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В конце прошлого года в майкопских 
троллейбусах стало возможным опла-
чивать проезд бесконтактным спосо-
бом — прикладыванием банковской 
карты, телефона или даже смарт-часов 
к переносному терминалу.

Появления подобного современного 
способа оплаты в городском транспорте 
майкопчане ждали, так как в больших горо-
дах оплатить проезд, не имея при себе на-
личных, можно уже давно. Безусловно, пан-
демия и все ограничительные мероприятия 
только ускорили процесс введения бескон-
тактного способа оплаты в транспорте.

Пока не все майкопчане знают о новов-
ведениях в троллейбусах города. Некото-
рые, заходя в транспорт и видя у кондук-
торов переносной терминал, выказывают 
радостное удивление.

— Больше новым способом пользуется 
молодое поколение, — рассказывает кон-
дуктор троллейбуса №8 с 12-летним 
стажем работы Ирина ГОЛОВЕНЬКИНА 
(на снимке автора). — Старшее поколе-
ние все так же предпочитает расплачи-
ваться наличными. Многие горожане уже 
знают о бесконтактном способе оплаты, 
в большинстве случаев прикладывают 

карты, реже — телефоны, а буквально 
пару дней назад пассажир расплатился, 
поднеся смарт-часы. 

При прикладывании карты, телефона 
или часов к терминалу со счета пассажи-
ра списываются те же 15 рублей, что и при 
наличном расчете, а терминал выдает чек-
билет без давно знакомого порядкового 
номера. Поэтому тем, кто любит вычис-
лять, счастливый ли у него билетик, при-
дется расплачиваться по старинке. Перед 
введением терминалов в работу кондук-
торы прошли специальное обучение.

— Вначале несколько недель нам пока-
зывали и рассказывали, как эти термина-
лы работают, — продолжает Ирина Ни-
колаевна. — Пока нам все же сподручнее 
работать с наличными: принял деньги, 
пересчитал, если нужно, дал сдачу, отор-
вал билет, перешел к следующему пасса-
жиру. Терминал же чуть дольше печатает 
и выдает чек. Надо привыкнуть и к самому 
наличию терминала (в час «пик» быва-
ет трудно пройти между пассажирами 
с терминалом в руках), и к работе с ним. 
Безусловно, мы понимаем, что пассажи-
рам гораздо удобнее, а в такое непростое 
время еще и безопаснее расплачиваться 

бесконтактно. Надеемся, подобные улуч-
шения будут способствовать увеличению 
количества пассажиров в общественном 
транспорте.

Пассажиры также высоко оценивают 
подобное нововведение. В социальных 
сетях можно было увидеть десятки одоб-
ряющих комментариев.

— Платить простым прикладыва-
нием карты или телефона, конечно, го-
раздо удобнее, — делится впечатлениями 
пассажир троллейбуса Екатерина. — В 
наше время наличные все чаще можно не 
задействовать, например, оплатил кар-
той покупки в магазине, зашел с сумками и 
пакетами в троллейбус, и не надо доста-
вать кошелек, считать мелочь с полными 
руками. Приложил ту же карту, и едешь 
спокойно. Очень удобно!

Действительно, такое нововведение 
давно напрашивалось. Надеемся, вскоре 
подобный способ оплаты будет доступен и 
в других видах городского транспорта, что 
сделает автобусы и троллейбусы популяр-
нее среди горожан и, может даже, спод-
вигнет майкопчан чаще пересаживаться с 
личного транспорта на общественный.

 Николай СПИРЧАГОВ.
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Зимний отдых 
в Адыгее
Адыгея вошла в топ-8 лучших 
мест для зимнего отдыха, по 
мнению национального турис-
тического портала Russia.Travel. 
Большим преимуществом нашей республи-

ки в этом году, сообщает комитет РА по туриз-
му и курортам, стало то, что во всех живопис-
ных местах, которые любят посещать туристы 
и гости республики, опасность заразиться ко-
ронавирусом практически исключена. 

Без риска заболеть туристы могут посе-
тить водопады и пещеры, плато Лагонаки, 
старинные печи для обжига извести, «пре-
вращенные» в средневековую крепость, 
лес над Курджипским урочищем, Гуамское 
ущелье, Хаджохскую теснину, долину аммо-
нитов, Гранитный каньон, Каменное море и 
другие. Также все желающие могут попро-
бовать себя в таких экстремальных видах 
туризма, как джиппинг, конные прогулки, 
каньонинг, и других. 

Вера КОРНИЕНКО.

Детей становится 
больше
По информации Минздрава Адыгеи, 
за первые десять дней нового года 
в перинатальном центре Майкопа 
на свет появилось 86 детей.
— Это на 10 малышей больше, чем в 

прошлом году. Еще 4 полностью здоровых 
малыша родилось в ковидном госпитале 
горбольницы, — отметили в ведомстве.

Кстати, если в прошлом году в это время 
родилось больше мальчиков, то в этом  де-
вочек и мальчиков — поровну.

Трудных случаев не было, поэтому ро-
дившиеся в первые дни нового года малы-
ши уже дома.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Кондуктор, 
нажми на терминал

О готовности 
дублера
Завершилось строительство 
первой очереди дублера Ябло-
новского моста — об этом сооб-
щил губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев.
На данный момент возведено пять из семи 

опор будущего моста, перестроено 490 мет-
ров газопровода, полностью готова верхняя 
часть свайного фундамента. На сегодняшний 
день готовность моста оценивается в 16%. 

Губернатор подчеркнул важность ново-
го и современного моста для жителей Ады-
геи и Краснодарского края, а также сказал о 
том, что в нынешнем году на строительство 
моста будет выделено 570 млн. рублей.

Все работы планируется завершить в 
2024 году, а в 2021 году строители хотят воз-
вести все опоры моста и установить более 
80% запланированных металлоконструкций.

Сергей ОЛЬхОВСКИЙ.
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благОуСтрОйСтвО

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в минувший 
четверг провел первое в этом году планерное 
заседание правительства региона.

Работа 
продолжается

Его участники обсудили ход реализации нац-
проектов и индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития республики, 
участие региона в госпрограммах и другие воп-
росы.

Как отметили в пресс-службе органов испол-
нительной власти республики, показатели по 
исполнению нацпроектов в 2020 году практичес-
ки достигнуты на сто процентов. В этом году на 
дальнейшую реализацию нацпроектов предус-
мотрено свыше 3,1 млрд. рублей. Уровень конт-
рактации по ним на начало года составил 25%. 

— В этом году в рамках программы заплани-
ровано восемь мероприятий, предусматриваю-
щих проектирование, строительство или ре-
конструкцию масштабных инфраструктурных 
и социальных объектов, — напомнили в пресс-
службе.

— Используя опыт прошлого года, нам нужно 
тщательно подходить к формированию про-
ектно-сметной документации по объектам 
нацпроектов, индивидуальной программы и 
госпрограмм, планируемым к реализации в этом 
году, — в свою очередь, отметил глава республи-
ки в ходе совещания. Мурат Кумпилов также под-
черкнул, что времени на раскачку нет, поэтому 
важно изначально планировать все шаги, чтобы 
достигать намеченных результатов.

Он также указал на важность слаженной ра-
боты администраций муниципальных органов 
власти и вовлечения населения в созидательные 
процессы, связанные с благоустройством насе-
ленных пунктов. Глава региона также отметил 
необходимость дальнейшей работы по благо-
устройству Майкопа и совершенствованию его 
архитектурного облика. Особое внимание было 
обращено на работу дорожных и коммунальных 
служб в зимний период.

Прикинем 
расходы

Согласно подписанному главой Адыгеи Му-
ратом Кумпиловым указу с 1 июля будущего 
года предельный рост тарифов на комму-
нальные услуги в регионе составит 5,5 про-
цента.

Прогнозируемый рост тарифов на электро-
энергию для жителей Майкопа с 1 июля соста-
вит 4,38%, на тепловую энергию, на питьевую 
и горячую воду — 3,5%, на газ —  3%, оплата 
за вывоз твердых коммунальных отходов (при 
прежних объемах накопления) повысится на 
3,5 %.

По прогнозам, с июля по сентябрь жители Май-
копа будут платить ежемесячно за коммунальные 
услуги на 5,6 млн. рублей больше, чем в прошлом 
году, а с октября по декабрь — почти на 8,8 млн. 
рублей больше каждый месяц.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Официально

Станет столица краше

Новый сервис 
Социальные сети сегодня нередко пестрят воз-
мущенными сообщениями о недоступности 
некоторых медицинских услуг. Но что толку со-
трясать интернет? Решать проблему нужно ад-
ресно.

Не можете дозвониться в поликлинику или в «ско-
рую помощь»? Теперь обо всех  проблемах с вызовом 
врача можно сообщить через портал Госуслуг.

Если вы еще не зарегистрированы на портале 
госуслуг — www.gosuslugi.ru, сделайте это. Для 
отправки сообщения достаточно упрощенной учет-
ной записи.

Заполните электронную форму, в которой необ-
ходимо описать проблему, кратко сформулировав 
суть и указав конкретные детали. Если вы столкну-
лись с несколькими проблемами, опишите их в раз-
ных сообщениях.

Вам ответят в личном кабинете или по электрон-
ной почте. После получения ответа оцените реше-
ние. Если проблема не решена, поставьте низкую 
оценку. Это станет поводом для проверки медицин-
ского учреждения.

Вера НИКИТИНА.

В текущем году в 
столице Адыгеи 

будут благоустроены 25 
дворов, которые объ-
единяют 29 многоквар-
тирных домов. 
На эти цели по федераль-

ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» направлено порядка 
80 млн. рублей из федераль-
ного, регионального и мест-
ного бюджетов.

Как рассказали в управле-
нии ЖКХ и благоустройства 
городской администрации, 
при проведении ремонтных 
работ особое внимание уде-
ляется уровню безопаснос-
ти на игровых и спортивных 
объектах: на площадках ус-
танавливается специальное 
бесшовное покрытие, кото-
рое позволяет сделать отдых 
горожан комфортным.

— Пятый год подряд мы 
благоустраиваем дворы мно-
гоквартирных домов Май-
копа. Важно, что все этапы 
планирования и ремонта 
проходят согласование жи-
телей. Именно майкопчане 
определяют перечень необ-

ходимых работ и утвержда-
ют дизайн-проект благоуст-
ройства, — подчеркнул глава 
Майкопа Андрей Гетманов.

Решение о том, каким дол-
жен быть двор, принимается 
на общем собрании жильцов: 
учитываются пожелания и 
предложения горожан, после 
чего составляется индивиду-
альный проект благоустройс-

тва в рамках тех средств, ко-
торые выделены на ремонт.

Отметим, что работы ве-
дутся в рамках реализации 
приоритетного проекта по 
формированию комфортной 
городской среды. Качество 
реализации программы дер-
жат на личном контроле гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов и 
мэр Майкопа Андрей Гетма-

нов. Ремонтные работы пла-
нируется завершить до конца 
лета 2021 года.

Напомним, в 2020 году 
в Майкопе по федеральной 
программе были благоустро-
ены 23 двора, которые объ-
единяют 33 многоквартир-
ных дома.

Пресс-служба 
администрации города.

пОлезНО зНать

После более чем трехме-
сячных ограничений в дома 
майкопчан и жителей Май-
копского района питьевая 
вода стала поступать в нор-
мальном объеме. Этому 
долгожданному событию 
мы обязаны погоде, кото-
рая, словно вспомнив о сво-
их обязанностях, вернула в 
Адыгею настоящую зиму.

Уже в первую неделю ян-
варя республика оказалась 
в зоне влияния фронтов ат-
лантических и балканских 
циклонов. Они принесли в 
регион осадки разной ин-
тенсивности как в виде дож-
дей, местами сильных, так и в 
виде снегопадов. И хотя в се-
редине недели в республике 

актуальНО

резко потеплело (13 января 
в Майкопе было 17,6° тепла), 
уже через сутки к Адыгее по-
дошел очередной фронт бал-
канского циклона, который 
вызвал сильные осадки.

Как отметил руководитель 
«Майкопводоканала» Султан 
Апажихов, погода позволила, 
наконец, наполнить резервуары 
водозаборов в горах питьевой 
водой и возобновить ее подачу 
в обычном режиме. Хотя, по его 
мнению, запасов снега в горах 
для длительного его таяния и 
фильтрации в горных породах 
пока все еще маловато.

Но пока погода, по всей 
видимости, идет навстречу 
и всем нам, и сотрудникам 
«Майкопводоканала». По про-
гнозам синоптиков Гидромет-
центра по республике, погода 
в регионе в ближайшие дни 
сохранит неустойчивый ха-
рактер. Завтра днем и вече-
ром как на равнине, так и в го-
рах и предгорьях республики 
местами ожидаются сильные 
осадки, преимущественно в 
виде снега. В ночь на воскре-
сенье в республике темпера-
тура воздуха понизится до 3-8° 
мороза, завтра днем 0°...-5°. В 

Майкопе будет холоднее на 
1-2°. В понедельник в городе 
ожидаются порывы западно-
го ветра до 10-12 м/с.

А вот к 19 января темпе-
ратура в республике местами 
по ночам может опуститься 
до 11–15°, днем -1°...-6°. 

При этом в горах Адыгеи 
выше 1000 метров до 18 января 
сохраняется лавиноопасность, 
на дорогах местами возможны 
снежный накат, гололедица, а 
также налипание мокрого сне-
га на провода и ветки.

Александр 
ДАНИЛЬЧЕНКО.

С гор пошла вода 

На центральной городской площади им. Ленина начался 
демонтаж новогодней ели и других праздничных фигур. 

Вместе с этим городские службы убрали загораживающие 
проезд по улице Краснооктябрьской бетонные блоки. Теперь 
отрезок улицы Краснооктябрьской от Советской до Пионерс-
кой вновь стал доступен для проезда автомобилей. 

Иллюминация «Звездное небо», расположенная над про-
езжей частью этого квартала, в этом году вновь стала попу-
лярным местом для фотографий майкопчан и гостей города, 
однако из-за эпидемиологической ситуации посетителей 
«фотозоны» было меньше, чем годом ранее. «Звездное небо» 
также отключено до следующего праздника.

Николай СПИРЧАГОВ.

ДО НОвых вСтреч!

«Звездное небо» погасло
Обращение 

Совета ветеранов РА
Уважаемые жители города Майкопа!

СОЦпОДДерЖка

В связи с принятием 
Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 22 
декабря 2020 года №431-ФЭ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части отнесения лиц, на-
гражденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя» к 
ветеранам Великой Отечес-
твенной войны и установле-
ния им правовых гарантий 
социальной защиты ветера-
нов», а также в соответствии 
со ст. 18 Федерального зако-
на Российской Федерации от 
16.12.1994 г. «О ветеранах» 
им предоставляются меры 
социальной поддержки.

На основании Закона 
Российской Федерации от 
12.02.1993 г. №4468-1 «О пен-
сионном обеспечении лиц, 
проходивших военную служ-
бу, службу в органах внут-
ренних дел, Государственной 
противопожарной службе, 
органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств 
и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной сис-

темы, войсках национальной 
гвардии Российской Федера-
ции, органах принудитель-
ного исполнения Российс-
кой Федерации, и их семей», 
Федерального закона от 
15.12.2001г. №166-ФЗ «О го-
сударственном пенсионном 
обеспечении в Российской 
Федерации», Федерального 
закона от 17.07.1999 г. №178-
ФЗ «О государственной со-
циальной помощи» лица, 
награжденные нагрудным 
знаком «Житель осажденного 
Севастополя», имеют право 
на получение ежемесячной 
денежной выплаты и надбав-
ки к пенсии.

В связи с этим Совет ве-
теранов Республики Ады-
гея просит жителей города 
Майкопа, подпадающих под 
эту категорию, обратиться в 
Совет ветеранов города или 
в советы ветеранов терри-
ториальных общественных 
самоуправлений МО «Город 
Майкоп» по месту жительс-
тва для предоставления дан-
ных и формирования базы 
«Житель осажденного Севас-
тополя».
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Молодость продлили

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О представлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Исаева, 46 п. Западного»
24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп

Госдума России при-
няла в третьем, окон-

чательном чтении закон о 
молодежной политике, ко-
торый, в частности, предпо-
лагает повышение возраста 
российской молодежи до 35 
лет.
— Такое изменение расширит 

возможности молодых людей 
для использования таких мер го-
сударственной поддержки, как, 
например, получение гранта по 
результатам конкурса моло-
дежных проектов, говорится в 
пояснительной записке к зако-
нопроекту. Кроме того, закон на 
федеральном уровне определяет 
такие понятия, как «молодежь», 
«молодая семья», «молодежная 
политика», «молодежные обще-

ственные объединения», — пояс-
нили в аппарате нижней палаты 
российского парламента.

Напомним, что в настоящий мо-
мент к молодежи принято относить 

россиян в возрасте от 14 до 30 лет.
Отметим, однако, что еще 70–

100 лет назад 35-летние россияне 
считались уже относительно по-
жилыми людьми.

«Смешарики» 
на французском

УТОЧНЕНИЕ
Совет ветеранов города 

Майкопа приносит извине-
ния за допущенную ошиб-
ку в поздравительном 
письме, опубликованном 
в «Майкопских новостях», 
для участников ВОВ, отме-
чающих день рождения в 
январе 2021 года.

Свое 95-летие 22 янва-
ря отметит Ткаченко Ва-
лентин Андреевич, а не 
Ткаченко Валентина Анд-
реевна.

Приносим еще раз из-
винения.

Госдума России одобрила во 
втором чтении законопроект о 
введении административных 
штрафов до 150 тыс. рублей 
для госслужащих за оскорбле-
ние граждан, который также 
приравнивает оскорбления в 
интернете к публичным и пре-
дусматривает существенный 
штраф за клевету для юриди-
ческих лиц.

Законопроект о поправках 
в Кодекс об административных 
правонарушениях (КоАП) был 
внесен в Госдуму в начале мая 
прошлого года единороссами 
— главой думского комитета по 
информационной политике, ин-
формационным технологиям и 
связи Александром Хинштейном 
и первым вице-спикером Совфе-
да Андреем Турчаком.

Теперь по закону «оскорбле-

ние, совершенное госслужащим 
или муниципальным служащим 
в связи с осуществлением своих 
полномочий, влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 50 до 100 тыс. руб-
лей либо дисквалификацию на 
срок до одного года. За повтор-
ное нарушение устанавливается 
штраф в размере 100–150 тыс. 
рублей либо дисквалификация 
(лишение права замещать долж-
ности государственной и муни-
ципальной службы) на срок до 
двух лет». 

Серьезно выросли и штрафы 
за оскорбление в целом. Для граж-
дан это деяние подорожало до 5 
тыс., для чиновников — до 50 тыс., 
а для юрлиц — до 200 тыс. рублей. 
Кстати, теперь в законе уточняет-
ся, что оскорбление — это уни-
жение чести и достоинства, выра-

женное не только в неприличной 
форме, но в «иной противореча-
щей общепринятым нормам мо-
рали и нравственности». Штрафы 
за публичные оскорбления будут 
распространяться в том числе на 
высказывания, допущенные «в 
отношении нескольких лиц, в том 
числе индивидуально неопреде-
ленных».

А вот интернет-оскорбления, 
в том числе и в СМИ обойдутся 
гражданам в 10 тыс., чиновникам 
— в 100 тыс., юрлицам — в 700 
тыс. рублей. Поправки в закон 
предусматривают и штраф от 0,5 
до 3 млн. рублей юридическим 
лицам, распространяющим клеве-
ту — заведомо ложные сведения, 
порочащие честь и достоинство 
другого лица или подрывающие 
его репутацию.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Женщин ждут на стройках

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, 46 п. Западного» №1379 от 
17.12.2020 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, 46 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 
24.12.2020 г. №1208.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных 
слушаний, которые внесли следующие предложения и замечания по 
проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тугуз Эмме Аслановне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для строительства индивидуального 
жилого дома по ул. Исаева, 46 п. Западного на расстоянии 0,8 м от 
границы земельного участка по ул. Исаева, 44 п. Западного и на рас-
стоянии 1,47 м от границы земельного участка по ул. Громова, 24 п. 
Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

С 1 января вступили в действие положения при-
каза Минтруда России, в четыре раза сократив-
шего перечень запрещенных для женщин специ-
альностей. Россиянкам с приходом нового года 
станет доступно более 30 новых профессий.

— В действующий перечень включен ряд ремонт-
но-строительных работ, при выполнении которых 
запрещается использование труда женщин. Это, 
в частности, крепление конструкций и деталей с 
применением строительно-монтажного писто-
лета, плитоломные работы, разборка зданий и со-
оружений, ряд арматурных работ. В новом перечне 
этот раздел исключен, — рассказал партнер юри-
дической компании «Генезис» Василий Сосновский.

Но, несмотря на отмену ряда ограничений, стро-
ительным организациям нельзя будет привлекать 
женщин для выполнения работ, связанных с подъ-
емом и перемещением тяжестей вручную незави-
симо от видов должностей. Предельно допустимая 
масса груза для женщин — десять килограммов.

Хотя стройотрасль набирает популярность среди 
женщин, о полной замене россиянками мигрантов го-
ворить пока рано, считает глава Национального объ-
единения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. 

— В последних конкурсах профмастерства от 
НОСТРОя и WorldSkills призовые места в той же 
дисциплине «сварка», которая считалась исконно 
мужским делом, три года подряд брали девушки. Го-
ворить о том, что эта норма позволит заменить 
мигрантов, наверное, не стоит. Просто строй-
ка становится более высокотехнологичной, и на 
стройке становится работать под силу и женщи-
нам, — пояснил он.

При этом Антон Глушков подчеркнул, что пози-
тивные тенденции в уменьшении гендерного дисба-
ланса в строительной отрасли все же присутствуют. 
Например, по его словам, женщины вполне могли 
бы восполнить нехватку мигрантов на отделочных 
работах.

Впрочем, стоит отметить, что еще в советские 
времена в строительной отрасли среди крановщи-
ков, маляров, штукатуров, монтажников было нема-
ло женщин.

Кстати, в новой правительственной инициативе 
есть еще один аспект. Как отмечают многие пользо-
ватели соцсетей, наконец-то российские феминист-
ки смогут проявить свое стремление к равенству с 
мужчинами на деле. 

Учимся выбирать слова

конкурс

Студентки Адыгейского гос-
университета стали серебря-
ными призерами конкурса 
дубляжа новогодних отечест-
венных фильмов и мультфиль-
мов на французский язык.

Третьекурсницы факультета 
иностранных языков Виталия 
Комарова, Татьяна Клименко и 
Дана Хачемизова для участия в 
конкурсе с красивым названи-
ем «Сinе de Noёl: films russes en 
franсais» (Рождественское кино: 
русские фильмы на французс-
ком языке) выбрали для дубля-
жа одну из серий «Смешариков» 
«Куда уходит Старый год?».

Для участия в конкурсе, при-
уроченном к 125-летию со дня 
первого кинопоказа братьев Лю-
мьер, принима-
лись 3-7-минут-
ные фрагменты 
отечественных 
н о в о г о д н и х 
фильмов  и 
м у л ь т ф и л ь -
мов, пере-
веденные на 
французский 
язык. 

Р а б о т ы 

оценивались по пяти критериям: 
качество перевода и произноше-
ния, артистизм, интонационное 
оформление речи, а также слож-
ность выбранного фрагмента 
(наличие песен, скорость речи).

В итоге работа студенток 
АГУ заняла второе место среди 
41 представленного фрагмента. 
Виталия, Татьяна и Дана были на-
граждены дипломами II степени, 
а куратор команды, преподава-
тель французского языка Люд-
мила Николаевна Шапина была 
отмечена благодарственным 
письмом от организаторов кон-
курса — кафедры французского 
языка и лингводидактики ИИЯ 
МГПУ.

Николай СПИРЧАГОВ.

По сообщению пресс-службы 
регионального управления 
Росгвардии, в первые январс-
кие дни на пульт централизо-
ванной охраны по  Майкопу 
поступила информация о двух 
подозрительных граждан, сли-
вающих бензин с припаркован-
ных автомобилей.

На место преступления опе-
ративно выехал экипаж вневе-
домственной охраны Росгвардии 
в составе Айдамира Хачецукова, 
Александра Немцева и Рустама 
Шаова. Им удалось застать зло-
умышленников на месте преступ-
ления. Один из похитителей по-
пытался скрыться, однако ему это 
не удалось.

Росгвардейцы задержали в 
итоге двоих молодых жителей 
Белореченского и Кошехабль-
ского районов, которых переда-
ли полицеским для дальнейшего 
разбирательства. При осмотре 
автомобиля злоумышленников 
выяснилось, что они похищали не 
только бензин, но и другие вещи 
из автомобилей майкопчан.

Так же оперативно, полицейс-
кие горотдела МВД России задер-

жали 18-летнего уроженца Крас-
нодарского края, который ранним 
утром успел в течение получаса, 
угрожая предметом, похожим на 
нож, ограбить двоих человек. У 30-
летнего майкопчанина преступник 
отнял деньги, а у 44-летней житель-
ницы пригорода республиканской 
столицы — сумку.

— Оперативники Майкопа во 
взаимодействии с коллегами из кра-
евой полиции задержали подозре-
ваемого на территории соседнего 
субъекта. Сейчас злоумышленник, 
которому инкриминируют разбой, 
содержится под стражей. Его ждет 
следствие по возбужденному уго-
ловному делу, — сообщили в пресс-
службе МВД по республике.

прОИСшеСтвИя

Задержали 
оперативно

,
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По инициативе одного из чле-
нов объединения Аскера Сиюхо-
ва ребята организовали уборку 
аллей и популярных обзорных 
точек в лесопарке от мусора, ко-
торый оставили там нерадивые 
горожане, праздновавшие Новый 
год.

— За время новогодних кани-
кул там накопилось очень много 
мусора, поэтому и участников ак-
ции было немало. В уборке мусора 
приняли участие почти половина 
членов клуба, — пояснил один 

из координаторов объединения 
Эльдар Бижев.

Воспользовавшись хорошей 
погодой, молодежь из «Спорт-
микса» собрала в лесопарке Мэз-
дах несколько огромных мешков 
пластика, бумаги, стекла и друго-
го бытового мусора. 

— Друзья, лес — это наше бо-
гатство, это наше здоровье! Да-
вайте беречь природу! — призва-
ли в соцсетях майкопчан и гостей 
столицы активисты клуба «Спорт-
микс».

акЦИя

Чистый Мэздах
Во время новогодних 
каникул специалисты 

регионального оператора 
по обращению с ТКО в Ады-
гее вывезли более 30 тысяч 
кубометров отходов.
— Вывоз твердых комму-

нальных отходов в Адыгее в дни 
новогодних каникул осущест-
влялся без сбоев. Ежедневно для 
этого на маршруты  выходило 
60 единиц техники компании 
«ЭкоЦентр».  Из года в год мы 
констатируем увеличение ко-
личества отходов в новогодние 
каникулы. Если в начале января 
2019 года регоператор вывез 
более 14 тысяч, то в 2020 году 
уже 23,5 тысячи, в этом году 

уже свыше 30 тысяч кубомет-
ров ТКО, — рассказали в пресс-
службе компании.

По мнению источника в ком-
пании, это свидетельствует о том, 
что жители республики стали 
осознанно подходить к выносу от-
ходов на специально отведенные 
для этого места, а также о том, что 
юридические лица и предприни-
матели предпочитают не «серых» 
перевозчиков, а регионального 
оператора. 

— Компания гарантирует, 
что все собранные отходы попа-
дают на легальные полигоны, где 
проходят дальнейшую обработ-
ку и утилизацию, — прокоммен-
тировал директор Адыгейского 

филиала компании «ЭкоЦентр» 
Нальбий Алибердов.

Он отметил, что в празднич-
ные дни все службы компании ра-
ботали штатно и оперативно реа-
гировали на обращения граждан.

Напомним, что в конце про-
шлого года в частном секторе 
восточной части Майкопа было 
установлено более 200 передвиж-
ных контейнеров для сбора быто-
вого мусора. Это значительно об-
легчило как складирование ТКО 
населением, так и их вывоз спе-
циалистами «ЭкоЦентра». Многие 
горожане отмечают в соцсетях, 
что после установки контейнеров 
на улицах столицы стало гораздо 
чище.

Экологическую акцию с таким названием в первые посленовогод-
ние дни провели в лесопарке Мэздах активисты общественного 
спортивного объединения «Спортмикс», которое объединяет мо-
лодых любителей здорового образа жизни.

Отходы вывозили вовремя

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Накануне новогодних празд-
ников в Кавказском заповед-
нике подвели итоги ежегодно-
го эколого-просветительского 
конкурса «Сохраним лесную 
красавицу!».

— Он направлен на привле-
чение внимания к проблеме со-
хранения леса и показывает 
важность хвойных растений 
в жизни человека и животных. 
Конкурсные работы жителей 
Адыгеи и Краснодарского края 
всех возрастов рассматрива-
лись по четырем номинациям, в 
том числе «Агитплакат», «Кон-
курс прикладного творчества», 
«Экодефиле», «Елка в моей се-
мье», — пояснили в пресс-служ-
бе биорезервата.

Отметим, что победителя-
ми и призерами конкурса стали 
много детей и взрослых из Май-
копа. Так, в номинации «Агитп-
лакат» среди малышей детсадов 
первое место жюри присудило 

работе Василисе Мачулиной 
из городского детсада №55 
«Дельфиненок». В возрастной 
группе школьников 7–10 лет 
победу одержал Ярослав Мас-
лов из школы №9, в группе 
старших школьников первое 
место жюри отдало работе Ма-
рии Шляховой из школы №16. 
В конкурсе прикладного твор-
чества победила елочка Нади 
Авдиенко из детсада №55 «Де-
льфиненок».

Среди школьников 7–10 лет 
лучшую елку сделала Есения Ба-
глачева из лицея №35. В группе  
школьников 11–17 лет первое 
место завоевал Олег Воробьев 
из школы №27, среди взрослых 
участников воспитатель детса-
да №52 Татьяна Орнатская. 

В номинации «Экодефиле» 
победила Елизавета Кураева из 
детсада №55, в номинации «Елка 
в моей семье» — Галина Дубовик 
из детсада №4.

кОНкурС

С любовью к хвойным Общероссийская обществен-
ная организация «Зеленый 
патруль», начиная с 2008 
года, публикует экологичес-
кий рейтинг по сезонам. Так-
же организация подводит 
итоги уходящего года. 

Есть куда 
стремиться

Около 10 лет Тамбовская об-
ласть занимает первую строчку 
как регион с самой благополуч-
ной экологической обстановкой 
в стране. В тройку лидеров 2020 
года попали Республика Алтай и 
Белгородская область, а за ними 
следуют Алтайский край (4 мес-
то), Курская область, Москва (6 
место), Чувашская Республика, 
Санкт-Петербург, Чукотская АО, 
Калужская область. В послед-
ней пятерке оказались Сверд-
ловская область, Красноярский 
край, Челябинская, Омская и 
Иркутская области. 

Адыгея в рейтинге заняла 
39 место с 60 баллами свод-
ного экологического индекса. 
Среди достижений республики 
организаторы рейтинга отме-
тили высадку 6,5 тыс. деревь-
ев школьными лесничествами 
Адыгеи, формирование ком-
фортной городской среды в по-
селке Энем, а также ежегодную 
общегородскую акцию в Майко-
пе по сбору макулатуры в шко-
лах и детсадах.104 года назад, 11 января 1917 

года, в стране был официально 
утвержден первый государс-
твенный природный заповед-
ник — Баргузинский. 

С этого дня в России началась 
история развития заповедной 
системы, одна за другой стали об-
разовываться особо охраняемые 
природные территории, главная 
цель которых — сохранение био-
логического разнообразия, эта-
лонных экосистем, уголков пер-
возданной природы.

— Заповедные территории за-
нимают 13% от всей площади на-
шей страны. За годы работы оте-
чественная заповедная система 
показала свою эффективность в 
деле охраны природы: сохраняются 
первозданные леса и ландшафты, 
восстанавливается и приумножа-
ется численность редких живот-
ных. За эти годы мы прошли нелег-
кий путь, преодолели трудности и 
препятствия, сохраняли, изучали, 
исследовали, узнавали новое. Со-
хранять природу для людей и вмес-
те с людьми — это наша забота, 
— говорит директор Кавказского 
заповедника Сергей Шевелев.

Именно с такой целью в 1924 году 
был создан Кавказский заповедник 

— один из крупнейших горно-лес-
ных массивов Европы. Сохранение 
популяции зубров на Кавказе — эта 
миссия была возложена на сотруд-
ников природной территории, что 
было отражено даже в первоначаль-
ном названии ООПТ — «Кавказский 
зубровый заповедник». 

Впрочем, когда территория 
официально получила охранный 
статус, популяция кавказских зуб-
ров уже была полностью истреб-
лена браконьерами. Такое раз-
витие событий стало поворотной 
точкой в работе заповедника: на 
протяжении нескольких десяти-
летий ценой колоссальных трудов 
сотрудников, благодаря усилению 

охранных мер в заповеднике уда-
лось возродить популяцию  зубра 
на Кавказе.  Это был единственный 
в мире успешный эксперимент по-
добного масштаба. По оценкам 
ученых, сегодня популяция зуб-
ров в Кавказском заповеднике со-
ставляет около 1200 особей. На то, 
чтобы восстановить популяцию, 
потребовалось полвека.

Сохранить уникальную фло-
ру и фауну Кавказа, сберечь от 
уничтожения эндемики и релик-
ты невозможно без строгого соб-
людения охранных мер. Чтобы 
сберечь первозданную природу, 
ежедневно, без праздников и 
выходных на территории рабо-

тают госинспекторы Кавказского 
заповедника. Несут службу в су-
ровых условиях и зачастую вдали 
от цивилизации, знают все тропы, 
наблюдают за растительным и 
животным миром. 

В 2020 году государственными 
инспекторами отделов охраны вы-
явлено 317 нарушений природоох-
ранного законодательства. Было 
возбуждено 64 уголовных дела. 
Бывают случаи нарушения при-
родоохранного режима и среди 
туристов. Некоторым посетителям 
Кавказского заповедника хочется 
побывать там, где не проходят ту-
ристические тропы, увидеть запо-
ведные уголки, куда не выдаются 
пропуска. Между тем такие «вылаз-
ки» становятся серьезным факто-
ром беспокойства для животного 
мира, а также могут представлять 
опасность для жизни и здоровья 
самого путешественника.

За тем, чтобы таких случаев 
было как можно меньше, следят 
госинспекторы. А сотрудники 
отделов экологического просве-
щения и туризма Кавказского 
заповедника разъясняют посети-
телям, почему так важно придер-
живаться именно туристического 
маршрута. 

рейтинг 

Глобальное 
потепление

Климатическая проблема се-
годня такая же острая, как про-
блема беженцев или пандемии. 

Об этом надо помнить, а если 
о ней забудут, то в ближайшие 10 
лет ситуация продолжит ухудшать-
ся. Такую позицию в интервью для 
«Научной России» высказал док-
тор физико-математических наук 
А.С. Гинзбург, заведующий лабора-
торией математической экологии 
Института физики атмосферы РАН. 

На вопрос, что делать людям, 
которые принимают решения, и 
что делать обычным гражданам, 
которые хотят, чтобы ситуация 
хотя бы не становилась хуже, он 
ответил, что всем просто надо 
заниматься своей работой. При 
этом добавил: на уровне лично-
го вклада каждого — выключать 
свет и раздельно собирать мусор, 
это полезно, потому что меняет 
наш менталитет. 

клИМат

Дата

От «Царской охоты» 
до заповедников
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Причина единства 
или раздоров?

Подготовил Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.

Вряд ли найдется человек, который не 
задавался вопросами, откуда истоки 
того или иного религиозного символа. 
Это касается и символов ислама — полу-
месяца и звезды.

Нужно отметить, что мусульманство как 
консервативная конфессия изначально не 
придает большого значения абстрактным 
символам своей религии, считая их не со-
ответствующими канонам веры.

Тем не менее полумесяц давно и прочно 
ассоциируется в мировой культуре именно 
с исламом. Некоторые богословы считают, 
что полумесяц объясняет божественный 
характер ислама: Луна не светит, а лишь 
отражает свет Солнца, подобно тому, как 
пророк Мухаммед когда-то отразил божес-
твенный свет. Второе толкование говорит о 
том, что именно полумесяц на ночном небе 
указывал дорогу Мухаммеду при переселе-
нии (хиджре) из Мекки в Медину.

Однако история говорит о том, что по-
лумесяц как символ ислама стал популяр-
ным гораздо позже, примерно в XV веке, 

прОСвещеНИе

Почему полумесяц?
когда турки-османы позаимствовали 
его у завоеванных ими византийских 
греков-ромеев. Дело в том, что еще с 
IV-III веков до н.э. полумесяц с восьми-
лучевой звездой между рогами слу-
жил символом столицы Византийской 
империи — Константинополя, а иног-
да и всего государства.

В позднем средневековье по-
лумесяц со звездой из Османской 
империи широко распространился 
по всему исламскому миру и со вре-
менем стал восприниматься именно 
как мусульманский символ. Он укра-
шает минареты мечетей, флаги и гер-
бы мусульманских стран и территорий, 
часто используется как амулет (что кри-
тикуется официальными канонами исла-
ма). В древние времена, кстати, мечети 

украшали ажурными надписями «аллах». 
А, например, в Средней Азии минареты 
мечетей и сегодня украшают шары, на 
шиитских мечетях встречается «алям» — 

символ отрубленной руки халифа Аб-
баса ибн Али. 

Отметим, что у многих как право-
славных, так и мусульман, вызывает 
удивление наличие полумесяца под 
крестом на куполах православных хра-
мов. По мнению некоторых, такой крест 
является символом «победы креста над 
полумесяцем». Однако это абсолют-
но не так. Действительно, с глубокой 
древности крест — один из символов 
Солнца, света. Потому крест над полу-
месяцем может символизировать по-
беду веры в Бога над тьмой (луной) без-
верия. Другие значения этого символа: 

колыбель Иисуса в Вифлееме, крестильная 
купель и даже «якорь души и веры в море 
житейских страстей», а также евхаристи-
ческая чаша.

Третье воскресенье 
января в календаре 
памятных дат ООН 
значится как Все-
мирный день рели-
гии. Эта дата отме-
чается ежегодно и в 
этом году выпадает 
на 17 января.

Праздник впервые 
прошел в 1950 году в 
США. Его инициатором 
выступило Националь-
ное духовное собрание 
верующих бахаи-синк-
ретической религии, 
возникшей в позап-
рошлом веке на Ближ-
нем Востоке. Вслед за 
США идею празднова-
ния подхватили дру-
гие страны мира.

Цель Всемирного дня рели-
гии — информирование людей о 
единой сущности всех религий и 
преодоление разногласий между 
представителями разных конфес-
сий. Не зря девиз праздника заклю-
чается в словах «Религия должна 
быть причиной единства».

Республика Адыгея сегодня не 
только многонациональный, но и 
многоконфессиональный регион. 
Причем этнический состав ее насе-
ления во многом отражается и на 
религиозных предпочтениях.  Ос-
новные вероисповедания жителей 
Адыгеи — суннитский ислам, в ос-
новном ханафитского мазхаба (тече-
ния) и православное христианство.

Возрождение мусульманства в 
Адыгее началось более 30 лет на-
зад, когда в 1991 г. в ауле Адамий 
было создано Духовное управле-
ние (муфтият) мусульман Адыгеи 
и Краснодарского края, которое 
уже девятый год возглавляет муф-
тий Аскарбий Карданов. 

В настоящее время в это Духов-
ное управление входят 12 районных 
религиозных организаций мусуль-
ман, а также 3 городских: в Майкопе, 
Краснодаре и Адыгейске, в респуб-
лике работают 44 мечети. Более 20 
лет назад в столице Адыгеи откры-
лась Соборная мечеть аль-Кассими, 
а несколько лет назад — мечеть в 
хуторе Гавердовском.

Прихожанами мечетей Адыгеи 
традиционно являются адыги, та-
тары, представители среднеазиат-
ских народов, жители мусульманс-
ких регионов Северного Кавказа. 

В то же время, по оценкам соци-
ологов, только около 12–15% на-
селения региона являются прак-
тикующими мусульманами. Из 
других направлений ислама  на 
территории региона представлен 
шиизм (большая часть азербайд-
жанцев, некоторые курды). 

Православных христиан Адыгеи 
объединяет Майкопская и Адыгей-
ская епархия Русской православ-
ной церкви, созданная в 1994 г. Ее 
с 2009 г. возглавляет архиепископ 
Тихон (Лобковский).

Сейчас в составе епархии почти 
60 приходов, действует Свято-Ми-
хайловская Афонская Закубанская 
мужская общежительная пустынь с 
тремя храмами-подворьями. Епар-
хия разделяется в административ-
ном порядке на 7 благочинничес-
ких округов. В Майкопе активно 
строится новый Свято−Успенский 
кафедральный собор епархии.

Несмотря на то, что почти 70% 
населения региона составляют  на-
роды, традиционно исповедующие 
православие, по разным оценкам, 
только треть из них более или ме-
нее регулярно посещают храмы и 
соблюдают церковные каноны. Не-
значительную часть верующих пра-
вославных составляют также адыги.

Кроме того, в Адыгее есть 
представители православного 
старообрядчества различных 
толков. Среди них Покровская об-
щина Русской православной ста-
рообрядческой церкви, а также 
майкопская община Древлеправо-
славной Поморской церкви. Есть 
в республике и немногочислен-

ные последователи лютеранства, 
а также католичества и иудаизма 
и даже традиционных (неоязы-
ческих) верований (анимизм, так 
называемое «родноверие» и т.д.).

Также в республике заметно 
представительство разных про-
тестантских церквей и общин. 
И если история евангельских 
христиан−баптистов в регионе на-
считывает более века, то к ним в 
последние десятилетия добавились 
общины адвентистов седьмого 
дня и целый ряд церквей и общин 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников). Причем протестант-
ские общины включают не только 
русских, украинцев и белорусов, но 
и представителей многих других 
народов, в том числе адыгов.

Интересно, что около трети 
населения Адыгеи относят себя к 
так называемым «деистам» — ве-
рующим в абстрактную «высшую 
силу» или неперсонофицирован-
ного «бога», а еще около 10% за-
являют о себе как атеисты.

Отметим, что спустя три десят-
ка лет после распада СССР на его 
бывшей территории наблюдается 
всплеск религиозности как у му-
сульман, так и у христиан. В то же 
время евроатлантическая запад-
ная цивилизация на волне глоба-
лизации и распространения идей 
мультикультурализма и толерант-
ности стремительно отказывается 
от своего католического и протес-
тантского наследия и демонстри-
рует не менее бурное развитие 
атеистических взглядов в странах 
Западной Европы, США и Канаде.

Крещение Господне, или Богоявление — один из древнейших и 
самых главных христианских праздников. Праздником Креще-
ния заканчиваются Рождественские святки. Праздник начина-
ется вечером 18 января, когда все православные отмечают Кре-
щенский сочельник. 

На сей раз 
без купелей

Еще этот праздник называют 
Богоявлением: в этот день Гос-
подь впервые явился полностью 
как Отец, Сын и Святой Дух, или 
Святая Единосущная Троица, в 
которую и верят христиане. Нака-
нуне Крещения, 18 января, веру-
ющие постятся — ничего не едят 
до вечера, а вечером отмечают 
второй Святой Вечер, или «Го-
лодную кутью». На ужин подают 
постные блюда — жареную рыбу, 
вареники с капустой, гречневые 
блины на масле, кутью и узвар.

Одна из главных крещенских 
традиций — великое освящение 
воды и купание в купелях или на 
реках и в прорубях, так как счи-
тается, что на Крещение вода 
приобретает целебные свойства 
и сохраняет их на протяжении 
года. Считается, что крещенская 

вода обладает такой же чудо-
действенной силой, как и воды 
Иордана, в которые входил 
Иисус Христос.

Однако в этом году верую-
щим придется отказаться от не-
которых крещенских обычаев, в 
первую очередь, в связи с сохра-
няющейся опасностью распро-
странения коронавируса.

— По рекомендации Роспот-
ребнадзора и республиканского 
оперштаба в дни празднования 
Крещения Господня 18-19 января 
призываю отказаться от сло-
жившейся практики освящения 
купелей для омовений людей, 
избегая массовых скоплений. Ос-
вятить же воду можно будет в 
любом храме, принеся ее с собой 
из дома, — отметил архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон 

в своем обраще-
нии к верующим 
епархии.

Как подчеркну-
ли в епархиальном 
управлении, в хра-
мах и монастырях 
епархии продол-
жается тщатель-
ное соблюдение 
п р е д п и с а н н ы х 
противоэпидеми-
ческих мер про-
филактики. 

ОбразОваНИе

Отметили праздник 
конкурсом
В канун старого Нового года 
в Свято-Сергиевской право-
славной гимназии Майкопа 
прошел конкурс колядок.

В нем принимали участие 
с соблюдением антиковид-
ных мер безопасности все 
гимназисты и даже их роди-
тели. Каждый класс показы-
вал свое творчество у праз-
дничной елки, украшенной 
переливающимися огонька-
ми гирлянд.

— Дети исполнили народ-
ные колядки и щедровки, рож-
дественские тропари и конда-
ки, — рассказали в гимназии.



«Майкопские новости», №4| 
16 января 2021 года 6 реклаМа

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. Пирогова, 12 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведе-

нии публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Пирогова, 12 г. Майкопа» №1380 от 17.12.2020 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пирогова, 12 
г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. №1209.
В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Джаримову Адаму Схатбиевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Пирогова, 12 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пирогова, 14 г. 
Майкопа и на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Пирогова, 10 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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 пер. Братьев Соловьевых, 5 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по пер. Братьев Соловьевых, 5 г. Майкопа» 
№1339 от 14.12.2020 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по 
пер. Братьев Соловьевых, 5 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 24.12.2020 г. №1198.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Сиюховой Вере Фроловне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции объекта незавершенного строительства в ин-
дивидуальный жилой дом по пер. Братьев Соловьевых, 5 г. 
Майкопа на расстоянии 2,5 м от красной линии пер. Братьев 
Соловьевых г. Майкопа и по границе земельного участка с се-
веро-восточной стороны.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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, 298 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Калинина, 298 г. Майкопа» №1381 от 
17.12.2020 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Кали-
нина, 298 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 24.12.2020 г. №1216.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Стояновой Галине Константиновне раз-

решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции индивидуального жилого дома по 
ул. Калинина, 298 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Майкопской, 215 г. Майкопа и по 
границам земельных участков по ул. Калинина, 290 и 292 г. 
Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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 пер. Кузнечному, 9 г. Майкопа»

10.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении 

публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по пер. Кузнечному, 9 г. Майкопа» №1247 от 27.11.2020 г. Администрацией муници-
пального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по пер. Кузнечному, 9 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. №1156.
В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Кириченко Елене Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции индивидуального жилого 
дома по пер. Кузнечному, 9 г. Майкопа на расстоянии 1,5 м от границ земельных участков по пер. Кузнечному, 
11г. Майкопа и ул. Пирогова, 14 г. Майкопа, на расстоянии 2,5 м от границы земельного участка по ул. Пирогова, 
16 г. Майкопа и на расстоянии 1 м от красной линии пер. Кузнечного г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельным участке с кадастровым номером 01:08:0510083:155 

по ул. Восточные Сады г. Майкопа»
24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                             г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0510083:155 по ул. Восточные Сады г. Майкопа» 
№1328 от 14.12.2020 г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слуша-
ния по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0510083:155 по ул. Восточные Сады г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. №1196.
В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Беджанову Мурадину Васильевичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции объекта незавершенно-
го строительства в индивидуальный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0510083:155 
по ул. Восточные Сады г. Майкопа на расстоянии 1,22 м от восточной границы земельного участка и на расстоя-
нии 1 м от границы земельного участка по ул. Восточные Сады, 49 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Уважаемые читатели! 
Продолжается основная подписка на газету 

«Майкопские новости» на первое полугодие 2021 года.
Подписаться можно во всех 
отделениях почтовой связи.

Ïðîäîëæàåòñÿ  ïîäïèñêà!
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О представлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Спартаковской, 4А г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Спартаковской, 4А г. Майкопа» №1373 
от 17.12.2020 г. Администрацией муниципального образо-
вания «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального об-
разования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. 
Спартаковской, 4А г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 24.12.2020 г. №1214.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хакуновой Нафсет Ереджибовне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. 
Спартаковской, 4А г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ 
земельных участков по ул. Спартаковской, 4 и 4Б г. Майкопа 
и на расстоянии 2,5 м от границы земельного участка по ул. 
Чапаева, 3 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Курганной, 195 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                                г. Майкоп
На основании постановления Администрации муници-

пального образования «Город Майкоп» «О проведении пуб-
личных слушаний по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Курганной, 195 г. Майкопа» №1371 от 
17.12.2020 г. Администрацией муниципального образования 
«Город Майкоп» проведены публичные слушания по проек-
ту распоряжения Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по ул. Кур-
ганной, 195 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол от 24.12.2020 г. №1193.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника 
публичных слушаний, которые внесли следующие предложе-
ния и замечания по проекту:

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Красюкову Олегу Сергеевичу и Красюкову 

Александру Сергеевичу разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объектов 
капитального строительства — для установления вида «[4.4] 
— Магазины» использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0508017:2 по ул. Курганной, 195 г. Майко-
па, площадью 235 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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. Комсомольской, 30 ст. Ханской»

24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении 

публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по ул. Комсомольской, 30 ст. Ханской» №1372 от 17.12.2020 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Комсомоль-
ской, 30 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от     24.12.2020 г. №1217.
В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Колдомову Ивану Дмитриевичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции индивидуально-
го жилого дома по ул. Комсомольской, 30 ст. Ханской на расстоянии 1 м от красной линии ул. Комсомоль-
ской ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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, 42 п. Западного»

10.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении 

публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Покровской, 42 п. Западного» №1237 от 27.11.2020 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Покровской, 42 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2020 г. №1165.
В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Маировой Нагмет Рамазановне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства — для реконструкции объекта незавершенного 
строительства в индивидуальный жилой дом по ул. Покровской, 42 п. Западного на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Покровской, 40 п. Западного.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
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. Чехова, 54 г. Майкопа»

24.12.2020 г.                                                                                                                                                                                               г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О проведении 

публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Чехова, 54 г. Майкопа» №1325 от 14.12.2020 г. Администрацией муниципаль-
ного 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. Чехова, 54 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 г. №1200.
В публичных слушаниях приняли участие 4 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Варнавской Татьяне Петровне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объектов капитального строительства — для строительства индивидуального жилого 
дома по ул. Чехова, 54 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Чехова, 56 г. Майкопа 
и по красной линии ул. Чехова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДЕСОВ.
Секретарь: О.Н. ГЛюЗ. @

РЕМОНТ 
хОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫх МАШИН. 
Замена уплотнителей на дому с гарантией. 

Продажа новых холодильников, 
стиральных машин 

по низким ценам с доставкой на дом.
Гоголя, 127, тел.: 52-11-52, 8-918-425-11-52, 

без выходных.
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Сейчас пришел спам на моби-
лу: «Черная икра от произво-
дителя». Кто-нибудь, забери-
те телефон у осетра.

☺☺☺
Раньше я играл в теннис, фут-

бол, хоккей, занимался шахматами 
и картингом. Но все закончилось, когда 
сын сломал компьютер.

☺☺☺
Всего-то ничего осталось! Вот Но-

вый год встретили, теперь надо в про-
рубь нырнуть, блинов поесть, яйцами 
побиться — и лето!

☺☺☺
— А что у нас на завтрак, Бэрримор?
— Оливье и селедка под шубой, сэр!
— А как же овсянка?
— Это с 15 января, сэр!

☺☺☺
В понедельник утром такую жуть по 

зеркалу показывали!..

Провела 40 минут на велотренаже-
ре. Ощущения — супер! В следующий раз 
попробую крутить педали…

☺☺☺
— Мама миа, итальяно писсуаро! — 

закричал кот, увидев в прихожей новые 
итальянские туфли...

.

Îòáèâíûå
Что: 1 кг мяса (свинина, телятина), 

200 г майонеза, 2 ст. ложки крахмала, 
репчатый лук, немного соли, специй, 
чеснока и томатного соуса или кетчупа, 
жир для жарки.

Как: мясо порезать, отбить и хорошень-
ко смазать крахмально-майонезной сме-
сью. После того, как оно промаринуется 
(не менее 2 часов), обжарить. На оставшем-
ся жиру обжарить порезанный кольцами 
лук, он сразу станет золотистым. Выложить 
сверху на мясо.

Êîòëåòû
Что: 200 г любого мясного фарша, 3 

мелко натертые сырые картошки средне-
го размера (отжать сок), 1 стакан овсяных 
хлопьев (200 г), 1 ч. ложка приправы для 
курицы, 1 яйцо, 1 луковица, 1-2 зубчика 
чеснока, соль, перец — по вкусу.

Как: в овсяные хлопья положить при-
праву, залить кипятком (полстакана, можно 
чуть больше), оставить на 5 минут, чтоб раз-
бухло. Добавить фарш, натертую картошку, 
лук, чеснок, яйцо, соль, перец. Добавляя 
соль, не забывайте, что и в приправе тоже 
есть соль. Выкладывать ложкой на разогре-
тую сковороду, смазанную маслом (котлеты 
формировать сырыми руками). Обжарить 
до золотистой корочки. Перевернуть, за-
крыть крышкой, убавить огонь. Через 20 
минут — готово.

Ñåëåäêà
Что: 1 кг селедки порезать на кусочки, 

1 ст. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 1 не-
полная ч. ложка лимонной кислоты, 0,5 кг 
лука, порезанного кольцами, 0,5 стакана 
подсолнечного масла.

Как: все сложить, перемешав, в посуду, 
положить гнет, через 5-6 часов закуска го-
това.

Êàðòîôåëü ïîä ñîóñîì 
Что: 5 средних картофелин, 3 ст. ложки 

майонеза, 2 зубчика чеснока, укроп, пет-
рушка.

Как: отварить очищенный картофель, 
воду слить, добавить майонез, раздавлен-
ный чеснок, зелень (можно мороженую), 
закрыть кастрюлю крышкой и энергично 
встряхнуть. Закутать чем-нибудь теплым. 
Через 15 минут можно есть.

Øàðëîòêà 

Для теста: взять 2 яйца, 100 г марга-
рина (предварительно его растопив), 2 
ст. ложки с верхом майонеза, 0,5 стакана 
сахара, 1 ч. ложку соды, все это тщательно 
перемешать и добавить 1 стакан просеян-
ной муки.

Для начинки: порезать тонкими лом-
тиками яблоки, выложить их на дно смазан-
ной формы, посыпать сверху сахаром, если 
яблоки кисловаты, а затем вылить тесто.

Шарлотка выпекается быстро. Готовую 
шарлотку вынуть из формы, перевернуть 
ее вверх дном на тарелку. Можно вместо 
яблок взять ягоды (сливу, черную и красную 
смородину, малину).
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маяк установили на озере Сенеж.
Главной достопримечательностью набережной озера Сенеж в Солнеч-

ногорске стал маяк.
Высота конструкции составляет 10 метров, окружность — 5 метров. Маяк 

уже вошел в список самых посещаемых объектов для проведения фотосес-
сий не только для жителей, но и для гостей муниципалитета.
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Недавние раскопки в тро-
пических лесах Амазонки 
открыли тысячи наскаль-
ных рисунков, изобража-
ющих огромных существ 
ледникового периода. 

Согласно выводам 
исследователей из бри-
танского Университета 
Эксетера эти картины, ве-
роятно, были сделаны око-
ло 11800—12600 лет назад. 
Наскальные рисунки 
находятся в Сер-
ранья-Ла-Линдоса, 
что в современной 
Колумбии. Изобра-
жения расположены 
над тремя различ-
ными углублениями 
в скалах. Причем са-
мое большое из них, 
известное как Серро 
Азул, содержит 12 

продолговатых элементов 
и тысячи отдельных пик-
тограмм. Они описывают, 
как самые ранние чело-
веческие обитатели этого 
района сосуществовали с 
мегафауной ледникового 
периода: гигантскими ле-
нивцами, мастодонтами, 
верблюдами, лошадьми и 
трехпалыми копытными с 
хоботами.

Находку уже называ-
ют одной из крупнейших 
коллекций наскальных 
рисунков в Южной Амери-
ке. «Это действительно 
невероятные изображе-
ния, сделанные самыми 
ранними людьми, живши-
ми в Западной Амазонии. 
Картины дают яркое и за-
хватывающее представ-
ление о жизни этих общин. 

Сегодня нам кажется 
невероятным думать, 
что они жили среди 
гигантских травояд-
ных и охотились на 
них. Ведь некоторые 
из этих зверей были 
размером с небольшой 
автомобиль», — гово-
рит Марк Робинсон, 
археолог из Универси-
тета Эксетера.

Ãóáêà — äðåâíåéøèé 
ðîäñòâåííèê ÷åëîâåêà
Специалисты из Университетского коллед-
жа в Лондоне выяснили, что самым древним 
родственником человека является губка.
Соответствующий материал опубликовало 

издание Science Advances. Специалисты воспро-
изводили случайную эволюцию ДНК по двум мо-
делям. Одна показывала эволюцию губки, вторая 
— гребневика, которого до этого считали древ-
нейшим животным. Исследование показало, что 
древнейшими существами и самыми дальними 
предками людей были губки.
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В начале 2021 года в Швеции открылся отель, 
полностью сделанный из снега и льда. Он на-
ходится в отдаленном селе юккасъярви, в 

240 километрах от Северного полярного круга.
Гостиница проработает до середины апре-

ля, затем растает, а к концу года вновь будет го-
това принимать туристов. Номера оформлены 
в стиле заколдованного замерзшего леса. Во 
всех помещениях поддерживается температу-
ра от минус восьми до минус пяти градусов.

Посетителям предоставляется термальный 
спальный мешок для сна. В гостинице работают 
ресторан и бар с посудой изо льда. Есть даже 
сауна — очевидно, самая холодная в мире.
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10-метровый 

кОМН ата ОтДыха

вошла в тройку самых красивых жительниц Красноярска.
Ольга стала призером на местном конкурсе красоты, в котором за титул 

королевы боролись и 25-летние. В силу возраста ее «бронза» взволновала об-
щество даже больше, чем «золото» 33-летней Дарьи Бочаровой, завоевавшей 
титул «Королева Красноярска», и «серебро» 42-летней Натальи Шаповаловой.

Ольга Эрф не замужем, работает консультантом по стилю.
Она с удовольствием вспоминает, как соревновалась в дефиле с девуш-

ками, которые моложе ее дочерей: «Мой творческий номер назывался «Гу-
ляй, шальная императрица». Призового места я не ожидала, хотя в душе, 
конечно, хотела, была тайная надежда и вера. А когда получила, не знала, то 
ли от радости плакать, то ли танцевать от счастья».

62-летняя Ольга Эрф 
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В США вышла 
книга воспоми-
наний прислуги 
об американских 
президентах.

Белый дом дав-
но стал символом 
п р е з и д е н т с к о й 

власти США. Его хозя-
ева — президенты — 
сменяются каждые 4-8 
лет, привнося в его сте-
ны свои порядки. Но 
есть там и постоянные 
жильцы, это швейцары, 
горничные, экономки, 
флористы, ремонтные 
рабочие, буфетчики и 
повара. Штатных со-
трудников — 96 и еще 
около 250 внештатных.

С виду Белый дом 
— это трехэтажное зда-
ние, но на самом деле 
этажей целых шесть. На 
них расположились 132 
помещения, 147 окон, 

28 каминов, 8 лестниц 
и 3 лифта.

Девиз сотрудников 
Белого дома — «ни-
чего не вижу, ничего 
не слышу». Их дело 
— обеспечить ком-
фортное пребывание 
президентской семьи. 
Перемолвиться с жур-
налистами эти люди и 
помыслить не могут, 
для них сохранение 
тайны важнее сиюми-
нутного заработка.

Но журналистке 
Кейт Андерсен Брауэр 
удалось пообщаться с 
сотрудниками Белого 
дома, вышедшими на 
пенсию, и объединить 
их воспоминания в кни-
гу «Резиденция. Тайная 
жизнь Белого дома», 
русский перевод кото-
рой вышел в издатель-
стве «Бомбора».


