму-
щества, обеспечение доказательств в сети 
интернет, конвертация электронного доку-
мента из одного формата в другой с сохра-
нением юридической силы, свидетельство 
верности перевода, принятие на хранение 
либо выдача электронных документов, 
принятие на депонирование безналичных 
денежных средств для расчетов по сделке, 
принятие на депозит нотариуса безналич-
ных денежных средств для исполнения 
обязательств, передача электронных до-
кументов третьим лицам. Иные нотариаль-
ные действия в удаленном режиме совер-
шать нельзя, так как для этого требуются 
проверка соответствия воли и волеизъяв-
ления заявителя, разъяснение правовых 
последствий и ряд других действий, кото-
рые можно совершить только при личном 
общении нотариуса и гражданина. 

Нотариус 
Майкопского городского округа

екатерина БУРЦевА. 
@

Первый шаг при создании своего 
дела — это зарегистрироваться 
в налоговой инспекции. Теперь за 
один визит к нотариусу гражда-
не смогут зарегистрироваться в 
качестве индивидуального пред-
принимателя или открыть свою 
фирму. 

ÍÎÒАРÈÓС — 
для предпринимателя

—

иЗвеЩеНие 
о проведении собрания о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Арсланук Галиной Александровной (номер регистрации в государс-

твенном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 1514, тел.: 89034662463. 
СНИЛС 063-917-816 87,. г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 15, корп.1, адрес электронной почты 
kompas.co@gmail.com), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 01:08:1310011:44, расположенного: Респ. Адыгея, г. Майкоп, снт Селекционер, 
участок 376. Заказчиком кадастровых работ является гр. Демир Ю.Й., Респ. Адыгея, г. Майкоп, 
ул. 7-й Переулок, д. 12, кв. 19, тел.: 89182227047.

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

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

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

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

ПРиГлАШАеМ вСеХ лЮБителей ДЗЮДо!
27 июня в Майкопе 

во Дворце спорта АГУ «Якуб Коблев» будут проводиться 
VIII всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного 

тренера СССР Коблева Якуба Камболетовича.
в турнире принимают участие сильнейшие спортсмены 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
члены сборной команды России по дзюдо.

Начало соревнований в 10-00.
вХоД СвоБоДНый.
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СЧитАть  НеДейСтвительНыМ утерянный:
студенческий билет, выданный МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ» на имя БАКлАНовА Кирилла Николаевича.

СРоЧНый РеМоНт 
         ХолоДильНиКов 
  и СтиРАльНыХ МАШиН 
С выеЗДоМ НА ДоМ. 
Продажа новых холодильников, 
морозильных камер и стиральных 
машин по низким ценам с гарантией.
ул. Гоголя, 127, тел.: 8-988-388-81-68.
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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 01:08:1002050:4 
по ул. Ленина, 48 ст. Ханской»

10.06.2021 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 условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:1002050:4 по ул. Ленина, 48 ст. Ханской» №549 от 
01.06.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:08:1002050:4 
по ул. Ленина, 48 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
10.06.2021 г. №1398.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Зеленской Наталье Александровне разрешение на 

условно разрешенный вид «[4.4] — Магазины» использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:08:1002050:4 по ул. Ленина, 48 
ст. Ханской, площадью 866 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. Исаева, 29 п. Западного»

10.06.2021 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 объекта 
капитального строительства по ул. Исаева, 29 п. Западного» №554 от 
01.06.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительс-
тва по ул. Исаева, 29 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
10.06.2021 г. №1396.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хацукову Латмиру Каплановичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства — для строительства индивиду-
ального жилого дома по ул. Исаева, 29 п. Западного на расстоянии 1,5 м 
от границы земельного участка по ул. Исаева, 27 п. Западного.

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, 301А г. Майкопа»

10.06.2021 г.                                                                                                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 

проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Некрасова, 301А г. Майко-
па» №546 от 01.06.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Некрасова, 301А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.06.2021 г. №1402.
В публичных слушаниях приняли участие 6 участников публичных слушаний, которые внесли сле-

дующие 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:
татаркина А.и. и Федорова С.А.: У нас имеются пожелания от жильцов дома по ул. Некрасова, 301 

г. Майкопа к ограждению земельного участка граничащим с нашим двором, забор должен быть глухим, 
на бетонном основании, согласно требованиям, то есть 2 м высота. Коллективное письмо от жильцов 
дома просим приобщить к протоколу публичных слушаний.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки: При-
общить коллективное письмо к протоколу публичных слушаний и рекомендовать Резнику В.А. выпол-
нить ограждение земельного участка в соответствии с требованиями п. 5.4.13 раздела 5. Ж-МЗ. Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Резнику Виктору Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строительства пятиэтажного 
многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями с увеличением площади за-
стройки до 40% на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0507030:26, площадью 1599 кв. м, по 
ул. Некрасова, 301А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Победы/Некрасова, 
116/303 г. Майкопа и западной стороны и по красной линии ул. Некрасова г. Майкопа с устройством парко-
вочных мест на территории общего пользования вне границ земельного участка.

Простым большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было оДоБ-
РеНо.

Распределение голосов:
4 чел. — «за», 0 чел. — «против», 2 чел. — «воздержался».

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. Калинина, 192 г. Майкопа»
10.06.2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Ад-
министрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О проведении 
публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Кали-
нина, 192 г. Майкопа» №547 от 01.06.2021 
г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены 
публичные слушания по проекту распо-

ряжения Администрации муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Калинина, 
192 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформ-
лен и составлен протокол от 10.06.2021 г. 
№1400.

В публичных слушаниях приняли учас-
тие 3 участника публичных слушаний, ко-
торые внесли следующие предложения и 
замечания по проекту:

Предложения и замечания граж-
дан, являющихся участниками пуб-
личных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слу-
шания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
выводы по результатам публичных 

слушаний:
Предоставить Бобро Ольге Алексан-

дровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального 
строительства — для реконструкции ин-
дивидуального жилого дома по ул. Ка-
линина, 192 г. Майкопа на расстоянии 1 
м от границы земельного участка по ул. 
Калинина, 194 г. Майкопа, на расстоянии 
2 м от границы земельного участка по ул. 
Калинина, 190 г. Майкопа и на расстоянии 
1,5 м от красной линии проезда с ул. Кали-
нина г. Майкопа.

Председательствующий:
и.в. оГоРоДНиКовА.

Секретарь: о.Н. ГлЮЗ. @

ВреМя ЧитАть!
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«Ëþáèìîå áàðáåêþ»
Что: 2 кг свиных ребрышек. Для мари-

нада: по 4 ст. л. соевого соуса, кетчупа, 4 
зубчика чеснока, 3 ст. л. масла подсолнеч-
ного, соль, специи — по вкусу.

КАК: ребрышки вымыть, обсушить, 
разрезать, чтобы вокруг каждой кос-
точки был максимум мясной прослойки. 
Очистить чеснок, мелко порубить, до-
бавить к нему остальные ингредиенты 
для маринада и тщательно перемешать. 
В глубокой посуде смешать ребра с ма-
ринадом, накрыть крышкой и убрать в 
холодильник минимум на 3 ч., а лучше на 
ночь. Выложить промаринованное мясо 
на решетку барбекю, на прогоревшие в 
мангале угли насыпать немного влаж-
ной щепы, чтобы ребрышки приобрели 
вкус и аромат копчения, и запекать мясо 
с обеих сторон, смазывая его время от 
времени маринадом. Подавать блюдо с 
пылу с жару со свежими овощами и зе-
ленью. По желанию можно и с томатным 
соусом.

Ëàíãîøè ñ áðûíçîé
Что: 2-3 картофелины, 2 яйца, 1 стакан 

молока 3,2%, 1 стакан сметаны 20-25%, 7 г 
сухих дрожжей, 400–500 г муки, 1 столовую 
ложку сахара, 1 столовую ложку маргари-
на, 300–400 г брынзы, пучок измельченной 
зелени, 2 зубчика чеснока, соль, перец, рас-
тительное масло для жарки.

КАК: отваренный в мундире карто-
фель очистить, натереть на мелкой тер-
ке. Добавить растопленный маргарин, 
дрожжи, сахар, соль, яйцо и немного 
муки. Затем — теплое молоко и осталь-
ную просеянную муку. Вымесить мягкое 
тесто, накрыть полотенцем и оставить 
в тепле на 30–40 минут для подъема. 
Брынзу смешать с яйцом, половиной зе-
лени, щепоткой перца. Тесто разделить 
на 16 частей. Из каждого кусочка пальца-
ми сформировать лепешку. В середину 
положить начинку, слегка приплюснуть. 
Обжарить с двух сторон до румяной ко-
рочки. Для соуса соединить сметану, ос-
тавшуюся зелень, измельченный чеснок, 
соль и перец.

Ìàëîñîëüíûå îãóð÷èêè 
â ìèíåðàëêå

Что: 1 кг огурцов, головку чеснока, 
пучок укропа, 2-3 столовые ложки  соли, 
1 л среднегазированной минеральной 
воды.

КАК: огурцы вымыть и отрезать кон-
чики. В емкость выложить половину пуч-
ка укропа, огурцы и чеснок, нарезанный 
кружочками. Перелить воду из бутылки в 
удобную емкость и растворить в ней соль. 
Залить рассолом огурцы, положить остав-
шийся укроп. Закрыть крышкой и убрать в 
холод на сутки.

Ôðóêòîâî-ÿãîäíîå 
ìîðîæåíîå

Что: любые фрукты и ягоды, 1-2 столо-
вые ложки сахара на стакан ягод.

КАК: ягоды (или ассорти) вымыть, раз-
ложить ровным слоем на подносе и по-
местить в морозилку на 40–50 минут для 
заморозки. Затем ягоды поместить в чашу 
блендера, посыпать сахаром и измельчить 
в однородную массу. Разложить по креман-
кам, украсить целыми ягодами, листиками 
мяты, можно добавить дробленый лед. К 
столу подавать сразу же, пока лед не рас-
таял.

— Семен Маркович, как час-
то вы соглашаетесь со своей 
женой?

— Никогда!
— И как она к этому относит-

ся?
— Никак, она об этом не знает.

☺☺☺
Британские ученые выяснили: ле-

карства лучше всего помогают тем, 
кто их продает.

☺☺☺
Это был прекрасный солнечный 

день, ничто не предвещало беды. И 
тут жена спросила:

— Я не толстая?
☺☺☺

После утренней пробежки появля-
ется чувство, что ничего хуже с тобой 
сегодня уже произойти не может. Ду-
маю, в этом смысл.

☺☺☺
В любом доме у женщины всегда 

есть своя отдельная комната, и там 
она веселится вовсю: хочет — борщ 
варит, хочет — посуду моет.

☺☺☺
В семье генерала все служили в ар-

мии, кроме бабушки. Бабушка служила 
на флоте.

☺☺☺
— А почему вы с ней расстались-

то?
— Да она два месяца ныла на тему 

«ты меня не любишь».
— И что?
— Убедила...

Êàê â êèíî!
Сценария для Болливуда достойна история, 
случившаяся в индийском городе Керал.

Одиннадцать лет родители искали девуш-
ку Саджиту, которая еще в 2010 году ушла из 
дома и пропала без вести. Родители потрати-

ли кучу денег, разыскивая дочь, и уже свыклись с 
мыслью, что ее нет в живых. Каково же было удив-
ление всех, когда выяснилось, что все это время 
девушка жила совсем рядом, буквально в полуки-
лометре от дома.

Саджита влюбилась в соседа Рахмана, но влюб-
ленные были уверены, что родители девушки не 
одобрят их брак. В результате Саджита решила 
сбежать, но далеко не ушла и на 11 лет поселилась 
в закрытой комнате в доме своего возлюбленного. 

Комнату эту парень всегда держал закрытой, 
поэтому о новой постоялице его семья не знала. 
Правда, в итоге пара решила сбежать: родствен-
ники Рахмана решили его женить. Влюбленных 
арестовали, но местный суд разрешил им жить 
вместе на законных основаниях.

лю
Бо

Вь

продали на аук-
ционе в Новой 
Зеландии редкое 
растение.

На аукцион была 
выставлена пестро-
белая рафидофора 
четырехсемянная.

Р а ф и д о ф о р а 
обладает восемью 
листьями, у каждо-
го из которых свой 
особый пестрый ри-
сунок. В результате 
это комнатное рас-
тение стало самым 
дорогим лотом на 
аукционе.

Ñúåäîáíàÿ ìàñêà
Японцы изобрели новый способ защиты от коронавирусной 
инфекции — в качестве альтернативы всем приевшейся ме-
дицинской или тканевой маске они предлагают маску съе-
добную.

Сделан новый аксессуар для защиты органов дыхания от зараже-
ния из японской булки. При этом авторы изобретения уверяют, что 

защищает маска-булка 
не хуже обычной.

Комплект, состоя-
щий из пяти булочек 
на веревочках, сейчас 
стоит 16 долларов. В 
Стране восходящего 
солнца новый товар 
уже расходится как го-
рячие пирожки. Единс-
твенный недостаток — 
пользователи быстро 
ее съедают.
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Какие города меньше всего любят турис-
тов, выяснил сервис SuperJob, проведя 

опрос среди 9000 респондентов. 
Самыми негостеприимными регионами ока-

зались Пермь (30%), Омск и Краснодар (32%). 
Пермяки и омичи объяснили это тем, что обилие 
приезжих приводит к суете, а южане назвали 
главной причиной возникновение пробок.

Зато очень рады туристам в Нижнем Новго-
роде — 52% опрошенных хотят, чтобы их город 
и область посещало больше людей. Среди пер-
спективных направлений для отдыха в своем 
регионе нижегородцы назвали культурно-ис-
торический туризм, походы, сплавы и паломни-
чество. На втором месте — Волгоград (там 50% 
респондентов высказались за увеличение коли-
чества туристов), третья строчка — у Краснояр-
ска (47%). Волгоградцы приглашают в истори-
ческие и военно-патриотические путешествия, а 
жители Красноярска  — в походы.

Санкт-Петербург и Москва оказались посере-
дине. Видеть в городе больше туристов хотели 
бы 45% опрошенных петербуржцев и лишь 35% 
москвичей.
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— Для нее ника-
ких денег не жалко — 
рассказал Вячеслав. 

— Раньше я пробовал, 
уезжая, оставлять ее в 
гостинице для живот-
ных. Но сервис ни меня, ни 
ее не устроил. Уж не знаю, 
чем там кормили: Буся 
была просто худющая. 
Перелеты ей даются с 
трудом, поэтому мы с 
туроператором решили, 
что Алтай для Буси бу-
дет лучшим вариантом.

Каждый день хорька 
«на курорте» обойдется 

хозяину в 7,5 тыс. рублей! 
За эти деньги — клетка в 
роскошном двухместном 
номере, шведский стол из 
отменных кормов и про-
гулки на поводке. Каждый 
день турфирма обещает 
отправлять Вячеславу ви-
деоотчеты.

— Программа четы-
рехдневного тура — это 
семь водопадов на Телец-
ком озере, гора Кокуя, про-
гулки на лошадях. Плани-
руем устроить рыбалку с 
хорьком и просто наслаж-
даться природой, — рас-

сказал организатор тура 
Андрей Шишков.

В фирме уже задума-
лись о создании специ-
альных туров для кошек, 
собак, белок и маленьких 
обезьян...

— Говорить о новом 
виде туризма рано. Но 
рынок таких услуг может 
быть создан при соблюде-
нии соответствующих 
правил, — прокоммен-
тировал вице-президент 
Российского союза тур-
индустрии Юрий Барзы-
кин.

коМН АтА отДыХА

с у
лы

бк

ой

ууулл
ыы
бббккк

оойй

Хорьку Бусе сказочно повезло: в ней души не чает томский бизнесмен и 
брокер вячеслав Николюнцев. и когда хозяину понадобилось отправиться 
в деловую поездку, он решил устроить для Буси отпуск по высшему разря-
ду. турагентство обещает путешествие класса люкс: экскурсии на водопады, 
прогулки на лошадях, сплавы по горным рекам.


