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Кампания по вакцинации проходит 
непросто во всем мире. К большо-
му количеству антипрививочников 
добавились люди, сомневающиеся 
в пользе и безвредности вакцины. 
Врачи и ученые–микробиологи 
борются с этим недоверием, то и 
дело развенчивая мифы, витаю-
щие вокруг «Спутника V» и других 
препаратов.
В Майкопе на «фронт» ликвидации 

прививочной безграмотности броше-
ны силы Адыгейского республиканс-
кого центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики, а также 
студенты Майкопского медицинского 
колледжа и медицинского факультета 
Майкопского государственного техно-
логического университета.

В составах санитарно–эпидемиоло-
гических отрядов ребята проводят разъ-
яснительную работу с населением и по-
могают медикам на мобильных пунктах 
вакцинации.

– Это всероссийская акция. По всей 
стране студенты–медики работают с 
населением и объясняют пользу приви-
вок, – говорит заведующая отделением 
медицинской профилактики АРЦОЗ 
джульетта Керим–Заде. – В основном 
ребята трудятся в местах скопления 
людей – на площадях, в парках и скве-
рах. Доводят до горожан информацию о 
вакцинации, развеивают мифы, разда-

ют памятки. Другая часть студентов 
помогает прививающимся и медикам с 
оформлением необходимых документов 
на мобильных пунктах. 

Каждый день в «рейд» выходят 5–7 
человек. Многие студенты проявили 
инициативу, так как хотели помочь сво-
им будущим коллегам в этот непростой 
период.

– С самими студентами разъясни-
тельную работу провожу я, – продолжа-
ет Джульетта Керим–Заде. – Для ребят 
это огромный опыт, они учатся об-
щаться с людьми, постигают азы про-
фессии на практике. Кроме того, им и 
самим будет полезно получить больше 
информации о вакцинации. Каждый день 
они рассказывают, с чем столкнулись 
на «смене». По их словам, встречается 
немало людей, настроенных негативно. 
Но нередко студентам удается их пе-
реубедить или заставить задуматься, 
и это очень хорошо. Ребята большие 
молодцы, они делают по–настоящему 
доброе дело.

Отряды вышли на «службу» в начале 
июля. Работу с населением студенты бу-
дут проводить до сентября. 

Джульетта Керим–Заде подчеркнула 
важность вакцинации:

– Прививка – единственный способ 
остановить распространение инфек-
ции и сохранить свое здоровье и здоро-
вье своих близких. Вакцинироваться – 

это позиция ответственного человека. 
Сама я привилась, как только это стало 
возможным, так как переболела корона-
вирусом не так давно. Родственников 
заставлять прививаться не пришлось, 
они у меня люди понимающие, отнеслись 
серьезно. Сотрудники нашего центра 
также вакцинировались.

Напомним, привиться в Майкопе 
можно в поликлинических отделениях 
по адресам: ул. Жуковского, 18, ул. Ком-
сомольская, 159, ул. Чкалова, 77, ул. 7–й 
Переулок, 16, ул. Школьная, 182. Мобиль-
ный пункт вакцинации в ГДК «Гигант» ра-
ботает с 10.00 до 20.00. Дополнительный 
пункт вакцинации в Диагностическом 
центре АРКБ работает с 12.00 до 15.00.

Справка: по состоянию на 30 июля 
число заболевших COVID–19 в Адыгее – 
16296 человек. Из них: на лечении нахо-
дятся 896 человек (за сутки +58); выздо-
ровевших – 15112 человек (за сутки +25); 
скончавшихся – 288 человек (0).

16296 человек по муниципалитетам 
республики: Майкоп – 6526 (+21), Тахта-
мукайский район – 2333 (+10), Майкопс-
кий район – 2176 (+14), Кошехабльский 
район – 1168 (+5), Красногвардейский 
район – 1131 (+4), Гиагинский район – 
872, Теучежский район – 770, Адыгейск 
– 719 (+4),

Шовгеновский район – 601.
 Роман КАМНеВ.

Снимок автора.
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Счастье 
возвращения к корням
Беседка «МН»

Под обùественным 
контролем
На расширенном заседании респуб-
ликанской Общественной палаты 
с участием представителей регио-
нальных отделений партий обсуж-
далось сотрудничество в области 
подготовки общественных наблюда-
телей.
Как отметил председатель палаты Руслан 

Устов, на всех избирательных участках региона 
будут работать более 500 наблюдателей, кото-
рые прошли соответствующую подготовку в 
штабе по контролю и наблюдению за выбора-
ми депутатов, созданном при Общественной 
палате региона.

Во время трехдневного голосования, с 17 по 
19 сентября на 139 из 266 избирательных учас-
тков Адыгеи будет вестись круглосуточное ви-
деонаблюдение. На остальных участках будет 
использоваться система видеорегистрации.

Напомним, что в Адыгее пройдут помимо 
выборов депутатов Госдумы, голосование за 
кандидатов в депутаты Госсовета-Хасэ нового 
созыва, а также выборы депутатов муниципаль-
ных органов власти. 

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

ßрмарка 
выходного дня 
Уважаемые жители и гости респуб-
ликанской столицы! В субботу, 31 
июля, в Майкопе состоится ярмарка.
Овощи и фрукты, бахчевые культуры и рас-

саду от местных товаропроизводителей можно 
будет приобрести с 7.00 до 12.00 в торговых ря-
дах на улице Советской (от ул. Майкопской до 
пер. Красноармейского).

По информации городского управления 
предпринимательства и потребительского 
рынка, с учетом угрозы распространения но-
вой коронавирусной инфекции, к посещению 
ярмарки будут допускаться только граждане, 
имеющие личные средства защиты.

Отдельные условия касаются продавцов, 
которые планируют реализовывать плодо-
овощную продукцию: каждый из них обязан 
быть в маске, регулярно обрабатывать руки 
средствами дезинфекции.

Пресс-служба администрации города.

Уважаемые читатели! 
Продолжается досрочная

подписная кампания 
на I полугодие 2022 года 

на газету «Майкопские новости».

Продолжается  
подписка!
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Парламент 
завершил 
работу
В Майкопе прошло последнее за-
седание Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея 6-го 
созыва, которое провел его пред-
седатель Владимир Нарожный. 

В работе итоговой сессии респуб-
ликанского парламента принял учас-
тие глава Адыгеи Мурат Кумпилов.  

В нынешнем составе депутатский 
корпус принял 17 республиканских 
законов, ряд постановлений и обра-
щений в федеральные органы власти, 
рассмотрел несколько законодатель-
ных инициатив коллег из других ре-
гионов страны.

Во время отчета о работе парла-
мента 6-го созыва Владимир Нарож-
ный отметил, что депутаты за 5 лет 
провели 64 заседания, на которых 
рассмотрели более тысячи  вопро-
сов, приняли 48 обращений к феде-
ральным органам власти. Спикер 
парламента подчеркнул, что такая 
плодотворная работа была бы невоз-
можна без тесного сотрудничества и 
взаимопонимания с исполнительной 
властью региона, федеральными ве-
домствами.

В свою очередь, обращаясь к де-
путатам, Мурат Кумпилов поблаго-
дарил каждого за профессионализм 
и ответственность, а в целом депута-
тов — за слаженную и качественную 
работу на протяжении непростой 
для страны и республики пятилетки. 
В числе главных достижений он на-
звал успешный старт в республике 
нацпроектов, индивидуальной про-
граммы развития региона, принятие 
республиканской стратегии социаль-
но-экономического развития Адыгеи. 
При этом он особо подчеркнул, что 
все задачи решаются в республике 
с прицелом на сбалансированность 
бюджета, его социальную ориенти-
рованность и повышения качества 
жизни населения. Глава Адыгеи также 
отметил активную работу Молодеж-
ного парламента при Госсовете-Хасэ 
республики.

В конце работы итоговой сессии 
парламента Мурат Кумпилов награ-
дил заместителя председателя Госсо-
вета-Хасэ республики Аскера Савва 
медалью «Слава Адыгеи», а ряду де-
путатов и сотрудников аппарата пар-
ламента вручил благодарственные 
письма.

Напомним, что в ходе трехднев-
ного голосования с 17 по 19 сентября 
жители Адыгеи помимо депутатов Го-
сударственной Думы РФ, будут изби-
рать также депутатов нового, 7-го со-
зыва Государственного Совета-Хасэ 
Адыгеи.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

СеССия СНД

С опережением 
графика

УВедОМлеНИе
Управление развития пред-

принимательства и потребитель-
ского рынка Администрации муни-
ципального образования «Город 
Майкоп» информирует о разме-
щении Протокола №1 вскрытия 
конвертов с заявками на участие 
в открытом Конкурсе 02/21 от 09 
июля 2021 г. и Протокола № 2 
оценки и сопоставления  заявок 
на участие в открытом Конкурсе 
№ 02/21 от 09 июля 2021 г. на пра-
во размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Майкоп» на офици-
альном сайте Администрации МО 
«Город Майкоп» – www. maikop.
ru в разделе «Экономика и финан-
сы» – «Предпринимательство и 
потребительский рынок» – «Кон-
курсы по НТО». 

Уважаемые жители 
Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем репатри-

анта!
1 августа 1998 года произошло 

значительное историческое собы-
тие, ставшее символом сплоченнос-
ти адыгского народа, неразрывной 
связи традиций взаимопомощи, века-
ми передающихся из поколения в поко-
ление.

Возвращение группы адыгов на 
землю предков после начала боевых 
действий в крае Косово бывшей Союз-
ной Республики Югославия еще раз до-
казало твердую позицию Российской 
Федерации в решении внешнеполити-
ческих вопросов, что защита прав и 
законных интересов российских со-
отечественников за рубежом являет-
ся одним из приоритетных направле-
ний политики нашего государства.

Благодаря всеобщей поддержке ре-
патрианты за довольно короткий пе-
риод времени адаптировались к новым 
условиям жизни и социальной среде, 
стали полноправными членами нашего 
общества. Сегодня они успешно реали-
зуют себя в самых разных сферах про-
фессиональной деятельности: науке и 
спорте, общественной жизни респуб-
лики, в образовании, здравоохранении 
и культуре, вносят достойный вклад в 
процветание Адыгеи и России.

Уверены, что и в дальнейшем про-
цесс репатриации соотечественни-
ков будет продолжаться, а мудрость, 
трудолюбие, целеустремленность и 
любовь к родной земле, присущие мно-
гонациональному народу Адыгеи, – 
служить надежным фундаментом для 
процветания нашего общего дома.

От всей души желаем вам, дорогие 
земляки, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых созидательных 
успехов на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского 

регионального отделения 
Всероссийской партии 

«единая Россия» 
М.К. КУМПИлОВ.

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея 

В.И. НАРОжНыЙ.

Уважаемые жители Майкопа! 
Дорогие соотечественники!

1 августа – значимая для всех жи-
телей нашей республики дата. Именно 
в этот день, в 1998 году, в Адыгею при-
были соотечественники из Косово. 

За эти годы в республике и ее столи-
це было немало сделано для социальной 
адаптации тех, кто по зову сердца вер-
нулся на историческую родину. И сейчас 
соотечественники адыгов, приехавшие 
из разных стран, имеют счастливую 
возможность жить, трудиться, рас-
тить детей на земле своих предков. 

Возвращение на историческую ро-
дину – важное событие не только для 
каждой конкретной семьи, принявшей 
такое решение. Объединение этноса 
играет большую роль в сохранении 
самобытных духовных традиций, спо-
собствует приумножению богатого 
культурно-исторического наследия 
адыгского народа. 

День репатрианта – это не прос-
то памятная дата. Это символ единс-
тва, взаимопомощи, согласия и межна-
циональной дружбы.

От души поздравляем всех вер-
нувшихся на родину сограждан с Днем 
репатрианта. Желаем мира, добра, 
благополучия и успехов в труде на бла-
го Майкопа и Адыгеи. Пусть ваш труд, 
ваши таланты будут всегда широко 
востребованы на родной земле и пос-
лужат ее развитию, процветанию и 
благополучию!

И.о. главы муниципального 
образования «Город Майкоп» 

С.В. СТельМАХ.
Председатель

Совета народных депутатов
муниципального образования

«Город Майкоп» 
А.е. джАРИМОК.

1 августа – 
День репатрианта

Почти два километра 
улицы Герцена в рес-
публиканской столице 
отремонтируют и при-
ведут к федеральным 
стандартам благодаря 
национальному проек-
ту «Безопасные качест-
венные дороги».
По информации управле-

ния ЖКХ и благоустройства 
городской администрации, 
дорога входит в план ремон-
та по нацпроекту на 2022 год, 
ее благоустройство выполня-
ется с опережением графи-
ка. Помимо этого, в текущем 
году планируется благоуст-
ройство еще 17 участков до-
рожной сети города.

На отрезке дороги от ул. 
Адыгейской до ул. Юннатов 
(1,8 км) выполнят замену до-
рожного полотна, обустроят 
парковочные места и подхо-
ды к перекресткам. Помимо 
этого, специалисты заменят 
знаки и нанесут новую до-
рожную разметку.

– В этом году темпы вы-
полнения работ хорошие, это 
дает основания полагать, 
что все работы будут завер-
шены вовремя. Сейчас особое 
внимание должно быть уде-
лено контролю за качеством 
проведения работ. На этом 
неоднократно акцентировал 
внимание глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов. Поэ-

тому важно организовывать 
рейды на уже отремонтиро-
ванные участки с участием 
профильных специалистов, 
общественников и депута-
тов, своевременно устра-
нять выявленные замечания и 
недочеты, – отметил и.о. мэра 
Майкопа Сергей Стельмах.

Напомним, недавно за-
вершились работы по бла-
гоустройству участка улицы 
Кольцова (от ул. Пионерской 
до ул. Пролетарской), а также 
отрезка улицы Привокзаль-
ной (от ул. Гагарина до ул. 
Шовгенова).

Пресс–служба 
администрации города. 

Снимок Кристины ШУХАРТ.

День города 
отметим в октябре

В связи со сложной эпидемиологичес-
кой обстановкой очередная сессия Со-
вета народных депутатов МО «Город 
Майкоп» состоялась в режиме видео-
конференцсвязи. 
В ее работе наряду с депутатским корпу-

сом приняли участие  и.о. заместителя главы 
администрации МО «Город Майкоп» Тимур 
Хацац, председатель городской Контроль-
но-счетной палаты Светлана Кормщикова, 
заместитель прокурора Майкопа Татьяна 
Горобенко. Заседание  провел председатель 
горсовета Азмет Джаримок.

Решением депутатского корпуса дата про-
ведения публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Майкоп»  при 
строгом соблюдении санитарно-эпидемиоло-
гических требований намечена на 3 сентября 
2021 года. Основанием для разработки соот-
ветствующего проекта решения послужила 
необходимость приведения этого важней-
шего для муниципалитета документа в соот-
ветствие с изменениями федерального зако-
нодательства. Его обсуждение на публичных 
слушаниях – это обязательная процедура.  

Поддержаны изменения, предложен-
ные к внесению в бюджет текущего года и 
планового периода 2022 и 2023 годов. Они 
не потребуют дополнительного выделения 
средств из городского бюджета, так как будут 

производиться только в части перераспреде-
ления расходов. Ассигнования направят на 
обустройство остановочного павильона по 
ул. Чкалова между ул. Пионерской и ул. Де-
путатской; проведение работ по установке и 
ремонту системы пожарной сигнализации и 
огнезащитной обработке конструкций в му-
ниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях; приобретение  для школ и де-
тских садов города хозматериалов, систем 
видеонаблюдения и др.  

Утверждены проекты решений имущест-
венного и отчетно-информационного харак-
тера. Поддержаны ходатайства об установке 
бюста Героя России Владислава Александро-
вича Долонина  на территории СШ №3 имени 
А.И. Макаренко; мемориальной доски гвар-
дейцам 67-го полка гвардейских минометов 
(катюш) в городе Майкопе на здании учебно-
го корпуса №3 по  ул. Пушкина, д.177; мемори-
альной доски первому ректору Адыгейского 
государственного университета, профессору 
Киму Кансаовичу Хутызу на фасадной части 
дома, где он проживал, по ул. Советской, 199/
ул. Жуковского, 20.   

Принято решение о проведении в этом 
году Дня муниципального образования «Го-
род Майкоп» 5 октября, совместив его с праз-
днованием Дня образования Республики 
Адыгея.

Саида ШАШеВА.
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Долгий путь
— Фади, как оказались ваши предки 

в далекой Иордании?
– Как и многие их соплеменники, во 

время Кавказской войны они пересели-
лись в Турцию. По семейным преданиям, 
это были два брата и сестра из старинно-
го бжедугского рода Халаште. Среди них и 
мой прямой предок Муса Халаште. Его сес-
тра заболела в Турции, и предок с братом 
сначала отправились сами в далекие земли 
за рекой Иордан, а когда сестра выздоро-
вела, они забрали ее к себе. Сейчас в Иор-
дании живут более 150 человек рода Ха-
лаште, среди них и моя семья — отец, два 
брата, сестра, много племянников.

– А со своими дальними родственни-
ками в Адыгее вы общаетесь?

– Безусловно. Здесь представители на-
шего рода живут в Габукае и Ассоколае, где 
я часто бываю. Знаком со многими членами 
рода. Например, дружу с известным танцо-
ром Аскером Халаште. 

– Много ли иорданских черкесов се-
годня в Адыгее?

– По моим данным – нет. Около трех 
десятков человек. Они живут в Майкопе, 
а также в Мафэхабле и Кошехабле. Дело в 
том, что высокий социальный статус чер-
кесов в Иордании, стабильность жизни в 
королевстве играют свою роль в вопросе 
возвращения на родину. Я с детства читал 
об Адыгее, мечтал о поездке на родину 
предков. Но такой идеализм свойственен 
немногим людям. Однако, по моим наблю-
дениям, ситуация меняется: все больше 
молодых и не очень иорданских адыгов 
интересуются вопросами возвращения на 
родину. Здесь свою роль во многом сыграл 
масштабный визит в Иорданию правитель-
ственной делегации Адыгеи под руководс-
твом главы республики Мурата Каральби-
евича Кумпилова, который состоялся два 
года назад. Эта поездка всколыхнула чер-
кесскую общину Иордании и порадовала. 
Очень многие соотечественники воочию 
убедились, что на исторической родине 
их помнят и ждут. Поэтому глава Адыгеи 
пользуется у черкесов Иордании большим 
авторитетом.

— Вы стали представителем черкес-
ской общины королевства в Адыгее. Что 
входит в круг ваших обязанностей и за-
дач?

— Прежде всего, координация сотруд-
ничества Черкесского благотворительно-
го общества Иордании с органами власти 
Республики Адыгея, движением «Адыгэ 
хасэ – Черкесский парламент», другими 
ведомствами. Это сотрудничество вклю-
чает много аспектов: от обмена литерату-
рой, организации поездок молодежи на 
историческую родину,  языковых курсов, 
информационной и юридической под-
держки желающих вернуться на родину, 
в том числе и по программе доброволь-
ного переселения, которой, к примеру 
воспользовался и я сам. В общем, задач 
много. И многие из них удается решать в 
полном взаимопонимании с властями и 
общественниками Адыгеи. У меня нала-
жены хорошие личные связи с руково-
дителем профильного комитета Аскером 
Шхалаховым, лидером движения «Адыгэ 
хасэ – Черкесский парламент» Рамазаном 
Тлемешоком, руководителем Дома адап-
тации репатриантов Асхадом Гучетлем 
и другими чиновниками и обществен-
никами. Конечно, сейчас плодотворное 
сотрудничество осложнила во многом 
пандемия коронавируса, тем не менее, 
работа не останавливается.

Из проблемных моментов отмечу тот 
факт, что зарубежным адыгам, в том числе 
и в Иордании, зачастую не хватает полной 
и достоверной информации о событиях 
и процессах в Адыгее, России, а также о 
юридических и практических тонкостях 
переселения на историческую родину. 
Устранить такие пробелы может помочь 
наш проект – интернет-издание «РА-ньюс», 
где зарубежные черкесы могут узнать до-
стоверную информацию об Адыгее, в том 
числе и из переводов материалов респуб-
ликанских СМИ. 

Мечты сбываются 
– Вы помните свои первые впечатле-

ния от приезда на родину предков?
– Конечно. Эти эмоции останутся со 

мной на всю жизнь. В семье с самого де-
тства говорили о Кавказе, об Адыгее. С 4 лет 
я учился черкесскому танцу, знал родной 

язык. Жить в Адыгее – это была моя мечта 
детства. Уже через три месяца после при-
езда я начал изучать русский язык, потом 
окончил физмат Адыгейского госуниверси-
тета. Еще до приезда в Адыгею я знал, что 
мой родной город Вади-эс-Сир очень по-
хож на Майкоп. Очень много думал о том, 
как меня примут на родине. И очень рад, 
что некоторые стереотипы не нашли под-
тверждения. С первых дней я был потрясен 
тем, что между мной и адыгами на родине 
так много общего, несмотря на годы и рас-
стояния. Отношения между людьми, чис-
тота и уют Майкопа, красоты республики 
— все это потрясло меня и моих близких, 
когда я им рассказывал о своей жизни на 
исторической родине.

– есть ли у вас любимые места в рес-
публике?

– Это однозначно водопады Руфабго. 
С первого посещения я влюбился в это 
место, и сколько бы там ни бывал, один ли 
или с группой туристов, не перестаю на-
слаждаться великолепием и мощью нашей 
природы. Вообще очень люблю бывать в 
горах Адыгеи. Это поистине райские угол-
ки, где каждый раз, даже в знакомых мес-
тах можно открыть для себя что-то новое. 
Ведь каждое горное ущелье, гора, поляна, 
ручей или река в Адыгее пропитаны ис-
торией, традициями адыгов-черкесов. И 
тем, что мне удалось узнать об историчес-
кой родине, я щедро делюсь с соотечест-
венниками не только в Иордании, но и во 
всем мире.

Верю в будущее
– Одна из острых проблем совре-

менности — глобализация и сохране-
ние родного языка. Как вы видите ее 
решение?

– По моим данным, только около 5 
процентов черкесской молодежи в Иор-
дании свободно владеют родным языком. 
А в европейских общинах ситуация порой 
еще хуже. Есть определенные проблемы и 
на родине. Интернет-технологии играют 
огромную роль в процессе «забывания» 
родного языка, ведь основные языки ин-

тернета — английский и русский в Рос-
сии. Но я не сторонник того, что причи-
на только в глобализации. Она же может 
дать замечательные возможности и для 
обращения вспять ассимиляции черке-
сов. Ведь интернет значительно сблизил 
людей, а его технологии могут помочь в 
изучении и возрождении языковой куль-
туры. Нужны приложения, интернет-курсы 
языка, мультфильмы, кино на родном язы-
ке, переводы книг, журналов и так далее. 
И радует то, что в Адыгее по инициативе 
властей республики уже много делается 
в этом направлении. При АРИГИ имени 
Тембота Керашева работает проектный 
офис по сохранению родного языка, кото-
рый много делает для его популяризации, 
ученые республики активно работают над 
новыми учебниками, языковыми програм-
мами. Но, понятно, что работы впереди 
еще много. И тем не менее, считаю, что со-
хранение языка должно начинаться с се-
мьи. Там, где родители в быту не говорят 
на черкесском, его не будут знать и дети, 
особенно в городе. Знаю немало случаев, 
когда юные адыги из города не могут гово-
рить с бабушками и дедушками на родном 
языке. Это очень печалит. Но надежды на 
то, что ситуацию можно поправить, у меня 
велики.

– А как сохраняют родной язык иор-
данские черкесы?

– Как известно, иорданская община 
адыгов-черкесов имеет большой поли-
тический и социальный статус в Иорда-
нии. Это во многом облегчает решение 
различных проблем адыгов страны. В том 
числе и в сфере сохранения традиций. 
Хотя иорданские адыги не стремятся рас-
твориться среди иорданцев, проблема 
ассимиляции стоит и перед ними. Затор-
мозить эти процессы помогают Черкес-
ское благотворительное общество, ос-
нованное в г. Аммане в 1932 году. Совет 
старейшин при нем по традиции занима-
ется разбирательством и урегулировани-
ем конфликтных ситуаций между члена-
ми общины. Старейшины прикладывают 
усилия для того, чтобы избежать, если 

возможно, вмешательства государствен-
ных органов в спорных ситуациях.

Женская секция, основанная в Аммане 
в 1970 году, занимается организацией жен-
щин для участия в благотворительной и об-
разовательной деятельности.

Территориальные отделения Чер-
кесского благотворительного общества 
открыты во всех селениях и городах, где 
живут адыги. При обществе работают мо-
лодежный клуб, основанный в 1950 году, 
и спортивный клуб «Ахли», которому уже 
77 лет. С  1970 года в  Аммане при жен-
ском отделении благотворительного 
общества существует черкесская школа 
имени принца Хамза бен аль-Хусейна, 
при ней работает и детский сад. Их по-
сещают более 1,5 тысячи юных черкесов 
столицы и пригородов. Еще один частный 
детский сад имени принца Али бен аль-
Хусейна работает в моем родном городе 
Вади-эс-Сир. Там родной язык и литера-
туру, кстати, преподают педагоги из Ады-
геи. Из республики в Иорданию поступа-
ют и учебники, и другие пособия. Но, как 
и в России, немногие черкесы Иордании 
спешат отдавать своих детей в эти учеб-
ные заведения, ориентируя их на более 
престижные арабские вузы. 

Так что, как видим, проблема эта ин-
тернациональная. Свою роль играет и 
нехватка средств массовой информации 
на родном языке. Зачастую иорданские 
адыги дискутируют о проблемах родно-
го языка и культуры, не владея языком 
предков. 

Из положительных моментов отмечу, 
что благодаря тому же интернету среди 
молодых иорданских черкесов все же рас-
тет интерес к исторической родине, ее ис-
тории и традициям. А это, в свою очередь, 
подвигает их изучать родной язык.

Так что будущее у нашего народа, не-
смотря на его рассеянность по миру, все-
таки есть. В этом я уверен. Тем более, что 
историческая родина – Адыгея помнит и 
всегда ждет своих сыновей и дочерей до-
мой.

Беседовал 
Александр дАНИльЧеНКО.

Счастье 
возвращения 

к корням
Фади Ихсан ИсхАкАт (халаште), родился 10 
марта 1979 года в г. Вади-эс-сир (Иорданс-
кое хашимитское королевство). с 1999 года 
живет в Майкопе, окончил физико-матема-
тический факультет АГУ. Работает экскур-
соводом, переводчиком, активно занимает-
ся общественной деятельностью. с апреля 
этого года является официальным предста-
вителем Черкесского благотворительного 
общества Иордании в Адыгее.
Первый день августа уже много лет в Адыгее 
отмечается как День репатрианта, напо-
миная о беспрецедентном событии в исто-
рии адыгов-черкесов: организованном воз-
вращении на историческую родину большой 
группы соотечественников из охваченного 
войной сербского автономного края косо-
во. Это событие произошло 1 августа 1998 
года, а спустя уже несколько лет в пригороде 
Майкопа вырос целый аул адыгов-переселен-
цев – Мафэхабль. Его название переводится 
как «счастливое селение». И действительно, 
разве не счастье – вернуться на родину пред-
ков, к своим корням и истокам? свою толику 
счастья возвращения испытал и наш сегод-
няшний собеседник.
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В июле Центр управления ре-
гионом Адыгеи продолжил 
работу по информированию 
населения республики. Специ-
алисты ЦУР публиковали ма-
териалы о законах, которые 
вступили в силу в этом меся-
це, рассказали о возможности 
получить кешбэк при покуп-
ке путевок в детские летние 
лагеря. Регулярно делились с 
подписчиками данными о том, 
как в субъекте проходит вак-
цинация и где можно сделать 
прививку.

Итоги работы 
за июль

За минувший месяц ЦУР зафикси-
ровал 3554 обращения. Из них 1442 
– в процессе решения, остальные 
2112 – отработаны. Как и в предыду-
щем месяце, население республики 
волновали такие темы как: ЖКХ, бла-
гоустройство, дороги и вакцинация 
от коронавируса. 

В течение месяца состоялось 
несколько встреч, посвященных 
совместной работе ЦУР и ведомств 
Адыгеи. Министр внутренних дел по 
Адыгее Иван Бахилов и руководи-
тель ЦУР Казбек Коджешау провели 
рабочую встречу, в ходе которой 
были достигнуты договоренности о 
сотрудничестве и взаимодействии. 

Во встрече также приняли учас-
тие экс–глава республики, председа-
тель Общественного совета при МВД 
по РА, доктор социологических наук, 
профессор Аслан Тхакушинов.  

В результате, одним из значимых 
аспектов, достигнутых в ходе встречи 
договоренностей названо взаимо-
действие по обратной связи. Теперь 
МВД Адыгеи будет напрямую работать 
с обращениями граждан в социальных 
сетях в сотрудничестве с Центром. 

Кроме того, ЦУР будет оказывать 
правоохранительному ведомству под-
держку в профилактической и разъяс-
нительной работе – распространении 
необходимой людям информации.

Еще одна договоренность о 
сотрудничестве была достигнута 
с представителями управляющих 
компаний Майкопа, жилищной ин-
спекции и общественными орга-
низациями, курирующими эти сфе-
ры. ЦУР предложил управляющим 
компаниям участвовать в отработ-
ке обращений граждан, которые 
поступают через социальные сети 
и платформу «Госуслуги.Решаем 
вместе». Взаимодействие позволит 
оптимизировать процессы решения 
коммунальных проблем и улучшить 
качество работы с сообщениями 
жителей республики. 

Как уже отмечалось в недав-
нем выпуске «Погода и мы», 
июль выдался в Адыгее жар-
ким и умеренно влажным.
– Среднемесячная температу-

ра воздуха во втором месяце ка-
лендарного лета превысила нор-
му на 2°. В Майкопе максимальная 
температура воздуха достигала 
37°. А вот осадков выпало по рес-
публике от 42 до 98% от нормы. 
Дважды мы фиксировали опасные 
явления – мощный ливень с под-
топлениями подворий в Курджип-
ской и чрезвычайную пожароопас-
ность в центральных и северных 
районах Адыгеи, – отмечает ру-
ководитель Гидрометцентра 
по республике Александр МИТ-
РОВ.

Август традиционно в Адыгее 
– разгар лета, месяц звездопадов, 
жарких дней и прохладных ночей. 

Хотя в этом месяце циклоны ста-
новятся активнее, тем не менее, 
он бывает в наших краях и засуш-
ливым. Нередки в августе и грозы 
с ливнями и градом. Особенность 
месяца – уменьшение дневного 
прогрева за счет увеличения дли-
тельности ночей. 

– Однако в августе 1961 года 
в Адыгее фиксировался зной в 
+41,3°. В первой декаде 2010 года 
в регионе стояла засуха с тем-
пературой воздуха +37…+38°. А 
вот самым холодным стал ав-
густ 1970 года. Тогда в Майкопе 
под утро фиксировалась темпе-
ратура всего 6 градусов тепла. 
По осадкам август также бывает 
разным. Например, в августе 1984 
года на Адыгею вылилось сразу 3 
месячных нормы осадков, в авгус-
те 2016 года количество осадков 
превысило норму на 225 процен-

тов. Самым сухим за последние 
десятилетия стал август 1998 
года, когда за месяц в республике 
не выпало ни капли дождя. В авгус-
те прошлого года их количество 
не достигло и половины месячной 
нормы, – рассказывает начальник 
Гидрометцентра по региону.

По его словам, август этого года 
прогнозируется жарким и относи-
тельно сухим.  Если температура 
воздуха будет в отдельные дни 
превышать норму, то вот осадков 
будет мало. Хотя кратковремен-
ные грозы, в том числе и с градом, 
возможны во всех трех декадах 
месяца. Ночью +20…+25°, днем 
+34…+39°. И только в третьей де-
каде начнется спад жары, когда 
ночью по Адыгее ожидается до 
+13…+18°, днем +28…+33°. На та-
ком фоне возможно ухудшение по-
жароопасной ситуации в регионе.  

Кстати, август не зря в народе 
называют месяцем звездных дож-
дей. Именно в это время наша 
планета встречается в космосе 
сразу с несколькими мощными 
метеорными потоками. Самый 
известный из них Персеиды – с 
точкой разлета метеорных час-

тиц в созвездии Персея (в север-
ной стороне неба).  Максимум 
этого звездопада будет наблю-
даться в ночь с 12 на 13 августа, 
когда каждую минуту по небу 
будут проноситься «падающие 
звезды».

Александр дАНИльЧеНКО.

Казаки районного общества 
Майкопа во время летних 
каникул не оставляют без 
присмотра подрастающее 
поколение. С соблюдением 
всех санитарных мер бе-
зопасности они организу-
ют для казачат различные 
спортивные и патриотичес-
кие мероприятия.
– Важно, чтобы дети во 

время каникул были заняты по-
лезной деятельностью. Лето – 
это то самое время, когда есть 
возможность оторвать их от 
компьютеров и мобильных те-
лефонов, научить их чему-то 
новому, в том числе и живому 
общению между собой, – считает 
атаман РКО Майкопа Виктор 
Остапенко. 

Так, казаки Гавердовского 
хуторского казачьего общества 
провели для казачат военно-
спортивную игру. Во время нее 
подростки получили знания о во-
енной и допризывной подготов-
ке, казаки-наставники провели 
занятия по сборке автомата Ка-
лашникова, спортивной и строе-

вой подготовке. Казачата сорев-
новались в гиревом спорте, беге 
на казачью версту, фланкировке, 
перетягивании каната и преодо-
лении  полосы препятствий.

А ханские казаки организова-

ли для юных станичников экскур-
сию в конно-спортивную школу, 
где детей познакомили с азами 
верховой езды. Также они по-
бывали в станичном храме, где с 
ними провели беседы об уваже-

нии к старшим, к родителям, о 
скромности в быту и поведении. 
Настоятель станичного храма 
иерей Сергий Малышев  призвал 
ребят отдыхать во время каникул 
с пользой, делать добрые дела, 
больше читать.

– Все мероприятия, которые 
мы проводим с подрастающим 
поколением, способствуют вос-
питанию здоровой и заинтересо-
ванной молодежи. Это то, к чему 
сегодня стремится правительс-
тво нашей страны, руководство 
Кубанского казачьего войска и, 
конечно же, Майкопского казачь-
его отдела. Сегодня мы стара-
емся всеми силами поднимать 
молодежное казачье движение на 
новую высоту, которое, в свою 
очередь, принесет авторитет 
казачеству. В наших детях вос-
питываем дух православия, дух 
состязательности,  – отметил 
наставник группы казачьей 
направленности школы №17 
города Майкопа, первый зам. 
атамана Майкопского ХКО Ва-
силий Маркович.

Александр ПОлТАВСКИЙ.

В столице Адыгеи пройдет фольклор-
ный фестиваль «На земле нартов». 
Межрегиональный форум прово-
дится с использованием гранта, пре-
доставленного Российским фондом 
культуры в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» нацпро-
екта «Культура».

«На земле нартов»
Фестиваль запланирован на 17-19 

августа. Его учредителями являются 
Министерство культуры РА, Государс-
твенный Российский Дом народного 
творчества имени В.Д. Поленова, Центр 
народной культуры РА, Центр развития 
предпринимательства.

Целями и задачами форума являют-
ся укрепление гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравствен-
ных и культурных ценностей народов 
России, воспитание патриотических 
качеств подрастающего поколения, 
популяризация народных промыслов 
и ремесел, стимулирование самоде-
ятельного творчества.

Участие в фестивале примут лю-
бительские коллективы и отдельные 
исполнители фольклорно-этнографи-
ческого направления, мастера ДПИ и 
народных промыслов, научная обще-
ственность.

Вера НИКИТИНА.

Военкомат столицы Адыгеи 
предлагает мужчинам го-
рода службу в мобилизаци-
онном людском резерве.
– Мобилизационный резерв 

– это часть граждан, пребываю-
щих в запасе, которые наиболее 
подготовлены к мобилизации 
в военное время. То есть это 
гражданские люди, добровольно 
заключившие договор с минобо-
роны. По его условиям они в мир-
ное время участвуют в заняти-
ях и сборах, а при мобилизации 
самостоятельно прибывают 
в свою воинскую часть. Главная 
задача создания мобрезерва – 
это возможность оперативно-
го доукомплектования Воору-
женных сил мотивированными 
и подготовленными специалис-
тами. Сейчас приоритет от-
дается комплектованию резер-
вистами целых подразделений, 
что позволяет при объявлении 
мобилизации получить слажен-
ные и боеготовые в/части уже к 
исходу первых суток, – пояснили 
в Майкопском горвоенкомате.

Там отметили, что резер-

висты проходят подготовку 
на сборах и отдельных еже-
месячных занятиях в военных 
частях, в которые они предна-
значаются.  В ходе подготовки 
совершенствуются военные 
навыки при практическом 
исполнении обязанностей на 
штатном вооружении и в со-
ставе целых подразделений. 
Офицеры, кроме того, приоб-
ретают навыки в руководстве 
подчиненными в ходе выпол-
нения учебно-боевых задач. 
Сборы до одного месяца про-
водятся 1 раз в год, а трениро-
вочные занятия – до двух суток 
ежемесячно. Для резервистов 
предусматривается бесплат-
ная возможность пройти пе-
реподготовку, доподготовку 
или повысить квалификацию 
в военных вузах по гражданс-
ким специальностям. 

В резерве могут состоять 
солдаты, матросы, сержанты, 
старшины, прапорщики и мич-
маны в возрасте до 42 лет. Для 
младших и средних офицеров, 
до капитана и капитан-лейте-

нанта флота этот возраст со-
ставляет 47 лет, для офицеров 
запаса старше майора — 52 
года.

За каждый календарный 
день тренировочных занятий 
во время сборов командир 
роты, капитан может получить 
2420 руб., старшина, прапор-
щик – 1944 руб., стрелок, ря-
довой – 1100 руб.

Для работающих резер-
вистов на время сборов и за-
нятий сохраняется заработная 
плата, для неработающих вы-
платы производятся пропор-
ционально прожиточному ми-
нимуму. Кроме того, на размер 
выплат влияют выслуга лет и 
уровень допуска к секретной 
информации и документации.

Жители Майкопа по всем 
вопросам, связанным со служ-
бой в резерве, могут обра-
щаться в горвоенкомат или по 
телефонам: 52-64-38, 52-11-28 
(для офицеров запаса) и 52-
11-24 (для солдат, сержантов и 
прапорщиков).

Олег РАССКАЗОВ.
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Приглашают резервистов
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С новинками законодательства знакомил Александр дАНИльЧеНКО.

Каждый приближающийся месяц 
заставляет россиян надеяться на из-
менения в жизни к лучшему. Именно 
для благополучия граждан прави-
тельство вводит новые законы, в том 
числе пересматривает и увеличива-
ет социальные пособия, в качестве 
поддержки. В августе 2021 г. вступят 
в силу новые законодательные ини-
циативы. 

Выплаты начинаются
Со 2 августа начнутся выплаты едино-
временных пособий в 10 тысяч рублей 
семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 
лет включительно (обучающимся де-
тям–инвалидам — до 23 лет). 

Выплаты положены на детей, рожден-
ных с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 
года включительно. Если в семье несколько 
школьников, то выплата полагается на каж-
дого ребенка. Можно указать всех детей в 
одном заявлении. Заявления можно подать 
вплоть до 1 сентября.

Предзаполненные заявления на вы-
плату доступны на портале Госуслуг. Мож-
но также лично обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. При себе нуж-
но иметь паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребенка, а также СНИЛС родителя и 
ребенка. 

Пенсии поднимут
С 1 августа работающим пенсионерам 
будет произведен перерасчет страхо-
вых пенсий. 

Для того, чтобы перерасчет был произ-
веден, нужно соблюсти несколько условий. 
Нужно работать официально и получать 
официальную зарплату, с которой рабо-
тодатель уплачивал взносы в Пенсионный 
фонд. При этом перерасчет произойдет 
исходя из той суммы страховых взносов, 
которые за своего работника перечислил 
работодатель. На прибавку могут рассчи-
тывать те, кто вышел на пенсию до 1 ян-
варя 2021 года. Максимальная надбавка к 
пенсии с 1 августа 2021 года составит 296 
рублей. Повышение будет рассчитано ав-
томатически.

Также с 1 августа поднимутся нако-
пительная пенсия и срочная пенсионная 
выплата. Размер прибавки накопительной 
пенсии зависит от результатов инвестиро-
вания пенсионных накоплений граждан 
по итогам прошлого года. В 2020–м повы-
шение накопительных пенсий оказалось 
на уровне 9,13%. Для участников про-
граммы софинансирования пенсионных 
накоплений прибавка составила 7,99%. 
Отметим, что средний размер накопитель-
ной пенсии в настоящее время составляет 
956 рублей в месяц. Средний размер сроч-
ной пенсионной выплаты участникам про-
граммы софинансирования пенсии равен 
1705 рублей в месяц. Эти деньги являются 
прибавкой к страховой пенсии, которую 
получают некоторые категории пенсио-
неров. 

С 1 августа произойдет перерасчет до-
плат к пенсиям членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации, 
а также отдельных категорий работников 
организаций угольной промышленности. 
При начислении доплаты учитывается стаж 
человека в авиационной или угольной про-
мышленности – не менее 25 лет для мужчин 
и не менее 20 лет для женщин. 

Налоговый вычет 
спортсменам

С 1 августа граждане, занимающиеся 
физкультурой и спортом, смогут пре-
тендовать на социальный налоговый 
вычет по налогу на доходы физических 
лиц (НдФл). 

Фактический возврат 13% с покупки 
абонементов в фитнес–центры или бассей-

ны начнется с доходов, полученных с 2022 
года. Доказательством занятия спортом 
будут копия договора на оказание услуг и 
фискальный чек, подтверждающий оплату 
(включая чек в электронном виде). Сово-
купная сумма расходов, за которую можно 
получить социальный вычет, – 120 тыс. руб-
лей в год (максимальный вычет до 15,6 тыс. 
рублей).

Возврат  средств 
прекращают

31 августа завершается программа «дет-
ского кешбэка», по которой можно купить 
путевку в детский лагерь и получить ком-
пенсацию части стоимости. 

По условиям программы, семьи могут 
отправить ребенка в детский лагерь, полу-
чив кешбэк в 50%, но максимально 20 ты-
сяч рублей. Оплатить путевку нужно картой 
«Мир». На нее же автоматически вернется 
часть стоимости.

По словам руководителя Ростуризма 
Зарины Догузовой, отправить ребенка в 
детский лагерь можно, начиная со старта 
программы в течение всего лета и с воз-
можностью вернуться до 15 сентября. Та-
ким образом, охвачена вся летняя оздоро-
вительная кампания.

В программе участвуют только стацио-
нарные лагеря круглосуточного пребыва-
ния, входящие в реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления в субъектах 
РФ. Список таких лагерей есть на сайте Го-
суслуг. Ребенок на момент начала поездки 
должен быть младше 18 лет.

Льготные авиабилеты
В августе билеты на самолет для семей-
ных поездок можно будет приобрести 
по льготной цене. 

Их можно будет купить при одновре-
менном бронировании билетов на детей 
в возрасте до 18 лет и сопровождающих 
взрослых. Продавать такие билеты будут 
по 46 межрегиональным маршрутам, не 
включающим Москву или Санкт–Петербург. 
Кроме того, льготы не распространяются 
на рейсы на южные курорты России (на-
пример, в Сочи, Анапу или Симферополь).

Стоимость билета со скидкой будет ва-
рьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. до 10,9 
тыс. рублей в зависимости от направления. 
При этом билеты нужно покупать у авиапе-
ревозчиков, подпадающих под программу 
субсидирования. Согласно оценке властей, 
за год услугой смогут воспользоваться не 
менее 50 тыс. граждан. Государство будет 
компенсировать авиакомпаниям разницу 
между обычными и льготными билетами и 
выделит для этого 1,35 млрд. рублей. 

Кстати, в начале августа возобновляют-
ся регулярные международные пассажирс-
кие авиаперелеты, которые ранее были от-
менены из–за коронавируса.  Полеты пока 
будут осуществляться только из столичных 
аэропортов, из Санкт–Петербурга и Росто-
ва–на–Дону в три страны: Турцию, Вели-
кобританию и Танзанию, но этот список со 
временем будет расширяться.

Ювелирку 
можно проверить

С 1 августа ювелирные изделия, кото-
рые попали в комиссионный магазин и 
ломбард, получат уникальный иденти-
фикационный номер (УИН) на бирке и 
на самом изделии в виде штрих–кода. 

Таким образом, украшение можно бу-
дет проверить на подлинность через гос-
систему (ГИИС ДМДК), если продавец доб-
ровольно внесет туда сведения.

Потребителю для проверки подлиннос-
ти изделия нужно будет скачать приложе-
ние (которое пока в разработке), отскани-
ровать код на бирке изделия и сопоставить 
данные в системе с тем, что он видит на 
прилавке.

Серебряные украшения и драгоценнос-
ти весом до трех граммов (средняя масса 
продаваемых драгоценностей из золота в 
России стабильно ниже этого уровня) от 
маркировки освобождены.

Ставки изменятся
24 августа вступают в силу поправки в 
Закон «Об обязательном страховании 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств». Эти нововведения расши-
рят тарифный коридор полиса ОСАГО. 

Для автомобилистов минимальная ба-
зовая ставка сократится до 2746 рублей, а 
максимальная, напротив, станет больше на 
10 процентов и составит 5436 рублей.

Для компаний тарифный коридор рас-
ширится на 20 процентов, для такси – на 
30 процентов. По замыслу авторов данно-
го законопроекта, нововведения позволят 
более гибко устанавливать цены для води-
телей с разным уровнем риска.

Положена 
компенсация

С 16 августа россияне, проработавшие 
более одного месяца и уволенные в оп-
ределенных ситуациях, могут рассчи-
тывать на гарантированную компенса-
цию. 

На поддержку могут претендовать 
экс–сотрудники ликвидированного 
предприятия или же попавшие под со-

кращение работники. Работодатель бу-
дет обязан выплатить бывшему подчи-
ненному средний заработок за второй 
месяц со дня увольнения или часть, ко-
торая пропорциональна периоду трудо-
устройства. 

Надбавки к ипотеке
С 1 августа начнут действовать повы-
шенные надбавки к коэффициентам 
риска по новым ипотечным кредитам с 
первым взносом менее 20% стоимости 
жилья.

Новые значения надбавок к банковс-
ким коэффициентам риска составят от 50 
до 100%. Итоговый показатель зависит от 
долговой нагрузки заемщика.

Чем выше будет этот показатель у за-
емщика по ипотеке с низким взносом, тем 
большими будут отчисления в резервы и 
нагрузка на капитал банков.

Это заставит кредитные организации 
менее охотно выдавать ипотеку с низким 
первоначальным взносом, а также позво-
лит обеспечить устойчивость банков к по-
тенциальным стрессовым сценариям.

Субсидии экспортерам
С 1 августа возобновляется субсиди-
рование экспортерам части затрат на 
транспортировку отдельного продо-
вольствия. В частности, речь идет о та-
ких продуктах как сахар, картофель, 
гречиха, подсолнечное масло, зерно, 
мясо и субпродукты из домашней пти-
цы, а также яйца. 

Возмещение расходов на транспорти-
ровку этих продуктов было приостановле-
но минсельхозом в середине апреля, что-
бы ограничить их вывоз и стабилизировать 
цены на продукты на внутреннем рынке, 
которые выросли вслед за мировыми и на 
фоне плохого урожая в прошлом году.

Такие меры стали дополнением к основ-
ным ограничениям на экспорт. Так, на зер-
но действует экспортная пошлина, которая 
рассчитывается от мировой цены ежене-
дельно. Гречку запрещено экспортировать 
до 31 августа. На подсолнечное масло пош-
лина по аналогии с зерном будет введена 
только с 1 сентября.

Также для стабилизации цен на сахар 
были зафиксированы цены до 1 июня, а на 
подсолнечное масло до 1 октября. На мясо 
птицы и яйца производители брали на себя 
добровольные обязательства приостано-
вить рост цен на два месяца.

Минимизировать рост цен на овощи 
«борщевого набора» власти рассчитывают 
в том числе с помощью увеличения коли-
чества ярмарок, рынков для фермеров и 
отказа от посредников в цепочке от поля 
до прилавка.

Отдых на море 
по правилам

для тех, кто собирается на побережье 
Краснодарского края, с 1 августа начнут 
действовать более строгие ограниче-
ния. Связано это с коронавирусом, ко-
торый вносит корректировки в жизнь 
россиян последний год.

Теперь каждый турист при заселении 
должен предоставить сертификат о вак-
цинации. Отметим, что для отдыхающих 
ввели послабление – заселяться в отели 
смогут отдыхающие с первым компонен-
том вакцины. В случае нарушения этого 
требования отпускников хоть и не выселят, 
но могут оштрафовать. Но важное условие 
– обязательная вакцинация в течение трех 
дней. Отсчитывать будут со дня вселения в 
гостиницу.

В случае противопоказаний человек 
должен взять с собой справку о медотво-
де и отрицательный результат ПЦР–теста 
на коронавирус, полученный не ранее чем 
за 72 часа. Что касается детей, то им также 
достаточно предъявить результат ПЦР–ис-
следования на COVID–19. 

Что нас ждет 
в августе?
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95 лет со дня рождения русского пи-
сателя, поэта, прозаика Сергея  Алек-
сеевича БАРУЗдИНА (1926-1991 гг.).
Баруздин как личность, как человек, 

избравший для себя тот вид служения об-
ществу, который называется писательским 
трудом, начинался в войну, и почти все 
дальнейшее на его писательском пути оп-
ределялось этой точкой отсчета, уходило 
своими корнями туда, в кровь и пот войны, 
в ее дороги, лишения, утраты и победы.

Сергей Баруздин родился 22 июля 1926 
года в Москве, в семье советских служащих. 
Не без влияния отца Сергей стал увлекать-
ся поэзией, публиковал свои первые стихи 
в «Пионерской правде», журнале «Пионер». 
Их заметила Н.К. Крупская, в ту пору замес-
титель наркома просвещения, она напра-
вила юного поэта в  литературную студию 
Московского Дворца пионеров. Перед ре-
бятами выступали А.П. Гайдар, Л.А. Кассиль, 
С.Я. Маршак, С.В. Михалков и другие поэты 
и прозаики. Стихи и заметки Сергея Баруз-
дина часто публиковались на страницах 
детских газет и журналов, звучали в радио-
передачах.

Ему было 14, когда началась война. Сер-
гей работал в типографии, рыл окопы на 
улицах города, по ночам дежурил на кры-
шах, гася немецкие зажигалки. На фронт 
попал раньше положенного срока, припи-
сав себе два лишних года, служил в артил-
лерийской разведке. 

Несмотря на запрет, под угрозой штраф-
бата вел дневник, который лег в основу 
многих повестей и романов писателя. «На 
Одерском плацдарме, в районе Оппельна, 
под Бреслау, в боях за Берлин, на Эльбе, а 
потом в рывке на Прагу мы, 17-18-летние 
ребята, поняли многое...», писал он. 

После демобилизации работал и од-
новременно учился в вечерней школе, 
затем заочно в Литературном институте 
им. М. Горького. Как писатель, Сергей 
Алексеевич начинал свою жизнь в лите-
ратуре со стихов и прозы для детей.

В романе «Повторение пройденного» 

При жизни Владимир БОГО-
МОлОВ считался самым не-
публичным писателем. Он 
всегда сторонился любых 
творческих союзов. Равно-
душен был и к всевозмож-
ным знакам отличия. Когда 
писателя уже не стало, не-
которые критики причины 
замкнутого характера ро-
маниста попытались объяс-
нить какими-то тайнами в 
его биографии. 
Считается, что Богомолов 

родился 3 июля 1926 года в под-
московной деревне Кириллово. В 
реальности же он родился в 1924 
году и вплоть до 1953 года носил 
фамилию своего отца. Его отец — 
Иосиф Савельевич Войтинский 
был профессором математики, 
рано ушел из семьи, в 1937 году 
угодил под каток репрессий и 
через пять лет умер в тюремной 
больнице. Мать — дочь вильнюс-
ского адвоката Надежда Тобиас 
впоследствии приняла фамилию 
второго мужа — Богомолец.

До десяти лет будущий писа-
тель воспитывался у бабушки и 
деда в подмосковном Кирилло-
во, а в 1936 году мать перевезла 
сына в Москву. Позже он, чтобы 
помочь матери и сестре, бросил 
школу и три года проработал 
матросом-мотористом в Азово-
Черноморском рыбтресте.

Когда началась война, Влади-
мир Войтинский добровольцем 
записался в армию, попав курсан-
том в воздушно-десантную школу. 
Позже он вспоминал: «Отправить-
ся в армию меня подбили двое 
приятелей, оба были старше меня. 
Они и надоумили прибавить себе 
два года, что сделать при записи 
добровольцем было просто».

В апреле 1942 года Владимир 
Войтинский получил первое ра-
нение и был отправлен на лече-
ние в Бугульму. В госпитале он 
провел почти год. А потом было 
форсирование Днепра. Второе 
ранение Войтинский получил в 
январе 1944 года.

С октября 1945 по август 1946 
года Богомолов служил в контр-

развездке на Чукотке. Оттуда его 
перевели на Камчатку. Уже в 1950 
году он публично в Германии 
вступился за малоизвестного ему 
офицера. Через четыре дня Вой-
тинский был за это арестован и 30 
месяцев провел в тюремных ка-
мерах. Однако при этом вину Вой-
тинского никто не доказал. Выйдя 
на свободу, не получив официаль-
ных извинений, написал рапорт 
об увольнении и вернулся в Мос-
кву. Когда увольнялся, врачи во 
время обследования обнаружили 
в затылочной части его головы 
два маленьких осколка.

По другой версии, после Кам-
чатки Войтинский попал на Запад-
ную Украину, где боролся с бан-
деровцами. И арестовали его не в 
Германии, а во Львове.

До 1953 года будущий писа-
тель носил фамилию отца — Вой-
тинский, позже поменяв ее на 
фамилию матери Богомолец. Но 
почему он это сделал, неясно ни-
кому. По одной версии, вчераш-
ний фронтовик после войны хо-
тел заняться литературой. но он 
полагал, что под настоящей фа-
милией его никто печатать не бу-

дет. Однако фамилия Богомолец 
редактора, воспитанного в духе 
атеизма, тоже особого доверия не 
внушала. Поэтому после несколь-
ких раздумий он периначил себя 
в Богомолова.

Итак, литературный дебют Бо-
гомолова состоялся в 1958 году в 
журнале «Знамя». Писатель потом 
по поводу своего рассказа «Иван» 
говорил: «Меня интересует не вой-
на сама по себе, а человек, глав-
ным образом, молодой, причем 
обязательно Воин и Гражданин, 
основное мерило в оценке людей 
для меня — их полезность и актив-
ность в общей борьбе. Мальчик в 
«Иване» не объект жалости».

Не удивительно, что рассказом 
«Иван» сразу заинтересовались 
киношники. Режиссер Андрей 
Тарковский поменял название на 
«Иваново детство». С режиссером 
у Богомолова были разногласия. 
Например, Богомолов настаивал 
на том, чтобы в фильме был пока-
зан прежде всего профессиона-
лизм разведчиков, а Тарковский 
снимал и снял проклятие войне. 
Тарковский с жалостью и ужасом 
смотрел на маленького взрослого 
Ивана Буслова, в котором война 
не оставила ничего, кроме нена-
висти, а Богомолов смотрел на 
Ивана Буслова с восхищением. 
Для Богомолова Иван был идеаль-
ным солдатом, а для Тарковского 
несчастным ребенком. Но все же 
фильм получил главный приз на 
международном фестивале в Ве-
неции.

Сразу после первой публи-
кации «Ивана» литфункционеры 
пригласили Богомолова вступить 
в Союз писателей СССР, но он от-
казался. Последующие уговоры 
литчиновников также ни к чему 
не привели.

В 1965 году Богомолов опуб-
ликовал повесть «Зося», в кото-
рой воссоздал историю трагичес-

кой любви между юным русским 
офицером и польской девушкой. 
Ее потом замечательно экранизи-
ровал Михаил Богин.

Главной же книгой Богомоло-
ва стал роман «Момент истины». 
Он впервые был опубликован в 
1974 году в журнале «Новый мир» 
под названием «В августе 44-го». 
Константин Симонов считал, что 
его роман не о военной контрраз-
вездке. Это роман о советской го-
сударственной и военной машине 
44-го года и типичных людях того 
времени. Роман к 1998 году вы-
держал 94 переиздания.

Еще в ходе подготовки его к 
журнальной публикации возник-
ла дискуссия о соотношении в 
этой вещи правды и вымысла. Все 
ждали комментариев непосредс-
твенно от автора книги. Но писа-
тель всякий раз предлагал новую 
интерпретацию проблемы.

Не поняли богомоловскую 
книгу и киношники. Первую по-
пытку экранизировать роман 
«Момент истины» предприняли 
еще в 1975 году. Но ни к чему 
хорошему не привели. И в ко-
нечном счете Богомолов нало-

жил на съемку фильма запрет.
Чуть более удачной оказалась 

вторая попытка, предпринятая в 
2001 году режиссером Михаилом 
Пташуком. Хотя и она не совсем 
устраивала Богомолова. Но в этот 
раз он не смог запретить совер-
шить эдакое – время не то, страна 
не та, да и автор уже был постарше. 
Но добился, чтобы фильм не назы-
вался «Момент истины» и  чтобы в 
титрах не значилось его имя.

В своем романе Богомолов дал 
едва ли не формулу идеологии 
советского общества последних 
десятилетий его существования. 
Эта формула расходилась с офи-
циальной идеологией.

В середине 1990-х годов Бо-
гомолов резко выступил против 
очернения подвига русского сол-
дата в годы Великой Отечествен-
ной войны, мечтая написать пуб-
лицистическую книгу «Срам имут 
и живые, и мертвые, и Россия».

Богомолов всегда отказывал-
ся от всех премий и наград. В 1975 
году он категорически потребо-
вал, чтобы его имя вычеркнули 
из числа соискателей Госпремии 
СССР. В 1984 году писатель отка-
зался получать орден Трудового 
Красного Знамени. А в 2001 году 
он не стал принимать премию Ан-
дрея Синявского «За достойное 
поведение в литературе».

Последние годы Богомолов 
работал над романом «Жизнь 
моя, или ты приснилась мне...», из 
которого он не успел напечатать 
две главы. Кроме того, в архиве 
писателя остались никогда не 
публиковавшиеся повесть «Де-
сять лет спустя» и ранний роман 
«Академик Челышев».

Умер Богомолов 30 декабря 
2003 года в Москве. Похоронен на 
Ваганьковском кладбище.

Мерем СХАШОК,
библиотекарь 

отдела абонемента НБ РА.

(1964) писатель дополнил художественную 
летопись Великой Отечественной войны. 
Баруздин показывает, как из романтичес-
ки настроенных, домашних, неизведавших 
ударов судьбы мальчиков вырастают муж-
чины и солдаты. Своеобразие композиции 
романа в том, что действие его и начинает-
ся, и завершается в 1961-м — в год полета 
Юрия Гагарина. Тема войны развивается 
и в книгах Баруздина «Ее зовут Елкой», 
«Тася», «Верить и помнить», «Речка Воря» и 
других.

Баруздин в 1956 году стал работать в 

Союзе писателей, где и трудился на раз-
ных постах долгие годы. Более 10 лет он 
занимал должность секретаря правления 
Союза писателей РСФСР, а в 1966 году был 
назначен еще и главным редактором жур-
нала «Дружба народов». В то время ему не 
исполнилось и 40 лет, что по советским 
меркам было очень мало для такой долж-
ности. С приходом в журнал Сергея Ба-
руздина журнал занял более либеральную 
позицию. После разгрома «Нового мира» в 
1970 году самые известные авторы журна-
ла перешли именно в  «Дружбу народов».

У Сергея Алексеевича был хороший ли-
тературный вкус и, что немаловажно для 
редактора, редкое чутье на таланты. Сер-
гей Баруздин обладал еще и точным поли-
тическим чутьем. Главный редактор всегда 
четко понимал, сможет ли рукопись пройти 
через рамки цензуры. К публикации в жур-
нале был допущен целый ряд достойных 
произведений. Именно в «Дружбе народов» 
в разные годы были опубликованы произ-
ведения В.П. Некрасова, В.В. Быкова, Б.Ш. 
Окуджавы, Ф.А. Искандера. Поздние романы 
Ю.В. Трифонова (в том числе и «Дом на На-
бережной»), «Разные дни войны» К. Симоно-
ва, а в начале перестройки – «Дети Арбата» 
А.Н. Рыбакова. Все эти ставшие культовыми 
произведения увидели свет на страницах 
журнала, возглавляемого С.А. Баруздиным. 
Литературовед Ю.А. Калещук вспоминал о 
тех временах: «Все это стоило мучительных 
объяснений в Китайском проезде, где сиде-
ли наши цензоры, и на старой площади, где 
располагался ЦК. Ему приходилось лавиро-

вать, унижаться, но не было случая, чтобы 
он подставил кого-то из нас. Смертельно 
больной, даже в 50 выглядевший глубоким 
стариком, он умел держать удар, как никто 
другой…»

«Мне не хочется рассказывать о себе. 
Моя биография есть в той или иной мере 
во всех моих книгах. Говорят, что с годами 
к человеку приходит мудрость. Никак не 
согласен с этим, ибо всегда считал и считаю 
самым мудрым человеком ребенка. Другое 
дело — опыт. Именно жизненный опыт де-
лает нас сегодня менее наивными, чем мы 
были 50, 30 и даже 5 лет назад. Мы живем 
сейчас в сложное и очень противоречивое 
время. Но я не хочу причислять себя и сво-
их ровесников к потерянному поколению. 
Наша совесть чиста и перед страной, где мы 
родились, и перед людьми ее, ушедшими из 
жизни или только приходящими в нее...»

Сергей Баруздин умер 4 марта 1991 
года. Похоронен в Москве на Введенском 
кладбище.

Галина ФАльКО,
ведущий библиотекарь

 абонемента НБ РА.

В поисках истины

Точка 
отсчета



НАШ САЙТ: www.maykop–news.ru

«Майкопские новости», №79| 
31 июля 2021 года 7рекЛаМа

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по ул. Горького, 260 г. Майкопа»
23.07.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Горького, 260 г. Майкопа» №769 от 15.07.2021 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Горького, 260 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2021 г. 
№1435.

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 Алексееву Сергею Николаевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Горького, 260 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Горького, 258 г. 
Майкопа и на расстоянии 2,4 м от границы земельного участка по ул. Горького, 262 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. Полевой, 11 п. Западного»
23.07.2021 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. Полевой, 11 п. Западного» №744 от 13.07.2021 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Полевой, 11 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 23.07.2021 г. №1437.
В публичных слушаниях приняли участие 3 участника 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 
слушания:

Мешлок С.А.: Предлагаю предоставить Мешлок Сафият Аминовне разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Полевой, 11 п. Западного на 
расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Полевой, 9 п. Западного и на расстоянии 
4,5 м от красной линии с северо-восточной стороны (внес 1 чел.).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки: учесть данное предложение.

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

было ОдОБРеНО.
Распределение голосов:
1 чел. – «за», 0 чел. – «против», 2 чел. – «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Мешлок Сафият Аминовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства – для строительс-
тва индивидуального жилого дома по ул. Полевой, 11 п. Западного на расстоянии 2 м от грани-
цы земельного участка по ул. Полевой, 9 п. Западного и на расстоянии 4,5 м от красной линии 
с северо-восточной стороны.

Председательствующий: И.В. ОГОРОдНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0510097:16 

по ул. Железнодорожной, 226 г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства»

01.07.2021 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:08:0510097:16 по ул. Железнодорожной, 226 г. Майкопа и на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства» №658 от 23.06.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город 
Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0510097:16 по ул. Железнодорожной, 226 г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.07.2021 г. 
№1411.

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 Цеевой Наталье Владимировне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[4.4] – Магазины» использования земельного участка и на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства – для строительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0510097:16, площадью 468 кв. м, по ул. Железнодорожной, 226 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Железнодорожной, 228 г. Майкопа и 
по красной линии ул. Железнодорожной г. Майкопа и строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Железнодорожной, 226 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Железнодорожной, 228 г. Майкопа, на расстоянии 0,8 м от 
границы земельного участка по ул. Первомайской, 2-ой, 4 г. Майкопа и на расстоянии 
1,9 м от границы земельного участка по ул. Кужорской, 51 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. Покровской, 11 п. Западного»
08.07.2021 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 разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Покровской, 11 п. Западного» №685 от 29.06.2021 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. Пок-
ровской, 11 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 08.07.2021 г. 
№1419.

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 Дочлеж Замирет Мхамчериевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства – для строительства индивидуального жилого дома по ул. Покровской, 11 п. За-
падного на расстоянии 2,7 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 13 п. 
Западного, на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 9 п. 
Западного, на расстоянии 0,9 м от границы земельного участка по ул. Покровской, 15 п. 
Западного и на расстоянии 3,9 м от красной линии ул. Покровской п. Западного.

Председательствующий: И.В. ОГОРОдНИКОВА.
Секретарь: О.Н. ГлЮЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мамгетовым Русланом Дав-

летбиевичем (аттестат 01-10-10), почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, 208 
офис, 2 этаж, тел.: +7-928-669-03-05, электронная почта: 
mamget007@mail.ru номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1979, в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 01:08:1306024:5, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, снт Красноречье, 
ул. Зеленая, д. 540, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титарчук На-
талья Анатольевна, Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Юннатов, 
2б, кв. 156.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362 
– 1.09.2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская, 362. 
Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
31.07.2021 г. по 31.08.2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 

снт Красноречье, ул. Зеленая, д. 537 с кадастровым номе-
ром 01:08:1306024:1; Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Красноречье, ул. Озерная, д. 538 с кадастровым номе-
ром 01:08:1306024:2; Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Красноречье, ул. Набережная, д. 541 с кадастровым но-
мером 01:08:1306024:4; Республика Адыгея, г. Майкоп, снт 
Красноречье, ул. Зеленая, д. 542 с кадастровым номером 
01:08:1306024:6.

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

В связи с закрытием букинистического магазина на улице 
Краснооктябрьской, 10 просьба сдатчикам забрать литературу 
с 1 по 31 августа 2021 г. для этого позвоните по тел.: 8-918-421-
39-67. По истечении этого срока претензии не принимаются.

СЧИТАТь  НедеЙСТВИТельНыМИ утерянные:
студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО «МГТУ» в 2016 г. на имя РеджеПОВА 

Назара Язмырадовича;
служебное удостоверение №1224, выданное ГКУ РА «Транспортное управление» 

на имя ХАБОХОВА Айдамира Асланбиевича.
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Êàðòîôåëüíàÿ 
çàïåêàíêà

Что: 500 г картофеля, 300 г ветчины или 
колбасы, 250 мл молока, 150 г сыра, соль, 
перец, зелень.

Как: молодой картофель нарезать на 
тонкие слайсы. Ветчину нарезать на кру-
жочки. В форму для запекания уложить 
слоями: картофель, затем ветчина, посо-
лить, поперчить, посыпать тертым сыром. 
Слои повторить. Залить все молоком или 
сливками (по желанию), сверху посыпать 
сыром.

Отправить запеканку в разогретую до 
190° духовку примерно на 1 час (зависит от 
духовки). Готовую запеканку посыпать све-
жей зеленью.

Ìÿñíûå ñòîæêè
Что: 800 г мясного фарша, 3 луковицы, 

1 сырое яйцо, 4 отварных яйца, 2 ст.л. сме-
таны, 2 ст.л. майонеза, 3 зубчика чеснока, 2 
картофелины, сыр, соль и перец по вкусу, 
растительное масло.

Как: к фаршу добавить мелко нарезан-
ный лук, яйцо, соль, перец, перемешать.

Отварные яйца мелко нарезать или на-
тереть на крупной терке, добавить майо-
нез, сметану, чеснок, соль и перец, пере-
мешать.

2 луковицы разделить пополам, наре-
зать тонко и обжарить до прозрачности.

Картофель натереть на терке, добавить 
немного масла, соль, перец, перемешать.

Из фарша сформировать мини-лепешки 
с небольшими бортиками. Начинку выло-
жить слоями: отварные яйца, обжаренный 
лук, картофель. Сверху посыпать сыром. 
Запекать при 200° 30 минут. Подавать со 
сметаной.

Îãóðöû 
â òîìàòíîé çàëèâêå
Что: 2,5 кг огурцов, 1,3 кг помидоров, 

60 г чеснока, полстакана растительного 
масла, полстакана сахара, 1 ст.л. соли, 1 
ст.л. уксусной эссенции.

Как: огурцы замочить в холодной 
воде на 1 час. Затем вымыть, нарезать 
крупными дольками. Помидоры вымыть, 
срезать плодоножку и пропустить через 
мясорубку.

Переложить помидоры в большую ем-
кость и довести до кипения. Влить расти-
тельное масло, добавить сахар и соль. К со-
держимому добавить нарезанные огурцы, 
кипятить 15 минут. В конце кипячения до-
бавить чеснок, пропущенный через пресс, 
и уксусную эссенцию.

Разложить в стерилизованные банки и 
закатать. Банки перевернуть вверх дном. 
Укутать, дать полностью остыть.

Êðàìáë ñ àáðèêîñàìè
Что: 500 г абрикосов (можно брать лю-

бые фрукты), 150 г сахара, 200 г муки, 150 г 
сливочного масла.

Как: выложить абрикосы в сотейник, 
добавить 100 г сахара. Абрикосы тушить 
около 15 минут до мягкости, но не до со-
стояния пюре.

Крошка:  в миску высыпать муку, остав-
шийся сахар, натереть на терке холодное 
сливочное масло. Все смешать и растереть 
в крошку.

Тушеные абрикосы выложить в форму 
для запекания, сверху посыпать крошкой. 
Отправить в духовку на 25-30 минут при 
180°.

Подавать горячим и с шариком моро-
женого. Внимание: это не пирог, кусочками 
не резать. Есть крамбл нужно ложкой.

Надо уметь гово-
рить: «Нет». Напри-
мер, вас спрашивают: 
«Хотите ли вы кусочек 
торта?» А вы отвечаете: 
«Нет, мне, пожалуйста, два ку-
сочка».

☺☺☺
— Каждый месяц я оплаки-

ваю свои счета.
— Может, оплачиваешь?
— Нет.

☺☺☺
Чтобы сэкономить на бен-

зине, Александр отвозил тещу 
на дачу в субботу, а забирал в 
ноябре.

☺☺☺
Несмотря на огромные успе-

хи науки в области вирусологии, 
население Земли продолжает 
увеличиваться...  

☺☺☺
— Что-то шашлык у вас 

невкусный, мясо не жуется сов-
сем.

— А вы масочку снимите.
☺☺☺

Когда он ее увидел, умные 
часы измеряли пульс -  и умный 
мобильный банк заблокировал 
карту.

☺☺☺
80% мужчин не знают, из-за 

чего злится жена. Оставшиеся 
20% даже не знают, что жена 
злится.

Ñàìûé áûñòðûé 
â ìèðå

до 600 км в час разгоняется самый быс-
трый поезд в мире, который  предста-
вили в Китае. 

Состав на магнитной подушке стал пос-
ледним словом научно-технического про-
гресса. Его разработки начались в 2016 году, а 
в 2020-м в Шанхае прошли испытания. Сейчас 
поезд вышел на производственную линию в 
Циндао.
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Путешественник Рус-
лан Внедорожный 
готовился к заезду на 
высоту 3127 метров 
три года. 
Чтобы добраться до пе-

ревала Чегет-Джара (само-
го высокогорного и опас-
ного в России), смельчак 
из Москвы в самодельном 

доме на колесах проехал 40 
километров. Компанию ему 
составил его преданный то-
варищ — пес Ричи. Путь до 
пункта назначения лежал 
по серпантину, размытым 
ливнями участкам и грун-
товке. По словам Руслана, в 
начале поездки появились 
проблемы с пониженной 

передачей, однако за час 
все удалось починить, и че-
рез четыре часа он уже был 
у цели. «Мне хотелось по-
казать красоту Кабарди-
но-Балкарии и рассказать 
про самый высокогорный 
автомобильный перевал 
России», — поделился впе-
чатлениями экстремал.

с у
лы

бк

ой

ууулл
ыы
бббккк

оойй

Эк
Ст

ри
М

площадь  самого большого в мире планетария, который открылся в 
Шанхае. 

Он состоит из солнечного телескопа, обсерватории, образовательного 
центра, театра и собственно планетария.  В коллекции представлены мете-
ориты с Луны, Марса и астероида Веста, а также работы выдающихся ученых 
Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и т. д.

«Быстрее, выше, сильнее — вместе» — 
так теперь звучит официальный олим-
пийский девиз.

Международный олимпийский коми-
тет накануне Олимпиады-2020 в Токио 
принял решение поменять девиз, кото-

рый просуществовал 127 лет. Ранее девиз 
звучал без слова «вместе». Со слов президен-
та МОК Томаса Баха, который выдвинул эту 
реформу еще в марте, в организации едино-
гласно проголосовали за добавление слова 
«вместе», а еще Бах назвал случившееся «эпо-
хальным событием».
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житель Индии по имени Пурхара-
ма проводит большую часть года 
во сне. Из-за заболевания, впро-
чем, не слишком распространен-
ного, — гиперсомнии — он 300 

дней в году просто спит. 
При этом мужчина управляет магази-

ном, но все равно не может полноценно 
функционировать. Еще в 1998 году вра-
чи диагностировали у него данное нару-
шение. Тогда родители 18-летнего под-
ростка обратились к врачам с жалобой 
на то, что сын спит по 15 часов в сутки. 
К сожалению, медикаментозное вмеша-
тельство не решило проблемы, и сейчас 
Пурхарама ищет альтернативные пути 
избавления от избыточной сонливости. 
При этом его магазин пользуется спро-
сом: «спящий» владелец набрал внуши-
тельный штат персонала, который сле-
дит за работой заведения.
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 38000 кв.м –

А м е р и к а н с к и й 
рыбак Тоби Бер-
нхэм поймал уни-
кального голубого 
омара на мысе Энн 
в штате Массачу-
сетс. 

После фотосес-
сии необычный 
обитатель водных 
глубин был отпущен 
на волю. По словам 
специалистов, голу-
бой окрас панциря 
омара возникает 
из-за генетического 
дефекта и выработ-
ки белка бета-крас-
тацианина.

Ãîëóáîé îìàð
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íàçûâàåòñÿ ïåéçàæ...

Картины шотландского художника ли 
Крейгмайла идеально вписываются в 
окружающий пейзаж. 

Дело в том, что они выполнены в 
оригинальной технике: мольберт устанав-
ливается по отношению к изображаемому 
пейзажу таким образом, чтобы получивша-
яся картинка казалась его продолжением.


