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С началом апреля во всех отделениях 
почтовой связи стартовала подписная 
кампания на 2-е полугодие. «Мн» побы-
вали в почтовом отделении №3, распо-
ложенном на ул. Конституции, 42, что в 
микрорайоне за рекой Белой.

— Всего в нашем микрорайоне 3 почто-
вых участка, — рассказывает Инна Ио-
нова, возглавляющая отделение уже 10 
лет. — К каждому относятся около 500 кли-
ентов. Периодические издания выписывает 
в основном старшее поколение. Спросом 
пользуются, в первую очередь, «Майкопс-
кие новости». Около 100 экземпляров мы 
доставляем по четвергам, когда газета 
выходит с телепрограммой, вторничные 
и субботние выпуски также интересны чи-
тателям. Все газеты, которые мы реали-
зуем в розницу, расходятся очень быстро, 
часто даже не хватает всем желающим, 
дозаказываем дополнительные номера. 
Также читатели выписывают «Аргументы 
и факты», «Комсомольскую правду», журна-
лы про здоровье, для дачников, кроссворды.

Всего в отделении трудятся 5 человек: 
почтальоны Елена Савинова (8 лет стажа), 
Вера Путинцева (36 лет стажа) и Наталья 
Ионова (15 лет стажа), а также оператор 
Ирина Казакова (2 года стажа), все они — 
жительницы этого микрорайона.

— В 1985 году я пришла в это отделе-
ние, — делится почтальон Вера Путинце-
ва. — Окончила училище связи, работала 
телеграфисткой. В моей профессии мне 

нравится все. Общение с людьми, в первую 
очередь. Нравится приносить читателям 
радость в виде печатных изданий. Для пен-
сионеров мы всегда желанные гости, даже 
не только потому, что приносим им пен-
сии (смеется). Всегда поговорим с ними, об-
судим последние новости. Есть и одинокие 
пенсионеры, для них мы чуть ли не единс-
твенные посетители.

Конечно, раньше выписывали больше га-
зет и журналов. Сейчас все уходят в интер-
нет, особенно молодежь. Но «Майкопские 
новости» остаются востребованными. 
Мы тоже читаем вас, со страниц газеты 
узнаем о том, что происходит в городе.

Помимо продажи и доставки изданий 
отделение «Почты России» предоставляет 
услуги по доставке пенсий, торгует про-
довольственными и бытовыми товарами, 
есть банкомат «Почта Банка». Жители мик-
рорайона могут открыть карту этого банка 
прямо в отделении, через кассу оплачива-
ют услуги ЖКХ.

— В период пандемии поток посетите-
лей увеличился процентов на 30, — говорит 
Инна Ионова. — Мы стали связующим звеном 
между жителями нашего несколько отдален-
ного микрорайона с городом. Люди приходили 
за газетами, журналами гораздо чаще, чем 
обычно. Наши почтальоны оставались, так 
сказать, на передовой, продолжали достав-
лять печатные издания и пенсии.

Подписка началась только позавчера, 
но основной поток клиентов ожидаем на 

следующей неделе. Во-первых, скоро придет 
пенсия, во-вторых, с понедельника начнет-
ся декада льготной подписки. Поэтому с 
понедельника готовимся принимать всех 
желающих подписаться как на «Майкопские 
новости», так и на другие издания!

С 5 по 15 апреля пройдет 
Всероссийская декада подписки 

по сниженным ценам.
Стоимость «Мн» 

(ежедневный, индекс ПА632) 
составит 592,92 руб. 

«Майкопские новости» 
с ТВ-программой (индекс ПА327) 

можно будет выписать 
за 297,66 руб. 

«Майкопские новости» 
с официальными документами 
(индекс ПА723) — за 641,04 руб.

Выписывайте и читайте 
«Майкопские новости», 

чтобы оставаться в курсе 
всех событий родного города!

николай СПИРЧАГОВ.
На снимке автора: Вера Путинцева 

(слева) и Инна Ионова.
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Все 
на «ÝкоÁитву-
2021»!
В республиканской столице 
стартовал городской чем-
пионат по сбору вторичного 
сырья среди образователь-
ных организаций «ЭкоБитва-
2021». 
Организаторами акции являются 

проектный офис «Бережливое прави-
тельство» администрации Майкопа и 
компания «ЭкоСити».

Первыми участие в «битве» примут 
школьники, они будут сдавать вторсы-
рье в апреле. В июне акция пройдет для 
сотрудников и воспитанников детских 
садов.

Пункты сбора расположены в обра-
зовательных учреждениях. Их могут по-
полнять не только дети, но и взрослые. 
Независимо от результатов все органи-
зации, принимающие участие в акции, 
получат оплату за каждый килограмм 
вторсырья.

Победители и призеры среди 
школ и детских садов будут опре-
делены по совокупному количеству 
сданного вторичного сырья в пере-
счете на численность учащихся или 
воспитанников образовательной ор-
ганизации. Также будут определены 
самые результативные конкурсанты 
в других категориях. Все они получат 
почетные дипломы, кубки и ценные 
призы.

В прошлом году участники чемпио-
ната собрали около 135 тонн вторсырья 
(из них более 125 тонн макулатуры и 
около 10 тонн пластика).

Победитель 
из «Êолоска»
Министерство образования 
и науки РА утвердило резуль-
таты конкурса «Воспитатель 
года Адыгеи-2021».
По итогам всех испытаний воспи-

тателем года стала Светлана Белимо-
ва. Она работает в детском саду №18 
«Колосок» в поселке Табачном Май-
копского района. Педагогический 
стаж Светланы — 27 лет, ее педагоги-
ческое кредо: «Каждый день — одно 
хорошее дело, хотя бы одна новая 
мысль».

 Призерами конкурса стали Клавдия 
Пханаева — воспитатель детского сада 
№2 «Ромашка» станицы Гиагинской и 
Екатерина Тарасова — воспитатель 
майкопского детского сада №4 «Жемчу-
жина».

Победитель конкурса примет учас-
тие в финале всероссийского конкурса, 
который пройдет осенью. 

Роман КАМнЕВ.



К этому глава респуб-
лики Мурат Кумпилов 

призвал всех участников засе-
дания республиканского оргко-
митета «Победа» по подготовке 
и проведению мероприятий, 
посвященных 76-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. 

На совещании, в котором по-
мимо представителей республи-
канских служб и ведомств, коман-
дования Майкопского гарнизона, 
участвовали руководители вете-
ранских организаций, а по видео-
связи и главы муниципалитетов 
Адыгеи, обсуждались вопросы 
подготовки празднования Дня 
Победы в регионе в этом году.

Глава республики напомнил, 
что в прошлом году в связи с эпи-
демиологической обстановкой 
нам не удалось отметить юбилей 
Победы в полном объеме. Но 
сейчас эпидситуация стабилизи-
ровалась, активно проводится 
вакцинация населения. 

— Поэтому празднование 
Дня Победы в этом году должно 
стать одним из ярких событий. 
Этого ждут все жители. Нам 
необходимо приложить макси-
мум усилий, чтобы сохранить 
память о великом прошлом на-
шей страны, о подвиге поколе-
ния Победителей. Это постоян-
но подчеркивает президент РФ 
Владимир Путин. По всей стране 
пройдет большое число мероп-
риятий. Адыгея должна принять 
участие во всероссийских патри-
отических акциях, реализовать 
свои инициативы. В центре вни-
мания, конечно, ветераны, — 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как отметил председатель Со-
вета ветеранов РА Аслан Куадже, 
на сегодняшний день в респуб-
лике проживают 89 участников 
Великой Отечественной, из них 
не более 10 по состоянию здо-
ровья смогут лично участвовать 
в праздничных мероприятиях. 

Он предложил уделить фронто-
викам повышенное внимание и 
персонально поздравить их на 
дому.

В свою очередь, Мурат Кумпи-
лов поручил обеспечить в каждом 
муниципалитете торжественное 
чествование ветеранов, органи-
зовать адресную помощь, окру-
жить вниманием каждого фрон-
товика, подключать к этой работе 
представителей «Единой России», 
волонтеров и молодежь.

По информации председате-
ля регионального комитета по 
делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ 
Аскера Шхалахова, уже состав-
лен предварительный план раз-
личных патриотических акций 
и мероприятий к Дню Победы, 
которые пройдут как накануне 
праздника, так и 9 мая.

В частности, на 7 мая запла-
нированы торжественное соб-
рание и большой праздничный 
концерт в Госфилармонии РА. 
Самым главным событием Дня 
Победы станет парад военнослу-
жащих Майкопского гарнизона, 
представителей силовых, спаса-
тельных ведомств, юнармейцев 
по улице Жуковского. Затем его 
участники вольются в шествие 
«Бессмертного полка» до город-
ского парка, где состоится по-
каз образцов военной техники и 
вооружения, с учетом соблюде-
ния противоэпидемических мер 
будут работать полевые кухни. 
Подробно о подготовке к этим 
мероприятиям доложил замес-
титель начальника Майкопского 
гарнизона Николай Деменок. 

О подготовке к проведению 
шествия «Бессмертного полка» 
в Майкопе рассказал и.о. гла-
вы города Сергей Стельмах. Он 
напомнил, что с каждым годом 
число участников шествия в сто-
лице растет. Так, в 2019 г. в нем 
принимали участие около 35 тыс. 
жителей города и республики. 

Поэтому в приоритете у адми-
нистрации города в том числе — 
обеспечение правопорядка и бе-
зопасности участников шествия. 

Как отметил С. Стельмах, 
в этом году впервые шествие 
«Бессмертного полка» откроется 
проходом юнармейцев с портре-
тами Героев Советского Союза и 
полных кавалеров ордена Славы 
— уроженцев Адыгеи. Следом за 
ними летчики-курсанты учебно-
го авиаполка пронесут большую 
копию Знамени Победы. 

Также совместно с социаль-
ными службами будут организо-
ваны посещения ветеранов на 
дому.

9 Мая, по словам замминист-
ра культуры республики Ольги 
Гавшиной, в городе и в целом в 
республике будет организована 
насыщенная культурная про-
грамма. В День Победы у мемо-
риала «Памяти павших» состо-
ится традиционное возложение 
цветов и венков к Вечному огню, 
на центральной площади имени 
Ленина пройдут концерт твор-
ческих коллективов, театрализо-
ванное представление, которые 
завершатся праздничным салю-
том. В городском парке также 
состоятся концерты, будут рабо-
тать интерактивные площадки. 
Фронтовиков Майкопа поздра-
вит на дому и во дворах «Фронто-
вая бригада». Этот опыт показал 
свою востребованность в 2020 
году во время действия ограни-
чительных мер по противодейс-
твию коронавирусной инфекции.

Кроме того, Мурат Кумпилов 
поставил задачу объединить еди-
ной патриотической атмосферой 
все культурные события во всех 
районах, городах, сельских посе-
лениях региона. 

— Все дома культуры в сель-
ской местности также должны 
быть задействованы в организа-
ции праздничных мероприятий, 
повысив качество работы и при-

менив новые формы культурно-
досуговой деятельности, — от-
метил он.

Глава региона также дал от-
дельные поручения по созданию 
парка «Патриот» и долгожданной 
реконструкции Дома офицеров, в 
котором планируется разместить 
ветеранские организации и рес-
публиканский штаб «Юнармии». В 
этих вопросах есть продвижение 
благодаря взаимодействию ор-
ганов власти республики с Мин-
обороны при содействии депу-
тата Госдумы России от Адыгеи 
Владислава Резника. 

Глава республики подчеркнул 
важность соблюдения ограничи-
тельных мер по коронавирусу, 
вакцинирования людей старшего 
поколения, чтобы не допустить 
всплеска заболеваемости после 
культурно-массовых мероприя-
тий. В свою очередь, руководите-
ли управления Роспотребнадзо-
ра и Минздрава региона Сергей 
Завгородний и Рустем Меретуков 
отметили, что наблюдающаяся 
тенденция по снижению темпов 
заболеваемости коронавирусом 
позволяет провести празднич-
ные мероприятия в очном фор-
мате. Особенно, если население 
республики будет активнее вак-
цинироваться и соблюдать ма-
сочный режим в общественных 
местах.

— День Победы — это праз-
дник, который объединяет всех 
жителей страны. И мы его долж-
ны провести достойно. Вне ра-
мок праздничных мероприятий 
важно продолжать работу по 
увековечению памяти фронтови-
ков, проводить разъяснительную 
деятельность среди подрастаю-
щего поколения, которое должно 
чтить подвиг народа и хорошо 
ориентироваться в историчес-
ком прошлом своей страны, — ре-
зюмировал глава Адыгеи, подводя 
итоги заседания оргкомитета.

Александр ДАнИЛЬЧЕнКО. 
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До 42 человек снизилось 
количество детей-сирот 
в Адыгее, которые пока 
не обрели семью и вос-
питываются в государс-
твенных учреждениях. 
За прошлый год их число 
снизилось на 16%. 

Внимание  
детям-
сиротам

Такая информация про-
звучала на правительствен-
ном планерном совещании 
во время обсуждения воп-
росов исполнения прези-
дентского указа «О мерах 
по реализации государс-
твенной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей».

Руководитель регио-
нального Минобрнауки 
Анзаур Керашев сообщил 
главе региона Мурату Кум-
пилову, что, по данным на 
начало года, в Адыгее чис-
ло детей-сирот составляет 
1423 ребенка, при этом 97%, 
или 1381 из них обрели при-
емные семьи или находятся 
под опекой.

Школу приемного роди-
теля в прошлом году про-
шли 90 кандидатов, которые 
получили соответствующие 
свидетельства. В рамках ре-
гионального проекта «Под-
держка семей, имеющих 
детей» нацпроекта «Образо-
вание» приемные родители 
и опекуны республики полу-
чили более 70 тыс. бесплат-
ных консультаций от специ-
алистов.

— Министерство разра-
ботало межведомственный 
комплекс дополнительных 
мер, направленных на со-
вершенствование работы 
по защите прав детей, на-
ходящихся на воспитании 
в замещающих семьях и под 
надзором в организациях для 
детей-сирот, — отметил Ан-
заур Керашев. 

В свою очередь, гла-
ва Адыгеи поручил строго 
контролировать вопросы 
передачи детей в семью, 
сопровождать их, чтобы ис-
ключить возможные случаи 
нарушения прав ребенка в 
приемных семьях. Также Му-
рат Кумпилов, комментируя 
информацию о том, что в 
прошлом году свое жилье об-
рели 108 детей-сирот регио-
на, отметил, что этот вопрос 
находится в центре внима-
ния органов власти. Только в 
прошлом году на предостав-
ление жилья этой категории 
населения потратили более 
158 млн. рублей, в том числе 
100 млн. из республиканской 
казны.

— Глава Адыгеи поручил 
правительству использо-
вать механизмы федераль-
ной поддержки и собственные 
резервы региона, принимать 
исчерпывающие меры по дан-
ному направлению деятель-
ности, взаимодействовать 
с застройщиками, заранее 
предусматривать социаль-
ное жилье при планировании 
комплексной застройки, — 
подчеркнули в пресс-служ-
бе органов исполнительной 
власти Адыгеи.

Михаил СТОПнИЦКИЙ.

Заседание оргкомитета

Достойно отметить 
День Победы
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В республике сформирован 
Общественный совет партпро-
екта с целью информирования 
населения, контроля за срока-
ми, ходом и качеством работ по 
благоустройству территорий, за 
их соответствием дизайн-про-
ектам и критериям доступности 
среды. Координатор федераль-
ного проекта «Единой России» 
«Городская среда» в РА Азмет 
Джаримок рассказал о резуль-
татах мониторинга обществен-
ного мнения по реализации в 
нашем регионе этого приори-
тетного направления и важнос-
ти участия граждан в выборе 
территорий, которые будут бла-
гоустраиваться в первоочеред-
ном порядке. 

— В рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» в муниципа-
литете, как и в республике в целом, 
успешно реализуется программа 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Обустраиваются 
дворовые и общественные терри-
тории. 

Опираясь на обращения 
граждан и результаты опроса на-
селения, в том числе и в дистан-
ционном режиме, можно уверен-
но сказать, что проект получил 
положительный отзыв, жители 
региона рады преобразованиям 
и ждут увеличения количества 
ежегодно благоустраиваемых как 
дворовых, так и общественных 
территорий.  

Очень ценно участие граждан 
в решении вопроса благоуст-
ройства общественных террито-
рий. В муниципалитете уже есть 
определенный опыт по прове-
дению рейтингового голосова-
ния с целью определения той 
общественной территории, ко-
торая будет благоустраиваться в 
первую очередь. Так, в прошлом 
году жители республиканской 
столицы смогли проголосовать 
по желанию, на базе местных 

организаций территориального 
общественного самоуправления 
или же в онлайн-формате за один 
из представленных объектов. На-
помним, что в результате этого 
рейтингового голосования был 
выбран сквер на улице Красноок-
тябрьской и улице Пушкина. Он 
будет благоустроен в этом году. 

Голосование за объект, ко-
торый войдет в план благоуст-
ройства следующего года, будет 
проходить на онлайн-платформе  
za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 
30 мая 2021 года. Каждый жи-
тель Адыгеи старше 14 лет смо-
жет  проголосовать за ту терри-
торию, которую, по его мнению, 
нужно преобразовать в городе 
или поселке в первоочередном 
порядке.

В республиканской столице 
уже определен перечень 

общественных территорий, 
которые будут выдвинуты на 
рейтинговое голосование по 
отбору зон отдыха для благо-

устройства в 2022 году:
сквер на ул. Краснооктябрь-

ской и ул. Комсомольской в Май-
копе;

сквер на ул. Ленина в поселке 
Подгорном;

зона отдыха на пересечении 
ул. Краснооктябрьской, ул. Деле-
гатской и ул. Полевой в станице 
Ханской;

сквер на ул. Шоссейной, ул. 
Крайней и ул. Батарейной в Май-
копе;

сквер на ул. Краснооктябрь-
ской, 21 в станице Ханской;

сквер на ул. Чкалова, 65 в Май-
копе.

Призываю всех майкопчан 
проявить свою гражданскую ак-
тивность и принять участие в он-
лайн-голосовании, чтобы было 
учтено мнение каждого, кому 
небезразличен облик родного 
города.   

Саида ШАШЕВА.

рейтинговое голосование

По инициативе «Единой России» в 2017 году старто-
вала федеральная программа «Формирование ком-

фортной городской среды», в рамках которой ведется  
благоустройство дворовых и общественных территорий. 
Реализация этого проекта находится на личном контро-
ле главы РА, секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Мурата Кумпилова. 

С учетом 
мнения 

горожан

оборона

Призыв  
на особом 
контроле

В обсуждении вопросов повест-
ки дня участвовали также военный 
комиссар города Сергей Праздни-
ков, замглавы Майкопа, председа-
тель городского Совета ветеранов 
Юрий Томчак, члены призывной 
комиссии, Центра военно-патрио-
тического воспитания региональ-
ного отделения ДОСААФ, врачи, 
сотрудники правоохранительных 
органов и городского комитета по 
образованию.

Как доложил собравшимся 
военком столицы Сергей Празд-
ников, план призыва осени про-
шлого года в городе был полно-
стью выполнен, а  в войска были 
отправлены более 130 майкопчан, 
подлежавших призыву. При этом 
он напомнил, что осенний призыв 
проходил в сложной эпидоб-
становке по коронавирусу, но ни 
среди сотрудников военного ко-
миссариата, ни среди призывни-
ков удалось не допустить вспышки 
заболевания. 

Комментируя начало весен-
него призыва, военком Майкопа 
отметил повышение  требований 
Минобороны по комплектова-
нию воинских команд с учетом 
результатов психологического и 
психофизического обследований 
призывников. В этот призыв, кста-
ти, ряды Российской армии долж-
ны пополнить около 150 юношей 
Майкопа и пригорода. 

Также о подготовке к призыв-
ной кампании весны этого года 
рассказали представители Мин-

И с п о л н я ю щ и й 
о б я з а н н о с т и 
главы Майкопа 
Сергей Стельмах 
принял участие  
в расширенном 
совещании по 
итогам осеннего 
призыва и пос-
тановке задач по 
организации и 
проведению при-
зыва граждан на 
военную службу 
весной 2021 года. 
Оно прошло в 
минувшую среду 
в городском во-
енном комисса-
риате.

В региональной общественной приемной пред-
седателя «Единая Россия» Д.А. Медведева в РА 
член комитета Госдумы по физической культу-
ре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат 
Хасанов провел тематический прием граждан 
в дистанционном режиме (посредством Skype, 
Viber, WhatsApp). Вопрос касался дачных и садо-
водческих товариществ.

С просьбой направить в дачное товарищество 
передвижной медицинский комплекс обратились 
жители республиканской столицы. В связи с тем, что 
большое количество граждан проживают на дачах 
круглый год, имеется необходимость в предостав-
лении такого рода медицинских услуг. 

Члены садоводческого товарищества, располо-
женного в одном из районных центров, подняли 
вопрос обустройства детской и спортивной площа-

док, так как у детей и взрослых отсутствует место 
для спортивного досуга. 

Не менее важный вопрос, связанный с ремон-
том подъездной автомобильной дороги, затронули 
дачники из другого муниципального образования. 
В настоящее время в непогоду дорога к заветным 
соткам для них становится труднопреодолимым 
препятствием.   

Мурат Хасанов направил депутатские запросы в 
профильные органы исполнительной власти и ор-
ганы местного самоуправления, а также дал пору-
чение своему помощнику установить собственника 
автодороги для проработки механизма решения 
вопроса, в том числе и в рамках соответствующего 
партийного проекта.

Анзор КАнДОР,
помощник депутата.

Прием граждан

Дачные вопросы

здрава региона и правоохрани-
тельных органов.

В свою очередь, и.о. главы го-
рода Сергей Стельмах акценти-
ровал внимание коллег на ряде 
стратегически важных направле-
ний работы и поручениях главы 
республики по успешному про-
ведению призыва на территории 
республики и муниципалитета. В 
частности, Сергей Стельмах пору-
чил представителям ОВД города и 
военкомата совместной работой 
добиться стопроцентного опове-
щения граждан о весеннем при-
зыве и сокращения количества 
«уклонистов». 

— Столичному комитету 
по образованию и.о. главы адми-
нистрации Майкопа рекомендо-
вал рассмотреть возможность 
поэтапного укомплектования 
учебно-материальной базы обра-
зовательных организаций, про-
ведения учебных сборов по подго-
товке граждан к основам военной 
службы. Также отмечена необхо-
димость развития военно-пат-
риотического воспитания мо-
лодежи призывного возраста и 
организации спортивных празд-
ников по сдаче норм ГТО, — отме-
тили в пресс-службе городской 
администрации.

Особое внимание участники 
совещания уделили обсуждению 
качественных показателей при 
проведении призывных медос-
мотров.

— Служба в армии всегда была 

хорошей жизненной школой, вре-
менем возмужания, зрелости, фи-
зической и нравственной закалки 
многих поколений молодых людей. 
Уверен, что в армейских условиях 
воспитываются чувство долга и 
ответственности за порученное 
дело, организованность и само-
дисциплина, умение преодолевать 
трудности в достижении пос-
тавленной цели. Результаты ме-
дицинского освидетельствования 
являются одним из существенных 
факторов для принятия законно-
го решения о призыве гражданина 
на военную службу. Важно, чтобы 
на службу в армию отправлялись 
именно крепкие, физически и пси-
хологически здоровые ребята, — 
сказал Сергей Стельмах, обраща-
ясь к участникам совещания. 

Он еще раз напомнил, что ус-
пешное проведение призыва за-
висит от всех служб и ведомств. 

— Несмотря на пандемию и 
режим ограничений, поручения 
главы Адыгеи Мурата Кумпилова 
по выполнению заданий коман-
дования ЮВО в ходе осенней при-
зывной кампании в Майкопе были 
достигнуты благодаря слаженной 
работе военного комиссариата, 
сотрудников систем здравоохра-
нения и образования, правоохра-
нительных органов, — отметил 
и.о. главы города.

После завершения совещания 
Сергей Стельмах провел рабочую 
встречу с военным комиссаром 
республики Александром Авери-
ным, с которым и.о. главы горо-
да обсудил основные проблемы 
проведения призывной кампании 
и направления дальнейшего со-
трудничества. 

Михаил СТОПнИЦКИЙ.
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Вот уже более 20 лет 
в Майкопе успешно 

действует специализиро-
ванный центр восстано-
вительной медицины и 
реабилитации «Атлант» 
под руководством извест-
ного в Адыгее врача-трав-
матолога, врача высшей 
квалификации Руслана 
ХуДАЛОВА. За эти годы 
медицинский центр по-
мог поправить здоровье 
и избавиться от недугов 
тысячам пациентов.
Профессионализм и компе-

тентность сотрудников, при-
менение современных обору-
дования и методик лечения 
позволяют центру и в сегодняш-
ние дни быть одним из самых 
востребованных у пациентов не 
только Адыгеи, но и других реги-
онов России.

А началось все, по словам 
Руслана Ахсарбековича, после 
успешного окончания им Севе-
ро-Осетинского мединститута 
(ныне медакадемия) в далеком 
теперь уже 1971 году.

— Я родился в семье учите-
лей, — рассказывает Руслан 
Худалов. — Отец, окончив два 
факультета местного педву-
за, преподавал в школе русский 
и осетинский языки и литера-
туру. И, на первый взгляд, каза-
лось, что и мне предначертано 
судьбой связать свою жизнь с 
педагогикой. Но у нас были родс-
твенники — военные врачи, 
жившие в Ленинграде и Москве. 
И когда они приезжали в гости, 
я с увлечением слушал расска-
зы об их профессии. К тому же 
в детстве я был, как сейчас бы 
сказали, чистюлей. Никогда не 
садился за стол, не помыв руки, 
или, вернувшись с улицы, сразу 
шел в ванную. «Быть тебе вра-
чом», — говорили  мне родные. 
Так что свою профессию я вы-
брал еще в далеком детстве.

— А как Майкоп оказался в 
вашей судьбе?

— В общем-то случайно. 
После окончания вуза я по рас-
пределению попал в город Гусь-
Хрустальный, что во Владимир-
ской области. Отработал там в 
центральной районной больни-
це в травматологии 15 лет. Же-
нился, родились трое детей, и 
решили семьей переехать назад, 
во Владикавказ. Стали искать 
обмен квартирами, и единствен-
ным самым близким к Влади-
кавказу городом, где мы нашли 
обмен, был Майкоп. Подумали, 
что год-два поживем в Майкопе 
и переедем во Владикавказ. Но 
вот уже более 30 лет Адыгея для 
меня вторая родина.

— Что привлекло в Май-
копе?

— Да все: работа интересная 
в областной больнице, приро-
да вокруг замечательная, люди 
душевные и открытые, сам Май-
коп, тихий, спокойный. В общем, 
я и моя семья чувствовали себя 
здесь комфортно и уютно.

— Как родилась идея со-
здать собственный медицинс-
кий центр?

— Наступили лихие 90-е. 
Цены на все взлетели вверх, а 
зарплаты остались на прежнем 
уровне. Жить практически стало 
не на что. Стыдно признаться, 
но квалифицированный врач с 
научной степенью содержать 
семью не мог. Чтобы как-то ис-
править ситуацию, я на полтора 
года уехал в Сочи главным вра-
чом в санаторий «Мацестинская 
долина». Это был частный сана-
торий, хозяева его выкупили, но 
на обновление медицинского 

оборудования, на приглашение 
тех квалифицированных врачей, 
которых я хотел, денег не было. 
Естественно, выдержать конку-
ренцию с санаториями силовых 
ведомств — Минобороны, ФСБ, 
МВД, где только кандидатов и 
докторов медицинских наук ра-
ботало 15–20 человек, нам было 
не под силу.

Вернувшись в Майкоп, решил 
идти по другому пути. У меня уже 
был большой опыт, знания, ме-
тодика и практика лечения поз-
вонков и суставов. Я был абсо-
лютно уверен, что могу помочь 
на хорошем уровне пациентам с 
подобными заболеваниями. Так 
родилась идея создания собс-
твенного медицинского центра 
«Протон». Через несколько лет 
мы его переименовали в «Ат-
лант». Как показали прошедшие 
20 лет, эта идея оказалась вос-
требованной.

— Почему «Атлант», а не, к 
примеру, «Зевс» или Геракл»?

— Название нашего меди-
цинского центра никак не свя-
зано с древнегреческой мифо-
логией. Атлант — это первый 
шейный позвонок, во многом 
определяющий состояние на-
шего позвоночника, а значит, и 
всей осанки.

— успешный медицинский 
центр — это современное обо-
рудование, высокопрофессио-
нальный персонал, передовая 
методика лечения. Как это все 
удалось совместить?

— Опыт и методики были 
свои. Оборудование и приборы 
искали и покупали по интернету. 
Труднее всего было с персона-
лом. К сожалению, высококва-
лифицированных специалистов 
сегодня в медицине не так мно-
го. Есть определенный дефицит 
кадров. Выручили прежние кол-
леги, плюс посылали персонал 
на курсы повышения квалифика-
ции, я сам несколько раз стажи-
ровался в лучших медицинских 
центрах страны. В общем, в итоге 

удалось собрать коллектив, ко-
торый отвечает всем современ-
ным медицинским требованиям.

— А бывает так, что лече-
ние не приносит положитель-
ного результата? Как поступа-
ете в этом случае?

— Такое бывает. Начнем с 
того, что прежде чем взять па-
циента на лечение, он проходит 
у нас полное обследование. Мы 
знаем историю его болезни и 
понимаем, что и как лечить. И 
если видим, что в конечном ито-
ге без операции не обойтись, 
предупреждаем пациента: «Да, 
мы можем вам помочь на пер-
вом этапе, но без хирургическо-
го вмешательства не обойтись. 
Вы должны это понимать». И 
если пациент согласен, начи-
наем его лечение и готовим к 
будущей операции уже в стаци-
онаре. Мы же сами операции не 
выполняем.

— Вы всех берете на лече-
ние или есть какие-то ограни-
чения?

— Первое условие — человек 
должен ходить. Лежачих мы не 
берем. Второе — гипертоники. С 
высоким давлением пациентов 
мы сначала приводим в норму, а 
потом беремся за лечение. А так 
у нас контингент от 5 до 85 лет.

—  Руслан Ахсарбекович, 
есть ли у вас конкуренты в 
Адыгее или России?

— Есть. Многие, увидев нашу 
методику, изучив ее, идут по на-
шему пути. Но  мы не боимся кон-
куренции. Наоборот, она только 
стимулирует качество работы, 
поиск новых методик, изучения 
других опытов. В Адыгее меди-
цинских центров, подобных на-
шему, нет, а в России есть. Но  
пациенты сами зачастую выби-
рают себе место лечения. Сара-
фанное радио еще никто не от-
менял. У нас, к примеру, сейчас 
лечится пациентка из Чечни. Ей 
84 года. По совету друзей и зна-
комых приехала к нам. Есть еще 
заявки из ряда регионов России. 

Так что свою состоятельность 
мы доказываем делом и резуль-
татом.

— «Врач от Бога» — это фра-
за, на ваш взгляд, восхищение 
талантом врача или, действи-
тельно, гениальными врачами 
кто-то руководит свыше?

— Думаю, что есть какие-
то силы свыше. И не только в 
медицине. Возьмем архитекту-
ру: сколько в мире людей этой 
профессии, а шедевры создают 
единицы. Или мой любимый фут-
бол. В него играют миллионы, 
а планета сходит с ума от Пеле, 
Марадоны, Месси, Роналду. То 
же и у врачей: сколько хирур-
гов в России, а на слуху не более 
пяти имен. Секрет же, уверен, 
надо искать на генном уровне. 
Ведь на первом курсе все учатся 
одинаково, а затем одни идут в 
хирурги, другие — в травмато-
логи, третьи успешно руководят 
министерствами и ведомствами.

— Платная медицина — это 
хорошо или плохо?

— Я скажу так: это неплохо. 
У платной медицины гораздо 
больше ответственности перед 
больными. Докторам приходит-
ся намного тяжелее, поскольку 
они лично отвечают за результат 
лечения. И если пациент, согла-
сившись на лечение, заплатил 
деньги, то врач должен гаранти-
рованно провести качественное 

«Атлант» 
Руслана 

Худалова

восстановление его здоровья. В 
этом преимущество платной ме-
дицины.

— Как надо следить за сво-
им здоровьем, чтобы не стать 
пациентом «Атланта»?

— Хороший вопрос. Вы знае-
те, я уверен, что абсолютно здо-
ровых людей на земле нет. Все 
зависит от нашей генной систе-
мы, что и кому передалось по на-
следству от предков. Если гово-
рить о моем направлении работы 
— о позвоночнике и суставах, то 
очень многое зависит от нервов. 
Не зря же говорят, что все болез-
ни у нас от нервов. Это та кнопка 
запуска, которая работает как 
цепная реакция, провоцируя те 
или иные заболевания. К тому 
же наши суставы и позвоночник 
в силу своей постоянной работы 
имеют тенденцию изнашиваться 
и даже разрушаться. Особенно 
это касается профессиональных 
спортсменов. Поэтому, как лю-
бой механизм, наши суставы и 
позвоночник нуждаются в про-
филактике, которую надо делать 
постоянно. И лучше, если этим 
будут заниматься профессиона-
лы. Так что ваше самочувствие 
и здоровье во многом будут за-
висеть от того, как вы регулярно 
будете посещать «Атлант».

— ну, и напоследок, Руслан 
Ахсарбекович, как проводите 
свободное время, если оно, 
конечно, есть. Что любите чи-
тать?

— По традиции, если выпа-
дает свободный денек, с семьей 
выезжаем в горы или на пару 
дней на море. Люблю вечерние 
пешие прогулки по городу. В 
молодости увлекался футболом, 
легкой атлетикой, волейболом, 
поэтому стараюсь не пропус-
кать телевизионные трансляции 
этих видов спорта. При случае с 
удовольствием играю в шахматы 
и нарды. Что касается книг, то 
любимые авторы Мамин-Сиби-
ряк и Эрих Мария Ремарк. Но вы 
правы, свободного времени не 
так много, поэтому стараюсь ис-
пользовать его по максимуму.

Валерий КОнДРАТЕнКО.



Подготовил Александр ДАнИЛЬЧЕнКО.

культура

Юбилейный фестиваль
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Казаки Майкопа недавно 
вместе с кунаками-адыга-
ми широко отпраздновали 
наступление нового года 
по черкесским традици-
ям. Празднование прошло 
в творческой мастерской 
«нан» мастера Замудина Гу-
чева в хуторе Гавердовском.

Традиционно мероприятие 
началось с театрализованного 
представления с элементами 
старинного обряда встречи 
нового года и угощения всех 
участников и гостей националь-
ными адыгейскими блюдами. 
Казаков Адыгеи на празднике 
представило районное казачье 
общество Майкопа во главе с 
атаманом Виктором Остапенко. 

— Каждый народ, прожи-
вающий в Адыгее, возрожда-
ет свои традиции, и казаки, и 

адыги, и армяне. И вот сегодня 
мы присутствуем на одном из 
таких праздников, который у 
каждого из вас в душе, который 
сохранился с тех давних пор, ос-
тавленный нам нашими пред-
ками, которыми мы до сих пор 
гордимся. В этот день хочется 
пожелать всем мира, благопо-
лучия, добра и процветания, 
чтобы наша земля, на которой 
мы живем, славилась на всю Рос-
сию и на весь мир своими братс-
кими отношениями, — отметил 
в своем поздравлении атаман 
Майкопского казачьего отдела 
есаул Александр Данилов.

В качестве новогодних по-
дарков он от имени казаков 
отдела вручил руководителю 
республиканского движения 
«Адыгэ хасэ — Черкесский пар-
ламент» Рамазану Тлемешоку 

календарь, подготовленный 
казаками на адыгейском языке, 
а казачата военно-патриоти-
ческого клуба «Застава» под ру-
ководством спортинструктора 
Алексея Андросова преподнес-
ли в дар старейшинам-адыгам и 
казакам праздничный каравай, 
а гостям праздника — сладкие 
ароматные булочки. Также по 
уже доброй традиции всех же-
лающих казаки Майкопского 
казачьего отдела потчевали 
в полевой кухне ароматной 
гречневой кашей и горячим 
чаем. Концертную программу 
украсили своим выступлением 
казачата народного вокально-
го ансамбля «Долина» творчес-
кого объединения «Звонница» 
под руководством заслуженно-
го работника культуры Адыгеи 
Дмитрия Гордиенко. 

В Республике 
Адыгея в 2021 

году пройдет юбилей-
ный, XXX Межрегио-
нальный фестиваль 
казачьей культуры. 
В прошлом году из-за рас-

пространения на территории 
России коронавирусной ин-
фекции  фестиваль впервые 
прошел в дистанционном 
формате. К удивлению орга-
низаторов, на него подали 
293 заявки от конкурсантов 
из 34 регионов. 

Лауреатами прошло-
годнего фестиваля стали 
42 участника, дипломан-
тами — 51. Гран-при XXIX 
фестиваля казачьей куль-
туры и приз главы Респуб-
лики Адыгея в размере 50 
тыс. рублей завоевал на-
родный ансамбль песни и 
танца «Кубанские казаки» 
(руководитель Сергей Рогачев) 
из Белореченска Краснодарс-
кого края. А вот среди детских 
хоров первое место завоевал 
обладатель гран-при фестива-
ля 2017 года войсковой образ-
цовый детский песенно-танце-
вальный ансамбль «Казачата» 
(руководитель Татьяна Медин-
ская) творческого объединения 
«Звонница» из Майкопа. Сереб-
ряным призером среди взрос-
лых коллективов стал облада-
тель гран-при фестиваля 2018 
года, народный хор «Казачья 
песня» Гавердовского СДК 
под управлением Валентины 
Медведевой (на снимке).

Юбилейный, XXX межрегио-
нальный фестиваль казачьей 
культуры пройдет в этом году с 29 

по 31 мая в поселке Каменномост-
ском Майкопского района.

— В программе фестиваля 
предусмотрены традиционные 
творческие конкурсы. Впервые в 
конкурсную программу фести-
валя этого года будет включена 
номинация «Хореография» — кон-
курс по казачьему боевому плясу с 
оружием и конкурс по народному 
танцу, — рассказали в правлении 
Майкопского казачьего отдела. 
Кроме того, в рамках фестиваля 
состоится научно-практическая 
конференция, посвященная каза-
чьей культуре и 30-летию фести-
валя.

Как сообщили организаторы, 
во втором отборочном (дистанци-
онном) туре фестиваля участвова-
ли 121 коллектив и исполнители 
из 25 регионов России. В течение 

трех недель жюри оценивало ра-
боты победителей в номинациях: 
«Вокал» (среди ансамблевых и 
хоровых коллективов, солистов), 
«Гармонисты-баянисты», «Вы-
ставка-конкурс декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства», «Казачьи обряды» и 
«Хореография».

Границы фестиваля настоль-
ко расширились, что в этом году 
заявку на участие подал казачий 
творческий коллектив из немец-
кого города Аугсбурга. Кроме 
участников регионов Юга России, 
на финал фестиваля в Адыгею 
планируют приехать коллективы 
из Кемеровской, Ярославской, 
Курской, Омской, Воронежской, 
Московской, Калужской облас-
тей, Забайкальского и Хабаровс-
кого краев.

В майкопском детском саду №55 «Дельфиненок» в торжествен-
ной обстановке открылась группа  казачьей направленности. 
Она стала первой в детских садах Майкопа. Всего в дошкольных 
учреждениях республики уже шесть таких групп и уголков каза-
чьей культуры.

По заветам предков

ПатриотиЗм

Атаман Майкопского отдела 
Кубанского казачьего войска есаул 
Александр Данилов отметил важ-
ность подобных мероприятий:

— Уголки казачьей культуры и 
группы казачьей направленности в 
детских садах способствуют пат-
риотическому воспитанию с ран-
него детства. Сегодня благодаря 
вашему коллективу и мы начнем за-
ниматься этой работой для того, 
чтобы дети изучали не только ка-
зачью культуру, но и куначеские от-
ношения, и общую историю, когда 
казаки и горцы вместе плечом к пле-
чу защищали свое Отечество. Те 
заветы предков, которые они нам 
оставили, мы должны сохранить, 
чтить и передать нашим детям, 
начиная с самых маленьких. 

Инициаторами проекта высту-
пили комитет Республики Адыгея 
по делам национальностей, свя-

зям с соотечественниками и СМИ 
и правление Майкопского казачь-
его отдела. 

— Экспонаты и литерату-
ру для уголка казачьего быта мы 
собрали с помощью правления 
Майкопского отдела Кубанского 
казачьего войска, — рассказала 
старший воспитатель Ирина Ва-
силевская. — Предметы, которые 
выставлены здесь, помогут детям 
глубже познакомиться с истори-
ей и бытом казачества. Мы очень 
рады, что именно наш сад был вы-
бран в качестве первой в Майкопе 
площадки для открытия уголка 
казачьей культуры. С нового учеб-
ного года мы запустим проект 
«Лазоревый цвет», в рамках кото-
рого дети, начиная со средней груп-
пы, будут знакомиться с историей 
и традициями не только казачес-
тва, но и куначества.

В Краснодарском крае прошло пер-
венство по армейскому рукопаш-
ному бою среди воинов Кубанского 
казачьего войска. 

Всего в отборочных этапах пер-
венства участвовали 560 мужчин в 
возрасте 18–49 лет, представляющих 
9 казачьих отделов войска. Отбороч-
ные испытания мужчин длились два 
месяца. Фехтование, метание ножей, 
конный спорт — такие же традици-
онные дисциплины для современных 
казаков, как и рукопашный бой. Все 
это помогает поддержать хорошую 
физическую форму, защитить себя и 
близких.

— Цель мероприятия — возрож-
дение исторических культурных тра-
диций Кубанского казачьего войска. 
Армейский рукопашный бой помогает 
не только поддержать физическую 

форму для казака, но и нести государс-
твенную службу, — отметил предсе-
датель Союза казачьей молодежи 
Кубани никита Дзюба.

В заключительном этапе приняли 
участие 80 спортсменов разных воз-
растов из всех 9 отделов и округов 
Кубанского войска, расположенных 
в Краснодарском крае, Адыгее и Ка-
рачаево-Черкесии. В соревновани-
ях под руководством заместителя 
атамана сотника Сергея Захарова 
активное участие приняли и бойцы 
из Майкопского отдела войска, ко-
торые заняли 4-е место в командном 
зачете и 3-е в личном первенстве.

В итоге на первом месте в коман-
дном зачете Екатеринодарский ка-
зачий отдел, второе и третье места 
заняли Таманский и Ейский отделы 
соответственно, пишет пресс-служба 

администрации Кубани.
— Для юных казаков это не 

просто спортивный интерес, а 
настоящая проверка физической 
подготовки и духовной стойкости. 
Это здоровая казачья молодежь. 
Под крышей этого комплекса каза-
ки показывают не только спорт, 
но и культуру, — отметил Сергей 
Захаров.

Культурную составляющую на 
первенстве показали юные каза-
ки и казачки. Творческие коллек-
тивы встретили своих старших 
братьев традиционными песнями 
и танцами.

В следующем году в обязатель-
ную программу соревнований по 
армейскому рукопашному бою сре-
ди казаков, которые проводятся 
уже более 14 лет, планируют вклю-
чить самбо и боевое самбо.

сПорт

Соревновались лучшие бойцы
традиции

В гостях у кунаков
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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. Кооперативной, 79 ст. Ханской»
25.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Кооперативной, 79 ст. Ханской» №225 от 09.03.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публич-
ные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Кооперативной, 79 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.03.2021 г. 
№1306.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Демьяненко Сергею Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Кооперативной, 
79 ст. Ханской на расстоянии 1,1 м от красной линии ул. Кооперативной 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. Майской, 75 п. Западного»
04.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Майской, 75 п. Западного» №122 от 18.02.2021 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. Май-
ской, 75 п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 04.03.2021 г. 
№1282.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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 Снахо Зурет Нурбиевне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для строительства индивидуального жилого дома по ул. Майской, 75 п. Западного на 
расстоянии 1,3 м от границы земельного участка по ул. Майской, 77 п. Западного и на 
расстоянии 2,9 м от границы земельного участка по ул. Майской, 61 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. Юннатов, ЗВ г. Майкопа»
18.03.2021 г.                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образова-
ния «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по ул. Юнна-
тов, ЗВ г. Майкопа» №178 от 04.03.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Юннатов, ЗВ г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.03.2021 
г. №1303.

В публичных слушаниях приняли участие 10 участников публичных слу-
шаний, которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

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

Дуюнов С.н.: Я против размещения любых объектов в охранной зоне ЛЭП 
(внес 1 чел.).

Ясониди В.М.: Проект будет проходить государственную экспертизу, пар-
ковочные места и детская площадка не будут попадать в охранную зону ЛЭП.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки: учесть предложение Дуюнова С.Н., т.к. земельный 
участок попадает в охранную зону ЛЭП, в которой запрещено строительство 
любых объектов.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слуша-

ний было ОДОБРЕнО.
Распределение голосов:
10 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Открытому акционерному обществу фирме «Адыгпром-

строй» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для строительства 
многоквартирного многоэтажного жилого дома с увеличением площади за-
стройки земельного участка до 40% по ул. Юннатов, ЗВ г. Майкопа по красной 
линии ул. Юннатов г. Майкопа.

После собрания публичных слушаний поступило письменное возражение 
от ООО «Асфальт-Сервис» (прилагается).

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки: не учитывать данное возражение, т.к. от земельного 
участка по ул. Юннатов, ЗБ г. Майкопа отступ составляет более 3 м, что соот-
ветствует Правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Город Майкоп».

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. Димитрова, 13 г. Майкопа»
01.04.2021  г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Админис-
трации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа» №266 от 19.03.2021 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. Ди-
митрова, 13 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 01.04.2021 г. 
№1322.

В публичных слушаниях приняли участие 4 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:

Поступили в письменной форме предложения от Муминовой К.М., Муминовой М.Р., 
Гончаровой Л.И., Филимоновой Т.А., Гончаровой Г.Г., Гафнер А.А., Феактистовой Т.Ф., 
Синицкой С.Ю. и ИП Бибовой М.Д. (Д.У.) (прилагается): одобрить и предоставить дове-
рительному управляющему Индивидуальному предпринимателю Бибовой Марзият 
Дольчериевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства — для реконструкции магазина 
с кадастровым номером 01:08:0513013:3448 по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа, располо-
женном на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0513013:1 по ул. Димит-
рова, 13 г. Майкопа по границе земельного участка с северной, северо-восточной и 
юго-восточной сторон, на расстоянии 2 м от границ земельного участка с западной, 
северо-западной и юго-западной сторон и по границе земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0513013:110 по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил  землепользования и 
застройки: учесть данные предложения.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Поступило в письменной форме предложение от Вьюшина К.М. (прилагается): одоб-

рить и предоставить доверительному управляющему Индивидуальному предприни-
мателю Бибовой Марзият Дольчериевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для реконструкции магазина с кадастровым номером 01:08:0513013:3448 по ул. Ди-
митрова, 13 г. Майкопа, расположенном на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:08:0513013:1 по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа по границе земельного участка 
с северной, северо-восточной и юго-восточной сторон, на расстоянии 2 м от границ 
земельного участка с западной, северо-западной и юго-западной сторон и по границе 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513013:110 по ул. Димитрова, 13 г. 
Майкопа.

Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки: учесть данные предложения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить доверительному управляющему Индивидуальному предпринима-

телю Бибовой Марзият Дольчериевне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции магазина с кадастровым номером 01:08:0513013:3448 по ул. Димит-
рова, 13 г. Майкопа, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 
01:08:0513013:1 по ул. Димитрова, 13 г. Майкопа по границе земельного участка с се-
верной, северо-восточной и юго-восточной сторон, на расстоянии 2 м от границ зе-
мельного участка с западной, северо-западной и юго-западной сторон и по границе 
земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513013:110 по ул. Димитрова, 13 г. 
Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.н. ГЛюЗ. @
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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. Гагарина, 1 г. Майкопа»
18.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администра-
ции муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по ул. Гагарина, 1 г. Майкопа» №177 от 04.03.2021 г. Администрацией 
муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Гагарина, 1 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от    18.03.2021 г. 
№1305.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Базальт» разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для строительства многоквартирного многоэтажного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0518057:4, площадью 2500 кв. 
м, по ул. Гагарина, 1 г. Майкопа по границе земельных участков: с кадастровом номером 
01:08:0518057:256 по ул. Спортивной г. Майкопа и ул. Спортивной, 59 г. Майкопа и на рас-
стоянии 3 м от красной линии ул. Подлесной г. Майкопа с увеличением площади застрой-
ки земельного участка до 90%, включая подземную часть, и устройством парковочных 
мест на территории общего пользования вне границ земельного участка.

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, 166Б г. Майкопа»
18.03.2021 г.                                                                                                                                     г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Калинина, 166Б г. Майкопа» №162 от 02.03.2021 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Калинина, 166Б г. Май-
копа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 18.03.2021 г. №1300.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания:

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хейшхо Руслану Владимировичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для перевода летней кухни в индивидуальный жилой дом по ул. 
Калинина, 166Б г. Майкопа на расстоянии 1,1 м от границы земельного участка по 
ул. Привокзальной, 143 г. Майкопа и на расстоянии 0,8 м от границы земельного 
участка по ул. Калинина, 166 г. Майкопа и красной линии проезда с ул. Калинина 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. Интернациональной, 156 ст. Ханской»
25.03.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Интернациональной, 156 ст. Ханской» 
№229 от 10.03.2021 г. Администрацией муниципального образования «Город Май-
коп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по ул. Интернациональной, 156 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.03.2021 г. 
№1311.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Котляровой Юлиане Алексеевне, Котлярову Алексею Николаевичу 

и Котляровой Ольге Николаевне разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для ре-
конструкции индивидуального жилого дома по ул. Интернациональной, 156 ст. Хан-
ской на расстоянии 0,2 м от границы земельного участка по ул. Интернациональной, 
158 ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.н. ГЛюЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Чедыговым Рустемом Муратовичем (почтовый адрес: Рес-
публика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, тел.: 8-962-867-30-30, элект-
ронная почта: chedygov@bk.ru, номер квалификационного аттестата 01-15-380) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0201057:12, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Ады-
гея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная, 66. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кесов Эдгар Тариэлович, действующий по доверенности №01/5-н/01-2021-1-384, от 
20.02.2021 года, почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, х.  Гавердовский, Моло-
дежная ул., 2 д., тел.: 8-962-867-30-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13, 05 мая 2021 г. в 12 часов 00 
минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 201, офис №13. Обоснованные возражения относитель-
но местоположений границ, содержащихся в межевом плане, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
03.04.2021 г. по 04.05.2021 г. с 9.00 до 18.00 по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Советская, 201, офис №13.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположения границ, — КН 01:08:0201057:13, расположенный по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, х. Гавердовский, ул. Набережная, дом 68. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).                                                                                                                                                 @

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»
25.03.2021 г.                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения 
Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства по ул. Чехова, 54 г. Майкопа» №231 от 10.03.2021 
г. Администрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены пуб-
личные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального обра-
зования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Чехова, 54 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 25.03.2021 г. 
№1312.

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

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

НЕ ПОСТУПИЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шарохиной Татьяне Александровне разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Чехова, 54 г. 
Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Чехова, 56 г. Май-
копа и по красной линии ул. Чехова г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧуДЕСОВ.
Секретарь: О.н. ГЛюЗ. @

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, — 
25285, СНИЛС 136-789-637 22, аттестат 01-13-211, почтовый адрес: Республика Ады-
гея: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис №208, тел.: 8-909-471-55-59, электронная 
почта: gorodkad@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:08:0509032:14, расположенного по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Тур-
генева, 265, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местополо-
жении границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Купин Александр Иванович, почтовый 
адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Тургенева, 265, тел.: 8-961-827-83-40.

Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границ, расположен по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Турге-
нева, 263, с кадастровым номером 01:08:0509032:15.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208, 04.05.2021 г. в 10 
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка мож-
но по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 03.04.2021 г. по 03.05.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 03.04.2021 г. по 03.05.2021 г., по адресу: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, 213, офис 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                       @
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Почти месяц с девушкой на отдыхе. 
Начинает казаться, что меня зовут 
Сфоткой.

☺☺☺
Мужчина — кассирше:
— А правда, что по этому билету я могу ез-

дить на всех видах транспорта целый день?
— Ну, если вам делать нечего, то да.

☺☺☺
В будни ты поднимаешь ребенка в садик, а в вы-

ходные он тебе мстит за это.
☺☺☺

— Доктор, я хочу пухлые губы, нос поменьше, 
ресницы длинные, волосы выпрямить и в платино-
вую блондинку покрасить.

— Хорошо. Записываю — как у всех.
☺☺☺

— Какое место вы рассчитываете занять в 
нашей компании в ближайшие пять лет?

— Я хотел бы занять место, где никто не бу-
дет видеть мой монитор.

☺☺☺
— Рабинович! Вы уклонились от уплаты нало-

гов так, как в суде рассказывал прокурор?
— Совсем нет. Но его схемка таки тоже заслу-

живает внимания…
☺☺☺

Нынче инопланетяне не похищают людей так 
часто, как раньше. Похоже, мы не единственная 
планета, где сокращают финансирование косми-
ческих исследований.

Ñàëàòíûå «Ðàôàýëëî» 
Что: 100 г твердого сыра, 3 яйца, сва-

ренных вкрутую, 80 г соленого крекера, 4 
столовые ложки майонеза, 3 крабовые па-
лочки, соль и перец по вкусу.

Как: крекер измельчить в крошку блен-
дером. Отложить в сторону 2 столовые лож-
ки крошки для начинки. В миску натереть 
сыр и яйца на мелкой терке. Добавить из-
мельченный крекер, майонез, соль, перец, 
перемешать в однородную массу. Крабо-
вые палочки освободить от пленки и каж-
дую разрезать на 3-4 части. Столовую ложку 
смеси сформировать в плоскую лепешку. В 
серединку лепешки положить кусочек кра-
бовой палочки и скатать аккуратный шарик. 
Каждый шарик обвалять в крошке от кре-
кера. Украсить сырные шарики веточкой 
укропа и ягодами смородины. В каждый ша-
рик воткнуть по бамбуковой шпажке.

Äîìàøíèé áàòîí
Что: 3 стакана муки, 1 стакан молока 

(можно 0,5 стакана муки, 0,5 стакана воды), 
1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка дрож-
жей, 1 столовая ложка сахара, 8 столовых 
ложек растительного масла.

Как: в теплое молоко всыпать сахар, соль, 
дрожжи. Через 10 минут ввести муку, доба-
вить подсолнечное масло, замесить мягкое 
тесто. Поместить в фасовочный пакет, укрыть 
полотенцем. Через 25–30 минут сформиро-
вать тесто  в виде батона, сверху сделать 2-3 
надреза, дать настояться. Нагреть духовку 
до 230°. Выпекать 15–20 минут. При желании 
можно добавить ванилин, изюм.

Æàðåíîå ìÿñî â ìàðèíàäå
Мясо готовится по этому рецепту 10 

минут, но предварительно маринуется. 
Что: 500 г мяса, 2 яйца, 2-3 чайные лож-

ки горчицы, 2 чайные ложки крахмала, 
соль, перец, специи по вкусу.

Как: смешать яйца и крахмал, горчицу, 
соль и специи. Получится соус. Мясо наре-
зать кусочками, смешать с соусом. Поста-
вить в холодильник минимум на 12 часов, 
максимум на 2 дня. Жарить на раскаленной 
сковороде с двух сторон, можно добавить 
нарезанный лук. Зарумянится, и готово! А 
еще можно запечь в рукаве с картошкой и 
луком в духовке при температуре 200° ми-
нут 40–50. Главное, чтобы картошка стала 
мягкой.

Ãðèáíûå êîòëåòû
Что: 500 г грибов, 1 луковица, 1 яйцо, 

2 ст. ложки манки плюс для панировки, 
немного укропа, растительное масло для 
жарки, соль и перец по вкусу.

Как: грибы очистить и отварить в под-
соленной воде 15 минут. Лук и укроп по-
чистить и перекрутить на мясорубке или 
в блендере вместе с грибами. Положить в 
грибной фарш манку, добавить яйцо, по-
солить и поперчить по вкусу. Поставить в 
холодильник на полчаса. Сформировать 
котлетки, запанировать в манке и обжа-
рить с двух сторон до золотистого цвета — 
буквально несколько минут.

Âàòðóøêè
Что: 500 г слоеного дрожжевого теста, 

300 г любых ягод, 200 г творога, сахар по 
вкусу, 1 яйцо.

Как: тесто разморозить. Раскатать в пласт 
толщиной 1 см. Формой вырезать 8 кругов. 
Ягоды промыть и просушить. Часть отложить 
для украшения. Творог смешать с сахаром и 
немного взбить, чтобы получилась гладкая 
консистенция. В центр теста выложить тво-
рог. На него — немного ягод. Края поднять 
и сформовать ватрушки. Смазать тесто взби-
тым яйцом. Ватрушки выложить на смазан-
ный маслом противень, посыпать сахаром, 
выпекать при 180° в духовке 20 мин.

Êîò îñòàâèë ñåëî 
áåç ñâåòà

на время обесто-
чить целый квартал 
села Завьялово в 
удмуртии пришлось 
из-за кота, который 
два дня просидел на 
столбе линии элек-
тропередачи, ог-
лашая окрестности 
громким «мяу».

Хозяйке кота-
верхолаза по кличке 
Уголек пришлось вы-
зывать спасателей, 
поскольку спускаться 

зверь не хотел, хотя и 
жалобно орал. Спаса-
телям, в свою очередь, 
пришлось обращаться 
в РосСети с просьбой 
отключить линию 
электропередачи.

После того как 
это было сделано, 
к столбу подогнали 
трехколенную лест-
ницу и сняли Уголька 
со столба, пока он не 
превратился в насто-
ящий уголек.
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êîíäèòåðû
Съедобный автомобиль уста-

новил сразу два рекорда: по мак-
симальной скорости и по дально-
сти хода. Гонку двух необычных 
болидов устроили кондитеры из 
штата Вашингтон. 

В изготовлении машин участво-
вали девять человек, в том числе 
опытный кондитер Майк Элдер. На 
весь процесс приготовления ушло 
более 46 часов.  Общая масса авто, 
состоящего на 91% из съедобных 
материалов, достигала 294 кг.

В качестве основы машины кон-
дитеры использовали алюмини-
евое шасси. После этого команда 

пекарей слой за слоем укладывала 
коржи с тяжелой кремовой начин-
кой, а затем придала им форму и 
выкрасила пищевой краской.

Первый сладкий болид был ок-
рашен в белый цвет, второй — в 
черный. Победил съедобный гоноч-
ный автомобиль с белым кузовом. 
Это и неудивительно. Дело в том, 
что за рулем победителя сидел зна-
менитей гонщик Формулы-1 Майкл 
Андретти. Профессионалу удалось 
разогнать авто до 27,48 км/ч и пре-
одолеть дистанцию более 106 мет-
ров. После заезда машину разреза-
ли на куски и угостили бездомных. 
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22 кг монет 
принес в офис судебных приставов житель Северодвинска для погаше-
ния долга.

Принесенные им ящики были заполнены монетами номиналом 10 и 50 
копеек, 1 и 10 рублей. В отношении мужчины были открыты два исполни-
тельных производства о взыскании задолженности по налогам и сборам. 
Часть его долга ранее уже была взыскана принудительно, остаток составлял 
38715 рублей 15 копеек. Судебный пристав-исполнитель принял денежные 
средства и составил акт изъятия. Всего в ящиках оказалось 3849 монет, сум-
марный номинал которых на 5 копеек превышал сумму долга. В результате 
задолженность по налогам была оплачена в полном объеме, все 22 кг монет 
были сданы приставами в банк.

70 миллионов лет назад

уникальную кладку яиц доисторического животного — динозавра 
— обнаружили в Китае палеонтологи.

Окаменелые яйца с эмбрионами находили не раз и до этого, но на сей раз 
обнаружено сразу 24 штуки. Редкая находка случилась в провинции Цзянси.

По данным ученых, они обнаружили скелет взрослого овирапторозавра 
(пернатого динозавра, жившего примерно 70 миллионов лет назад), обло-
женного будущим потомством. При этом в 7 из 24 яиц сохранились кости 
и частицы эмбрионов. Яйца птицеподобный динозавр высиживал до самой 
смерти. Это был первый случай, когда ученые нашли скелет динозавра, ко-
торый высиживал яйца с эмбрионами.
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я Ìàëü÷èêà ïåðåîäåëè
Всемирно известную статую писающего 
мальчика в Брюсселе одели в защитный 

медицинский костюм и маску.
И это не чья-то шутка и не проявление ван-

дализма, а акция городских властей, решивших 
тем самым отдать должное волонтерскому дви-
жению Covid Boys, которое патрулирует обще-
ственные места и помогает людям соблюдать 
правила пандемии. Именно их костюм и надет 
на статую. Кстати, подсчитано, что за всю исто-
рию существования статуи писающего мальчи-
ка ее одевали в разные наряды 1054 раза.


