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Как рассказал главный специалист 
управления ЖКХ и благоустройства 
городской администрации Виталий Мар-
ков, всего в нынешнем году будет бла-
гоустроено 23 двора, объединяющих 
33 многоэтажных дома. На эти цели на-
правлено более 88 млн. рублей из фе-
дерального, регионального и местного 
бюджетов.

Сейчас в самом разгаре строительно-
монтажные работы по обустройству трех 
дворовых территорий, расположенных в 
западной части города: ул. Юннатов, 2Е (на 
снимке автора), 3, а также 8, корп. 2 и Ди-
митрова, 20. Здесь уже демонтировано ас-
фальтобетонное покрытие, идет установка 
бордюрного камня, завоз и подсыпка грун-
та. На очереди — обновление пешеходных 
дорожек, проездов, установка скамеек и 
урн. Новый облик обретут парковки, де-
тские и спортивные площадки.

Как уточнил Виталий Марков, дизайн-
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В числе 
призеров
В Адыгее завершился V регио-
нальный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), в котором приняли 
участие 192 участника и 260 
экспертов.
Студентка политехнического коллед-

жа МГТУ Яна Кокорина приняла участие 
в соревнованиях в компетенции «Ресто-
ранный сервис» и заняла почетное вто-
рое место. Кроме нее, студент этого же 
колледжа Иван Тугулуков принял участие 
в соревнованиях в компетенции «Поварс-
кое дело», сообщили в пресс-службе вуза.

Во время чемпионата конкурсанты 
показали свои знания и умения в 10 ком-
петенциях поварского дела и ресторан-
ного сервиса.

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

Преображение 
дворов

проекты объектов разрабатывались инди-
видуально, с учетом пожеланий горожан. 
Все вопросы по благоустройству дворов и 
их функциональному наполнению обсуж-
дались собственниками жилья на общих 
собраниях.

Программа благоустройства 2020 
года помимо названных, охватывает мно-
гоквартирные дома по улицам Шовгено-
ва, 4, 8 и 10, Спортивной, 4А, Кирпичной, 
75, 82, Депутатской, 12, Ленина, 43, 16, 
7-й Переулок, 16, Калинина, 223, Крас-
нооктябрьской, 63, 2-я Кирпичной, 4 и 
Железнодорожной, 166. В число заплани-
рованных объектов вошли территории, 
прилегающие к домам по ул. Красноок-
тябрьской, 30, Адыгейской, 16, 184, 186, 
Пионерской, 399, 422, 424, Школьной, 
191, Пролетарской, 271 и 447, Лесной, 10, 
Жуковского, 66, Кужорской, 112, 2-я Кир-
пичной, 9 и Прямой, 5А.

Во дворе многоэтажного дома по ули-

це Димитрова, 20 работы ведет подрядная 
организация ООО «Дортранс».

— Дизайн-проект рассмотрен на об-
щем собрании собственников жилья и в 
нем учтены все их пожелания, — отметил 
мастер участка Нурдин Емтыль. — Как 
видите, проект предусматривает за-
метное расширение въезда во двор, а 
также строительство новой детской и 
спортивной площадок, зоны отдыха для 
взрослых. Будет построен новый троту-
ар, рядом с детской площадкой появится 
футбольное поле с резиновым покрыти-
ем. Все работы мы ведем в тесном кон-
такте с председателем совета дома Со-
фьей Сидельник.

Благоустройство двора строители на-
чали 21 февраля, сконцентрировав здесь 
всю необходимую технику. В среднем на 
ремонт одной дворовой территории ухо-
дит около двух недель. 

Сергей БОЙКО.

В столице Адыгеи продолжается ремонт дворов многоквар-
тирных домов. Работы ведутся в рамках реализации масш-
табного федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды», который действует в Майкопе уже третий 
год подряд и стал одним из главных средств преобразования 
дворовых и общественных территорий. Благодаря ему столи-
ца республики с каждым годом становится уютнее и краше.

Примите 
Солнце!
Завтра — первый день весны. 
Благодаря нашему теплому 
климату ее приметы мы ощу-
щаем не так резко, как жители 
более северных регионов. 
Но вот одну из них не могут не заме-

тить даже те, кто не обращает внимания 
ни на набухшие почки, ни на пробивши-
еся подснежники. Потому что касается 
она... телевидения. 

Речь идет об интерференции. Это, по-
ясняют специалисты РТРС, сезонное явле-
ние, когда Солнце, спутник связи и прием-
ная антенна на телебашне выстраиваются 
на одной линии. Солнце — мощный ис-
точник радиосигнала. Оказавшись с ним 
на одной линии, наземный ретранслятор 
принимает вместе с сигналом со спутника 
связи и солнечный сигнал и передает их 
дальше — на антенны телезрителей.

На экране телевизора сигнал Солнца 
выглядит как помехи, «шумы» изображе-
ния и звука. В пик солнечной интерферен-
ции телепрограммы могут на короткое 
время (5-20 минут) пропадать полностью. 

Надо отметить, что специалисты РТРС 
тщательно готовятся к интерференции 
и минимизирует ее влияние на работу 
ретрансляторов. Поэтому большинство 
пользователей цифрового эфирного те-
левидения, скорее всего, не заметят при-
знаков интерференции. Но, тем не менее, 
напоминают телезрителям, что в этом 
году интерференция в России приходится 
на период с 21 февраля по 16 марта. Для 
каждой конкретной передающей станции 
время начала и окончания интерферен-
ции рассчитывается с точностью до мину-
ты. График возможных перерывов транс-
ляции телесигнала в каждом населенном 
пункте публикуется на сайте РТРС в разде-
ле «Временные отключения трансляции» и 
в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru.

Вера НИКИТИНА.
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Глава Майкопа Анд-
рей Гетманов провел 
заседание городского 
оргкомитета «Победа», 
посвященное подготов-
ке к празднованию 75-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. 

Ключевая задача, которая 
активно решается в рамках под-
готовки к юбилею, — оказание 
поддержки участникам Вели-
кой Отечественной войны. 

Начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ в го-
роде Майкопе Лариса Глобен-
ко доложила о реализации на 
территории муниципалитета 
указа президента РФ в части 
единовременных выплат ве-
теранам и труженикам тыла. 
Соответствующие выплаты 
будут производиться в без-
заявительном порядке без 
необходимости посещения 
Пенсионного фонда. Их до-
ставят каждому ветерану вой-
ны вместе с пенсией в апреле 
текущего года. На данный мо-
мент проводятся необходи-
мые мероприятия, связанные 
с актуализацией списков по-
лучателей. 

— Всесторонняя работа 
по реализации указа прези-

дента должна вестись в еже-
дневном режиме. Необходимо 
внимательно уточнять спис-
ки ветеранов, не упускать из 
виду ни одной детали, — от-
метил мэр Майкопа Андрей 
Гетманов. 

По информации замести-
теля главы города Майкопа 
Тимура Хацаца, в тесном вза-
имодействии с органами рес-
публиканской власти и город-
ским Советом ветеранов на 
территории муниципалитета 
проходит вручение юбилей-
ных медалей, учрежденных 
указом президента Россий-
ской Федерации к 75-летию 
Победы. Всего к маю текущего 
года такие награды получат 
978 человек. 

В Год памяти и славы в 
Майкопе запланировано про-
ведение большого количества 
патриотических акций и ме-
роприятий. 

По словам первого замес-
тителя главы администрации 
МО «Город Майкоп» Сергея 
Стельмаха, одним из ключе-
вых событий, посвященных 
празднованию Великой Побе-
ды, станет проведение всерос-
сийской акции «Бессмертный 
полк». Предполагается, что в 
юбилейном году в памятном 
шествии примут участие око-
ло 30 тысяч человек.  

Впервые в составе пол-
ка пройдут 58 юнармейцев с 
баннерами, на которых будут 
изображены портреты Героев 
Советского Союза и полных ка-
валеров ордена Славы — уро-
женцев Республики Адыгея. 

Традиционным для учас-
тников праздничных мероп-
риятий в Майкопе является 
посещение «солдатской кух-
ни». Для комфортного отдыха 
майкопчан и гостей города на 
площадке горпарка со сторо-
ны улицы Гагарина будут уста-
новлены специальные шатры. 

В рамках Года памяти и 
славы совместно с городским 
Советом ветеранов органи-
зован цикл патриотических 
мероприятий и акций, пос-
вященных юбилейной дате: 
уроки мужества, кинолекто-
рии, концертные программы, 
книжные выставки и встречи с 
ветеранами. 

Также с информацией о 
работе местного Совета вете-
ранов выступил заместитель 
главы города, председатель 
совета Юрий Томчак, кото-
рый внес ряд предложений, 
касающихся проведения 
культурных и патриотических 
мероприятий на территории 
города Майкопа. 

Кроме того, в ходе засе-
дания председатель респуб-

ликанского Совета ветеранов 
Аслан Куадже и директор рес-
публиканского фонда «Победа» 
Юрий Нехай вручили благодар-
ности за помощь и активное 
участие в подготовке мероп-
риятий, посвященных 75-летию 
Великой Победы, главе Май-
копа Андрею Гетманову, пред-
седателю городского Совета 
народных депутатов Азмету 
Джаримоку и заместителям 
мэра. 

Завершая встречу, глава 
города Андрей Гетманов под-
черкнул значимость Дня Побе-
ды и потребовал ответствен-
ного подхода к подготовке и 
проведению патриотических 
мероприятий. 

— 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне — 
очень важный праздник. Наша 
задача — отметить его 
широко: достойно почтить 
память погибших и искренне 
поблагодарить живущих. Год 
от года все меньше остает-
ся с нами ветеранов, и наша 
обязанность — сохранить у 
молодежи и будущих поколе-
ний память о Великой Победе, 
чувство гордости, которое 
вызывает подвиг советского 
народа, — сказал Андрей Гет-
манов.

Пресс-служба 
администрации города.

Нацпроекты 
в приоритете

Глава Майкопа Андрей Гетманов 
принял участие в планерном сове-

щании, которое провел глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов. 
В ходе заседания руководителям отрас-

левых министерств республики и главам 
муниципальных образований были обозна-
чены первоочередные задачи деятельности 
органов исполнительной власти региона на 
текущий период. В мероприятии в режиме ви-
деоконференц-связи приняли участие замес-
тители главы Майкопа, а также руководители 
структурных подразделений городской адми-
нистрации, сообщили в пресс-службе городс-
кой администрации.

Одним из основных вопросов совеща-
ния стало обсуждение реализации в реги-
оне национальных проектов. Глава Адыгеи 
потребовал строгого выполнения всех «до-
рожных карт».

— Каждый национальный проект пре-
дусматривает конкретные мероприятия, 
которые должны повлиять на качество 
жизни населения. Для этого выделяются 
существенные средства из федерального и 
регионального бюджетов. Необходимо при-
нять все меры для их эффективного и свое-
временного освоения. Необходимо строго 
следовать «дорожным картам» по каждому 
нацпроекту. Нарушение сроков недопусти-
мо, — процитировали Мурата Кумпилова 
в пресс-службе органов исполнительной 
власти республики.

Глава Адыгеи потребовал строгого выпол-
нения всех дорожных карт. В частности, пос-
тавлена задача до 6 марта завершить проек-
тно-сметные работы по реконструкции школ 
искусств региона. На эти цели за три года бу-
дет направлено более 380 млн. рублей, из них 
более 167 млн. рублей — на текущий год. В 
первую очередь будут реконструированы че-
тыре школы — в Красногвардейском и Май-
копском районах, а также в Майкопе.

Ряд поручений глава республики дал по 
формированию комфортной городской сре-
ды, комплексному развитию сельских терри-
торий, дорожному строительству, подготовке 
к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и организации в регионе общероссий-
ского голосования по внесению изменений в 
Конституцию РФ. 

 Также были заслушаны отчеты руководи-
телей министерств по выполнению нацпроек-
тов «Здравоохранение», «Образование», «Чис-
тая вода».

официально

С вниманием 
к каждому ветерану

Важные 
вопросы
В Доме правительства республики в Май-
копе с участием руководителей феде-
ральных, республиканских органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления состоялась 46-я сессия 
Госсовета–Хасэ РА.

Заседание провел председатель Госу-
дарственного Совета–Хасэ РА Владимир На-
рожный. Под его руководством депутаты рас-
смотрели более 80 вопросов повестки дня и 
обсудили 11 законопроектов.

В частности, среди принятых в последнем 
чтении был закон «Об отдельных вопросах 
регулирования отношений в области ответс-
твенного обращения с животными», который 
определяет полномочия парламента и пра-
вительства Адыгеи в этой сфере. 

Для организации обеспечения образова-
тельных организаций учебниками и участия в 
проведении их экспертизы был принят закон 
«О внесении изменений в закон «Об образо-
вании в Республике Адыгея».

Также были приняты нормативные право-
вые акты, направленные на урегулирование 
вопросов, касающихся бюджетного процес-
са, деятельности мировых судей, наделения 
муниципального образования «Красногвар-
дейский район» статусом муниципального 
района, об образовании муниципальных об-
разований в его составе и установлении их 
границ, и другие.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

Как сообщали «МН» в последнем вы-
пуске рубрики «Погода и мы», февраль 
этого года выдался теплым и очень 
мокрым.

— Осадки в Адыгее выпадали в феврале 
в виде дождя и мокрого снега. Количество 
выпавших осадков практически по всей 
территории превысило норму и соста-
вило от 120% до 200%. В отдельные дни 
отмечались сильные осадки, налипание 
мокрого снега на провода и деревья, на 
дорогах — снежный накат и гололедица, 
прогремели редкие для зимнего периода 
грозы, — отметил руководитель Гидро-
метцентра по республике Александр 
Митров. По его словам, в отдельные дни 
порывы юго-западного ветра достигали 
20-22 м/с, что соответствует критерию 
неблагоприятного явления. 

— Среднемесячная температура воз-
духа в феврале была выше нормы почти 
на два градуса. Самым теплым по ито-
гам месяца стал день 27 февраля, когда в 
Майкопе отмечались +24,4°. Теплым был 
и  день 6 февраля, с максимальной темпе-
ратурой воздуха +19°. Самым холодным в 
Майкопе стал день 10 февраля, когда ме-
теостанция Майкоп зафиксировала под 
утро температуру в -17,1°, — добавил 
главный метеоролог республики.

Что касается первого месяца кален-

дарной весны, то 
Александр Митров 
напомнил, что март у 
нас бывает очень из-
менчивым, несмотря 
на общее потепление 
погоды. В начале вес-
ны часто наблюдают-
ся так называемые 
возвраты холодов, которые вызывают час-
тичное повреждение или гибель сельско-
хозяйственных культур.

Среднемесячная температура марта 
составляет +5°, осадков выпадает около 
50 мм. Однако самым теплым для Адыгеи 
пока остается март далекого 1901 года, 
когда столбики термометров поднимались 
до +34°. А вот в марте 1942 и 1983 годов в 
Майкопе стояли морозы до -22° и -21°.

Самым мокрым был март 1963 года, 
когда в Адыгее выпали 4 месячных нор-
мы осадков, а вот в марте 1986 года их не 
было вовсе.

— По нашим прогнозам, нынешний 
март ожидается относительно теплым 
и умеренно влажным. Средняя месячная 
температура воздуха ожидается око-
ло и выше нормы, месячное количество 
осадков — около нормы. Осадки будут на-
блюдаться во всех трех декадах преиму-
щественно в виде дождя. В отдельные дни 

первой декады в отдельных районах воз-
можен мокрый снег, ночью и утром мес-
тами туман, слабый гололед, — отметил 
Александр Митров.

По его словам, в первой десятиднев-
ке в Адыгее ожидается ночью 0...+5°, при 
прояснениях +2…-3°, днем +5...+10°, с по-
вышением в отдельные дни до +12…+17°. 
Во второй декаде температура воздуха 
ночью 0...+5°, с понижением при проясне-
нии до 0...-5°, днем +5...+10°, с повышением 
во второй половине декады до +10...+15°. 
В третьей декаде температура воздуха 
ночью 0...+5°, днем — 9...14°, с повышени-
ем в отдельные дни до +15…+20°.

При этом в горах сохранится снежный 
покров, но при повышении температуры 
он будет интенсивно таять. После выпа-
дения интенсивных осадков возможны 
подъемы уровней рек до неблагоприят-
ных отметок. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

ПрогНоЗ Погоды

Встречаем весну
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На встрече с ветеранами  
председатель регионального 
отделения Российского сою-
за ветеранов Михаил Ушаков  
наградил Владимира Кузьми-
ча Мостовова,  единственно-

го на данный момент остав-
шегося в живых участника 
Курской битвы из Адыгеи, 
памятным знаком «Участнику 
Курской битвы».

Гимназисты подарили ве-

терану цветы, побеседовали 
с ним и сфотографировались 
на память. Учащиеся  гим-
назии и артисты ансамбля 
«Звонница» подготовили и 
исполнили для  ветеранов 

всех поколений песни воен-
ных лет, прочитали стихи, а 
в конце мероприятия пода-
рили памятные подарки и 
цветы. 

Александр ПОЛТАВСКИЙ.

В суете ежедневных 
забот мы зачастую 
скупимся на похвалу 
и добрые слова, стес-
няемся или забываем 
благодарить, предпо-
читаем не выражать 
свои чувства, оста-
ваясь в тени. Однако 
достойные люди за-
служивают нашего 
внимания и выраже-
ния признательности.

На протяжении мно-
гих лет в реализации 
индивидуальной про-
граммы реабилитации 
инвалидов по зрению 
органы исполнитель-
ной власти уделяют 
особое внимание лю-
дям с ограниченными 
возможностями. При 
поддержке главы Рес-
публики Адыгея Мурата 
Кумпилова и министра 
здравоохранения Рус-
тема Меретукова инва-
лиды по зрению, состо-
ящие во Всероссийском 
обществе слепых и име-
ющие дополнительные 
заболевания, получили 
глюкометры с речевым 
выходом. Министр тру-
да и социального раз-
вития Джанбеч Мирза 
не обошел вниманием 
такую проблему, как 
проезд инвалидов к 
месту проведения ле-
чения и реабилитации, 
организовав услугу со-
циального такси. 

Водители этой служ-
бы Ю.В. Никонов и С.В. 
Совенок, кроме своих 
прямых обязанностей, 
оказывают дополни-
тельную помощь в со-
провождении незрячих 

людей, тем самым про-
являя доброту, мило-
сердие и заботу.

Выражаю огромную 
признательность пред-
седателю Адыгейской 
республиканской ор-
ганизации Всероссийс-
кого общества слепых 
Руслану Нехаю за высо-
кий профессионализм и 
умение решать сложные 
вопросы, за содействие в 
получении жизненно не-
обходимых препаратов.

Его неравнодушие к 
чужим заботам трогает 
до глубины души. Вся 
деятельность Руслана 
Камбулетовича направ-
лена на создание усло-
вий для самоопреде-
ления и социализации 
инвалидов по зрению.

Очень радует, что в 
нашем городе живут и 
предприниматели, ко-
торые понимают, что та-
кое милосердие и соци-
альная ответственность 
бизнеса. 

Среди них предпри-
ниматель Александр 
Егоров — человек с доб-
рым и чутким сердцем, 
неравнодушный к про-
блемам других людей. 
Хотелось бы выразить 
ему свою благодарность 
за содействие в реали-
зации индивидуальной 
программы реабилита-
ции инвалида по зре-
нию. Его добрые дела 
являются примером 
активной гражданской 
позиции и тем самым 
заслуживают глубокого 
уважения. 

Ольга ЧеЛНОКОВА,
инвалид по зрению.

Поправки 
в интересах 

народа
По последним данным, в федеральную рабо-
чую группу по поправкам в Конституцию России 
поступило уже более 600 предложений законо-
дательного характера из регионов федерации, 
политических партий и движений.

В обсуждении возможных изменений в Основ-
ном Законе страны участвует и партия «Справедли-
вая Россия».

Инициированные партией поправки в Консти-
туцию обсудили в региональном отделении «Спра-
ведливой России».

По словам руководителя фракции «справед-
ливороссов» в Госсовете-Хасэ Адыгеи Александ-
ра Лободы, партия предлагает шесть своих основ-
ных поправок в Конституцию страны.

— Речь, в частности, идет о закреплении в Ос-
новном Законе положения о ежегодной, а не регуляр-
ной индексации пенсий, которая должна произво-
диться в размере не ниже прогнозируемого уровня 
инфляции, причем всем, в том числе и работающим 
пенсионерам. Настаиваем на конституционном 
возврате к прежним параметрам выхода россиян 
на пенсию. Мы также предлагаем дополнить функ-
ционал Банка России, чтобы он отвечал не просто 
за устойчивость рубля, а также и за обеспечение 
условий экономического роста и занятости насе-
ления. Безусловно, поддерживаем инициативу пре-
зидента страны о запрете двойного гражданства 
или вида на жительство для госслужащих, но пред-
лагаем закрепить такие положения в Основном За-
коне государства, — отметил Александр Лобода.

Также партия «Справедливая Россия» предлагает 
закрепить в Конституции положение о том, что мини-
мальный размер оплаты труда не может быть ниже 
установленного прожиточного минимума.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

В АРИГИ имени Т. Кераше-
ва по инициативе отдела 

истории института состоялась 
межрегиональная научно-прак-
тическая конференция «Ин-
тернациональное единство 
народов Северного Кавказа в 
борьбе с фашизмом в годы Ве-
ликой Отечественной войны». 
Она была посвящена 75-летию Ве-

ликой Победы и подготовлена при 
поддержке республиканского комите-
та по делам национальностей, связям 
с соотечественниками и СМИ, регио-
нального Совета ветеранов войны, 
труда, правоохранительных органов и 
республиканского отделения РВИО.

В конференции приняли участие 
как профессиональные историки, так 
и краеведы Адыгеи и Краснодарского 
края, социологи, представители вете-
ранских и общественных патриоти-
ческих организаций. В числе почетных 
гостей конференции были председа-
тель Госсовета-Хасэ РА Владимир На-
рожный, председатель парламентско-
го комитета, доктор философских наук 
Евгений Салов, председатель респуб-
ликанского Совета ветеранов Аслан 
Куадже, ведущий инспектор группы 
инспекторов Объединенного стра-
тегического командования Южного 
военного округа, генерал-лейтенант 
Юрий Щепин.

Участников конференции приветс-
твовали директор института Адам Тлеуж 
и спикер республиканского парламента 
Владимир Нарожный.

— Современное общественное раз-
витие России остро поставило задачу  
духовно-нравственного возрождения 
нации, где одним из приоритетных 
направлений является интернацио-
нальное и патриотическое воспита-
ние населения, прежде всего — молоде-
жи. Начиная войну против Советского 
Союза, фашисты рассчитывали на 
обострение межнациональных проти-
воречий внутри нашей страны, надея-

В преддверии Дня адыгей-
ского языка и письменнос-
ти Национальный театр 
РА имени И.С. Цея пораду-
ет юных зрителей премье-
рой.

Постановку спектакля по 
мотивам адыгских народных 
сказок и героического нарт-
ского эпоса «Нартмэ ядышъэ 
бгырыпх» («Золотой пояс  

нартов») осуществил режис-
сер Инвер Нагой. Сказка 
создана и воплощена в сце-
ническом варианте в рам-
ках перечня мероприятий 
по сохранению и развитию 
адыгейского языка.

Очень динамичная, яр-
кая, игровая постановка — 
пример и показатель того, 
что фольклор — это совсем 

не скучно, а даже, наобо-
рот, — весьма интересно и 
зажигательно. Герои изъяс-
няются богатым народным 
языком, используя кры-
латые, исконно адыгские 
выражения и фразы, пос-
ловицы и поговорки. В спек-
такле много песен, танцев, 
превращений и чудес. Как 
отметили в пресс-службе 

театра, жанр и концепция 
постановки позволяют про-
водить беседы с маленьки-
ми зрителями после показа 
спектакля.

Сегодня, 29 февраля, в 
14.00 театр приглашает сво-
их юных поклонников уви-
деть новую постановку и по-
общаться. Вход свободный.

Вера КОРНИеНКО.

актуальНо

ЧИтатель БлагодарИт

Достойны 
уважения

ПатрИотИЗМ
Накануне Дня защитника 
Отечества коллектив ан-
самбля «Звонница» и уча-
щиеся городской право-
славной гимназии в честь 
преподобного Сергия Ра-
донежского поздравили 
с праздником майкопчан 
— ветерана Великой Оте-
чественной войны Влади-
мира Кузьмича Мостово-
ва и участников боевых 
действий в Афганистане, 
Таджикистане и Чечне 
Олега Абрашкина, Игоря 
Сухомлинова, Владимира 
Белобородова, евгения 
Назина, Руслана Хута и 
Владимира Чухиля.

Низкий поклон 
за подвиг

коНфереНцИя

Слово 
о Победе

лись разрушить единство народа. Не 
получилось, и не могло быть по-дру-
гому. Наша победа ковалась под сте-
нами Брестской крепости, Москвы и 
Сталинграда, на Курской дуге, в лесах 
Беларуси, на Кавказских перевалах, в 
снегах Заполярья. Ее завоевали ценой 
собственной жизни миллионы наших 
солдат и офицеров, партизан и под-
польщиков, беззаветных тружеников  
тыла — представителей многона-
ционального героического советско-
го народа — настоящих патриотов 
своего Отечества, — сказал Влади-
мир Нарожный. 

В ходе конференции был обсужден 
широкий спектр выступлений по темам 
«Северный Кавказ в планах фашистско-
го Рейха», «Основные операции Крас-
ной Армии по защите и освобождению 
Кавказа», «Оборона Кавказа. Взгляд с 
«другой» стороны. Оценка событий на 
Кавказе противниками и союзниками», 
«Взаимодействие народов Кавказа в 
период восстановления народного хо-
зяйства», «Молодежь и женщины Се-
верного Кавказа на трудовом фронте в 
годы Великой Отечественной войны» и 
другие.  

— В современной России одной 
из важнейших проблем, на которую 
необходимо обратить особое вни-
мание, является состояние истори-
ческой памяти населения о событиях 
Великой Отечественной войны. Опре-
деленный отпечаток на историчес-
кую память населения накладывают 
многообразие и разноплановость, 

которую предоставляют сегодня 
информационные источники, — от-
метил заведующий отделом истории 
института, доктор исторических наук 
Казбек Ачмиз, комментируя итоги 
конференции.

— К сожалению, приходится кон-
статировать, что на современном 
этапе историческая память о Вели-
кой Отечественной подвергается 
эрозии. Заметно усилились политико-
идеологические факторы, связанные с 
негативной оценкой многих аспектов 
войны, особенно с начала трансфор-
мации общества в 90-х годах прошло-
го века. 

Мы все видим, какой информаци-
онной атаке подвергается история 
Великой Отечественной со стороны 
евроатлантического политического 
истеблишмента, как на наших гла-
зах история войны переписывается и 
фальсифицируется. Уже открыто и без 
намеков вина за развязывание Второй 
мировой возлагается на Советский 
Союз, умаляется подвиг советского 
народа в спасении Европы от нациз-
ма, освобождение стран Восточной 
Европы, в том числе и бывших совет-
ских республик, подается как «вторая 
оккупация». Причем такая пропаганда 
дает плоды и в российском обществе, 
— подчеркнула профессор, доктор ис-
торических наук Елена Малышева.

По итогам конференции планирует-
ся выпуск сборника докладов ее участ-
ников.

Александр ДАНИЛьЧеНКО.

театр — детяМ

Сохранение родного языка
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ежегодно 20 февраля 
отмечается Всемирный 
день социальной спра-
ведливости. 

В Майкопе заместитель 
прокурора города Татьяна 
Горобенко, старший помощ-
ник прокурора города Мурат 
Хут, ветеран прокуратуры 
Байзет Хут провели прием 
жителей на базе юридичес-
кой клиники АГУ, приуро-
ченный к этой дате. В мероп-
риятии, организованном в 
рамках практикума «Защита 
прав социально незащищен-
ных категорий граждан», 
приняли участие студенты 
вуза.

Как сообщила Татьяна 
Горобенко, городская про-
куратура только в прошлом 
году выявила более тысячи 

нарушений прав граждан. В 
результате погашено почти 
40 млн. долга по заработной 
плате на семи предприятиях, 
в судебном порядке были за-
щищены права детей, инва-
лидов и престарелых граж-
дан.

— Кроме того, проку-
ратура города Майкопа на 
постоянной основе прово-
дит работу по правовому 
просвещению и правовому 
информированию населения, 
— сообщила Татьяна Викто-
ровна. — Основной задачей 
этой работы является по-
вышение уровня правовой 
грамотности и развития 
правосознания граждан. В 
таких мероприятиях всегда 
участвуют ветераны и пен-
сионеры прокуратуры рес-

публики. В рамках сегодняш-
него практикума мы уделили 
внимание вопросам защиты 
прав социально незащищен-
ных категорий майкопчан. 
Проведение различных ме-
роприятий на базе юриди-
ческой клиники АГУ стало 
уже доброй традицией. На 
подобных практикумах мы 
делимся с будущими юрис-
тами опытом прокурорской 
деятельности, разбираем 
сложные правовые ситуа-
ции.

В завершение мероприя-
тия всем участникам вручили 
подготовленные сотрудни-
ками городской прокурату-
ры памятки, разъясняющие 
социальные права граждан.

Вера НИКИТИНА.
Снимок автора.

ежедневно майкопчане 
совершают покупки и оп-

лачивают услуги с помощью 
платежных карт. Не выходя 
из дома, можно пополнить 
счет за мобильную связь и ин-
тернет, оплатить услуги ЖКХ 
и просто перевести деньги со 
счета на счет. Год от года рас-
тет число финансовых услуг 
и сервисов, но иметь доступ 
к ним еще не означает уметь 
ими пользоваться. О том, как 
разобраться в мире финансо-
вых услуг, рассказал «Майкоп-
ским новостям» управляющий 
Отделением-НБ Республика 
Адыгея Южного ГУ Банка Рос-
сии Сергей САМОЙЛеНКО.
— Действительно, сегодня не 

обязательно идти в офис банка для 
того, чтобы открыть счет или взять 
кредит. Многие финансовые орга-
низации развивают дистанционную 
работу с клиентами. И это хорошо, 
так как повышает доступность фи-
нансовых услуг. Люди могут пользовать-
ся услугами той финансовой организа-
ции, которая им больше подходит по 
предоставляемым услугам, а не только 
той, которая есть по соседству. 

Возможности выбора шире, но, без-
условно, решение в каждом конкрет-
ном случае надо принимать обдуманно: 
удобно ли будет удаленно пользоваться 
услугами, оценивать выгоду, рассматри-
вать и другие варианты. 

— В Адыгее и Майкопе исполь-
зуют уже весь арсенал финансовых 
возможностей? 

— То, что доступно для горожан, за-
частую не удается использовать жите-
лям республиканской глубинки. Для вы-
равнивания ситуации между городом и 
сельскими населенными пунктами опе-
раторы связи активно реализуют свои 
планы по устранению цифрового нера-
венства, расширяют свои сервисы.

С прошлого года Банк России реа-
лизует большой проект по финансовой 
доступности и повышению финансовой 
грамотности на юге страны. Основные 
направления: повышение доступности 
финансовых услуг и увеличение доли 
безналичных платежей, в том числе в 
отдаленных, малонаселенных и трудно-
доступных населенных пунктах. 

В проекте задействовано большое 
число участников и от муниципалитетов, 
профильных министерств и ведомств, 
банковского сектора. Предстоит боль-
шая работа, которая нацелена не только 
на развитие безналичных расчетов, но и 
в целом на популяризацию финансовых 
услуг через дистанционные каналы об-
служивания. 

— Получается, что потребители 
еще не всегда знают о новых возмож-
ностях?

 — Да, для многих основным показа-
телем доступности услуг по-прежнему 
остается наличие банкомата там, где 
они проживают. Но надо пояснить, что 
доступность финансовых услуг — это не 
только банкоматы и офисы банков, это 
целый комплекс полезных банковских и 
небанковских инструментов. В торговых 
точках и сервисных предприятиях уже 
активно используются POS-терминалы 
для оплаты картой. Есть и другие аль-
тернативные способы: мобильные при-
ложения, система быстрых платежей, 
удаленная идентификация — сервисов 
много. Но из-за недостаточной инфор-
мированности некоторые финансовые 
инструменты пока мало используются 
или не используются совсем. Нужно 
постепенно повышать финансовую до-

ступность, вооружая людей дополни-
тельными знаниями. Ведь, сталкиваясь 
с новыми продуктами и услугами, по 
незнанию они могут сами себе создать 
проблемы. Например, взять большое 
количество кредитов, не задумываясь о 
последствиях.

 Поэтому, кроме увеличения доступ-
ности финансовых услуг, одна из клю-
чевых задач Банка России — повышать 
финансовую грамотность населения. 
Для этого ведется комплексная работа 
со всеми группами населения — школь-
никами, студентами, пенсионерами, а 
также с бизнес-сообществом. 

В конце прошлого года был запущен 
пилотный проект по созданию пунктов 
финансового просвещения в Гиагинском 
районе. Жители задавали разнообраз-
ные вопросы из мира финансов, наши 
сотрудники и представители коммерчес-
ких банков старались ответить на все.

— Сергей Вячеславович, как мож-
но оценить результаты этой работы 
и что в планах?

— Промежуточные результаты в це-
лом можно оценить положительно, но 
впереди еще год до завершения проекта. 
Необходимо организовать полноценные 
точки доступа к финансовым услугам для 
жителей отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов республики. Кроме 
этого, акцент будет сделан на развитии 
национального платежного инструмента 
на территории Адыгеи и на повышении 
финансовой грамотности для населения 
и субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Доступность для проведения фи-
нансовых операций должна быть обес-
печена в любом месте и в любое время. 
Но, несмотря на увеличение количества 
банкоматов и электронных терминалов 
для оплаты товаров и услуг и выдачи 
наличных, доля безналичных платежей 
в регионе пока не высока. Например, в 
Адыгее доля безналичных платежей в 
общем объеме операций по картам — 
лишь 30%, тогда как в целом по стране 
этот показатель в полтора раза  выше. 

Мы намерены и дальше развивать 
систему безналичных платежей и рас-
сказывать людям о ее преимуществах. 
Если по каким-то причинам нет воз-
можности пойти в отделение банка или 
другую организацию, чтобы получить 
необходимую финансовую услугу, или 
просто хочется сэкономить время, то 
реальная и современная альтернатива 
— дистанционное обслуживание.

Вера КОРНИеНКО.
Снимок предоставлен 

пресс-службой отделения НБ РА.

финансовая грамотность

Банковские 
услуги станут 

доступнее

СоцИальНая ЗащИта

Правовой практикум

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли в окончательном, 
третьем чтении изменения в закон о расширении программы материнского капита-
ла, распространяющие право на получение выплаты при рождении первенца, а также 
увеличение суммы выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка.

Программу продлили

МаткаПИтал

— Это одна из важней-
ших инициатив в рамках 
реализации Послания пре-
зидента Российской Феде-
рации. Главой государства 
поставлена задача, чтобы 
эти изменения имели об-
ратную силу и коснулись 
семей, в которых дети ро-
дились с 1 января 2020 года. 
Мы обеспечили законода-
тельное решение этого 

вопроса. Семьи, где родился 
первый ребенок, получат 
от государства 466617 
рублей. При рождении вто-
рого ребенка маткапитал 
увеличится на 150 тыс. 
рублей и составит в общей 
сложности 616617 рублей. 
Этот закон очень ждут 
люди, — сказал председа-
тель Госдумы Вячеслав Во-
лодин.

Согласно принятому за-
кону, программа материн-
ского капитала в России 
продлевается до 2026 года. 
Кроме того, сокращаются 
сроки выдачи сертификата 
и денег, чтобы процедура 
получения помощи была 
для молодой семьи макси-
мально простой и опера-
тивной.

Михаил СТОПНИЦКИЙ.

НовоСтИ ЖкХ 

В наше время задолженность по оплате 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги — не редкость, а довольно обыч-
ное явление. Сделки купли-продажи жи-
лья при ее наличии имеют определенные 
нюансы. 

По общему правилу, изложенному в пун-
кте 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса 
РФ, к новому собственнику квартиры не пе-
реходит обязанность по уплате задолжен-
ности предыдущего владельца за жилищно-
коммунальные услуги. 

Долг по коммунальным платежам — 
обязательство бывшего собственника, не 
исполненное перед поставщиком комму-
нальных услуг. Совсем иное — задолжен-
ность по уплате взносов на капитальный 
ремонт, когда наряду с правом собствен-
ности на жилое помещение к новому вла-
дельцу переходит и обязательство преды-
дущего собственника по уплате взносов на 
капитальный ремонт. Это прямо предус-
мотрено в законе — в части 3 статьи 158 
Жилищного кодекса РФ. Но тут есть одно 

исключение:  приватизация квартиры. Со-
гласно действующему законодательству, 
если квартира находится в муниципаль-
ной или государственной собственности, 
то взносы по капитальному ремонту опла-
чивает собственник такого недвижимого 
имущества — соответствующее публич-
ное образование (Российская Федерация, 
субъект Российской Федерации или муни-
ципальное образование).

Поэтому при приватизации квартиры 
долг по уплате взносов на капитальный ре-
монт не переходит к новому владельцу. То 
есть он обязан будет платить взносы на кап-
ремонт только с момента возникновения 
права собственности на такое помещение. 
Задолженность же, накопленная в период, 
когда собственником помещения являлось 
публичное образование, подлежит оплате в 
фонд капитального ремонта за счет средств 
соответствующего бюджета.

Илона КРАВЦОВА, 
начальник республиканской 

госжилинспекции.

О долгах по капремонту 
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Подготовил Александр  ДАНИЛьЧеНКО.
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ПроСвещеНИе

ПРАВОСЛАВНые ПРАЗДНИКИ
1 марта — Прощенное воскресенье или Заго-

венье на Великий пост
7 апреля — Благовещение
12 апреля — Вход Господень в Иерусалим или 

Вербное воскресенье
19 апреля — Светлое Христово Воскресенье 

или Пасха
26 апреля — Фомина неделя, или Красная Горка
28 апреля — Радоница
28 мая — Вознесение Господне
7 июня — Троица или Пятидесятница
7 июля  — Рождество Иоанна Предтечи
12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
19 августа — Преображение Господне
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
27 сентября — Воздвижение Креста Господня
11 сентября — Усекновение главы Иоанна 

Предтечи
21 сентября — Рождество Пресвятой Богоро-

дицы
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Бо-

городицы
Родительские субботы: 14 марта, 21 марта, 

28 марта, 28 апреля, 9 мая, 6 июня, 11 сентября, 
7 ноября.

Многодневные посты в 2020 году
2 марта-18 апреля 2020 г. — Великий пост
15 июня -11 июля 2020 г. — Петров пост
14-27 августа 2020 г. — Успенский пост
28 ноября 2020 года — 6 января 2021 года — 

Рождественский пост.

ИСЛАМСКИе ПРАЗДНИКИ
Ночь Бараат — с 7 на 8 апреля
Пост в месяц Рамадан — с 24 апреля по 23 мая
Ночь могущества и предопределения — 19-20 мая
Ураза-Байрам с 24 по 26 мая
Стояние на горе Арафат — 30 июля
Курбан-Байрам — 31 июля
Новый Год по хиджре  — с 19 на 20 августа
День Ашура — 29 августа
Сафар — 19 сентября
День рождения пророка Мухаммеда — 29 октября.
Примечание: точные даты празднования Ура-

за-Байрама и Курбан-Байрама могут корректиро-
ваться по лунному календарю.

Очищая 
душу и тело
В понедельник, 2 марта у пра-
вославных христиан начнется 
40-дневный Великий пост. Он 
завершится 18 апреля, накану-
не праздника Светлого Христо-
ва Воскресения или Пасхи.

— Пост — время усиленного 
молитвенного обращения к богу 
и телесного воздержания, время 
подвигов для каждого из земно-
родных. Он необходим нам для 
развития и возрастания в духов-
ной жизни. К сожалению, в наше 
время, среди людей, считающих 
себя христианами, существует 
мнение, что подвижничество ус-
тарело и не пользуется никакой 
ценностью, а наоборот, только 
является насилием над человечес-
кой природой. Как правило, такие 
люди редко посещают храм, прак-
тически не ведут христианский 
образ жизни и от случая к случаю, 
не имея постоянства, участву-
ют в таинствах церкви, — отме-
тил архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон в своем обра-
щении к верующим епархии по 
случаю начала Великого поста.

По словам владыки Тихона, 
Священное Писание неоднократ-
но показывает верующим, что 
пост и духовное подвижничество 
не что-то чуждое человеческой 
природе, а наоборот, является не-
обходимостью.

Как считает протоиерей Григо-
рий Дьяченко, подвижничество ис-
правляет наши души, возвышает и 
усовершает нашу духовную жизнь.

— Ведь именно подвиги явля-
ются средством, ведущим нас ко 
спасению. Чтобы спастись недо-
статочно одной веры, так как 
«вера без дел мертва есть». Именно 
одним из таких средств и является 
пост. Мы знаем, что существует 
пост телесный — когда плоть воз-
держивается от пищи скоромной и 
чрезмерной, от пития и различных 
яств. Существует также пост 
душевный — это борьба с внут-
ренними и внешними соблазнами, 
грехами, страстями и похотями. 
Цель поста — стяжать духовные 
плоды: благодарное чувство к богу, 
ровное, доброжелательное отно-
шение к людям, чистоту помыслов 
и чувств, благоразумное хранение 
уст и жизни в целом, — подчеркнул 
архиепископ Тихон.

— Только при помощи добро-
детелей мы сможем бороться со 
злом и делать этим мир лучше. 
Именно через добродетели мы 
показываем, что действительно 
через таинство крещения мы ро-
дились в новую духовную жизнь и 
стали жить не для себя, а для об-
щества и церкви. От всего сердца 
желаю всем верным нашей епар-
хии провести время Великого пос-
та с пользой, в первую очередь, 
для своей души, во славу божию, во 
имя мира и процветания нашей 
славной Адыгеи и Отечества, — 
отметил владыка Тихон в своем 
обращении к пастве.

Праздник Масленицы, 
который в этом году 

отмечается завтра, 1 мар-
та, своими корнями уходит 
в глубокую древность. его 
ожидали в Древней Руси, 
как событие, которое сви-
детельствовало о пробуж-
дении природы от зимней 
спячки. 
После долгой и суровой зимы, 

когда люди длительное время не 
видели солнца, так как оно было 
скрыто густым облачным покры-
валом, ждали его, как радостное 
событие и долгожданное тепло. 
По этой причине в славянском 
фольклоре мы находим много 
тем, связанных с солнцем, кото-
рое в древности обожествляли и 
которому поклонялись

— С принятием христианс-
тва многие представления людей 
приобрели новый смысл и напол-
нились нравственным значением. 
В православной церкви есть время 
в годовом круге, которое направ-
лено на духовно-нравственное со-
вершенствование личности. Если 
можно так выразиться, работа 
над ошибками, допущенными в 
течение года, где необходимо об-
ратить свой взор в свое сердце, в 
мысли и чувства. Человек призы-

вается церковью к этой работе. 
Это время именуется Великим 
постом. Пост — это не только 
воздержание в пище и качестве 
тех или иных продуктов, а имен-
но воздержание всех пяти чувств 
человека: зрения, обоняния, слуха, 
вкуса и осязания. Но одно из наи-
главнейших  — это воздержание 
нашего языка и наших мыслей. 
Это длительный период поста, 
и к нему нужно правильно подго-
товиться, — рассказал руково-
дитель миссионерского отде-
ла Майкопской и Адыгейской 
епархии, настоятель Свято-Пок-
ровского храма станицы Ханс-
кой иерей Сергий Малышев.

— Обратим внимание, что 
в канонических богослужебных 
текстах и вообще в литургичес-
кой литературе народный празд-
ник Масленицы отсутствует. 
Ему соответствует понятие 
«Сыропустной недели».  И это не 
случайно. Ведь время празднова-
ния Масленицы в древности при-
ходилось на 19-25 марта.  

В христианстве же Сырная 
неделя совершается в разное вре-
мя, в соответствии с пасхалией 
— календарем переходящих пра-
вославных праздников и постов, 
привязанных к дате Пасхи Хрис-

товой. Поэтому каждый год  Сы-
ропустная или Сырная неделя со-
вершается по-разному и это уже 
отличает языческую Масленицу 
от христианской, — подчеркнул 
иерей Сергий.

Он напомнил, что Сыропус-
тная неделя по православным 
канонам заканчивается  Прощен-
ным воскресеньем, когда при-
нято просить прощения друг у 
друга, дабы вступить в поприще 
Великого поста с легким сердцем, 
не отягощенным обидами и осуж-
дением.

— Сегодня мы часто видим, 
как многие участвуют в масле-
ничных гуляньях с непременным 
сожжением чучела или соломенной 
«бабы». Но издавно эта традиция 
относится больше к Северной 
Руси. На Юге России такая тради-
ция была малоизвестна, поэтому  
выдавать ее якобы за исконную, 

думаю, не имеет смысла.  Хотя 
отмечать или не отмечать Мас-
леницу по народным традициям, 
каждый волен решать сам, — от-
метил священник.

По его словам, в Прощенное 
воскресенье верующие больше 
думают не о поедании блинов, а о 
том, что вокруг нас есть те, кому 
нужна наша помощь, забота и лю-
бовь.

— Поспешим примириться с 
обидевшими нас или с теми, кому 
мы по неосторожности причини-
ли огорчение. Это лучшая из тра-
диций древности, когда нам дана 
возможность в современном 
мире, несмотря на конфессио-
нальные или межрелигиозные раз-
ночтения поспешить навстречу 
и исправить то, что не удалось 
нам сделать в течение этого 
года, — напутствовал иерей Сер-
гий Малышев.

Слово пастыря

Масленица 
или Прощеное 
воскресенье?

МолодеЖНый форуМ

Дискуссии о чрезмерности
По инициативе совета 
имамов Тахтамукайского 
района в мечети поселка 
Энем прошел молодеж-
ный форум на тему «Чрез-
мерность в исламе».

— Проблема жизнен-
ных и материальных изли-
шеств общества являлась 
очень важной и актуальной 
во все времена и затрагива-
ет все сферы  современной 
жизни мусульманина, — от-

метили в Духовном управ-
лении мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края.

Гостями форума были 
заместители муфтия Ибра-
гим Шхалахов, Асфар Шаов 
и Мухамед Хасани.

С докладами на фору-
ме выступили имамы Ан-
зор Дзеукожев и Заурбий 
Хуако, которые затрону-
ли теологический аспект 
понимания религии и по-

пытались ответить на воп-
росы о том, как человеку 
помочь решить внутрен-
ние противоречия, какие 
есть противоядия, чтобы 
верующий не сбился с 
правильного пути и пони-
мания религии.

Форум прошел в жи-
вой атмосфере, где после 
выступления каждого до-
кладчика присутствующие 
задавали вопросы.

актуальНо

В Теучежском районе 
Адыгеи на автотрассе М-4 
«Дон» открылась первая 
в регионе придорожная 
мечеть.

— Она расположена 
на участке 1352 км возле 

кафе «Пельменная» между 
Адыгейском и Тугургоем. 
Необходимость открытия 
молитвенного помещения 
на оживленной автотрассе 
была обусловлена большим 
количеством путешеству-

ющих, среди которых нема-
ло мусульман, — отметили 
в муфтияте региона.

Строительство и обору-
дование придорожной ме-
чети взяли на себя местные 
предприниматели-меценаты.

Придорожная мечеть

В большом зале Соборной мечети Май-
копа по инициативе активистки общи-
ны Заремы емиж прошел кулинарный 
конкурс для мусульманок.

Как отметили в муфтияте региона, 

конкурс ставил целью укрепление связей 
между верующими женщинами и их спло-
чение, вовлечение в жизнь мусульман-
ской общины, нахождение путей самореа-
лизации верующих женщин и девушек.

коНкурСы

Вместе к добру



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. Ре
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Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
документации по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки территории) квартала 245 города Майкопа, 
ограниченного улицами Пролетарская, Гагарина, Пионерская, Гоголя, 
утвержденную постановлением Главы муниципального образования

 «Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе документации по планировке 
территории (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, 

в границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала 
(кварталы 218-234, 245-261) города Майкопа

11.02.2020 г.                                                                                                                          г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» от 10.01.2020 №12 «О проведении публичных слушаний по рас-
смотрению документации по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект планировки территории) квартала 245 города Майкопа, 
ограниченного улицами Пролетарская, Гагарина, Пионерская, Гоголя, утверж-
денную постановлением Главы муниципального образования «Город Майкоп» от 
10.07.2009 №517, в составе документации по планировке территории (проекта 
планировки территории) улицы Пролетарской, в границах улиц Крестьянская, Пи-
онерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 245-261) города Майко-
па» проведены публичные слушания по рассмотрению документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект планировки тер-
ритории) квартала 245 города Майкопа, ограниченного улицами Пролетарская, 
Гагарина, Пионерская, Гоголя, утвержденную постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Город Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе документации по 
планировке территории (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, в 
границах улиц Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 
218-234, 245-261) города Майкопа.

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 11.02.2020  
№9.

В публичных слушаниях приняли участие 8 участников публичных слушаний, 
которые внесли следующие предложения и замечания по проекту:

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся публичные слушания:

Не поступало.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
Не поступало.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Одобрить документацию по внесению изменений в документацию по пла-

нировке территории (проект планировки территории) квартала 245 города 
Майкопа, ограниченного улицами Пролетарская, Гагарина, Пионерская, Гого-
ля, утвержденную постановлением Главы муниципального образования «Город 
Майкоп» от 10.07.2009 №517, в составе документации по планировке террито-
рии (проекта планировки территории) улицы Пролетарской, в границах улиц 
Крестьянская, Пионерская, Гагарина, 3 Интернационала (кварталы 218-234, 
245-261) города Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Ремесленному, 40, кв. 2 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 06.02.2020 г. №133 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Ремесленному, 40, кв. 2 г. 
Майкопа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства по пер. Ремесленному, 40, кв. 2 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. №875.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Меретукову Рамазану Нурбиевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для строительства индивидуального жилого дома по пер. Ремесленному, 40, кв. 
2 г. Майкопа по границе земельного участка с кадастровым номером 01:08:0513050:13 
по пер. Ремесленному г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Белореченской, 23 ст. Ханской»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 31.01.2020 г. №119 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Белореченской, 23 ст. Хан-
ской» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации му-
ниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Белореченской, 23 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. №882.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Юлдашеву Дилшод Немаджоновичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства — для реконструкции недостроенного жилого дома в индивидуальный жи-
лой дом по ул. Белореченской, 23 ст. Ханской на расстоянии 2 м от красной линии ул. 
Белореченской ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Встречай день с любимой газетой!
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            ДОСУГ
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0518010:292 

по ул. Шоссейной г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства»

07.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп» от 28.01.2020 г. №90 «О проведении публичных слушаний по проекту распоря-
жения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 01:08:0518010:292 по ул. Шоссейной г. Майкопа и на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства» про-
ведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0518010:292 по ул. 
Шоссейной г. Майкопа и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.02.2020 г. №863.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые 

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

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шаову Ибрагиму Каплановичу разрешение на условно разрешенный вид 

«[4.4] — Магазины» использования земельного участка и на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для стро-
ительства магазина на земельном участке с кадастровым номером 01:08:0518010:292 по ул. 
Шоссейной г. Майкопа по границе земельного участка по ул. Линейной, 12 Д г. Майкопа и 
строительства объекта по обслуживанию легковых автомобилей, шиномонтажной мастер-
ской и мойки автомобилей на 4 поста по границе земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 01:08:0518010:148, 01:08:0518010:149 и 01:08:0518010:150 и по границе земельного 
участка по ул. Линейной, 12 Д г. Майкопа и на расстоянии 2,3 м от границы земельного учас-
тка по ул. Шоссейной, 94 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Приречной, 81 ст. Ханской»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 30.01.2020 г. №108 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Приречной, 81 ст. Ханской» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Приречной, 81 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. №865.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Агеевой Светлане Владимировне и Агеевой Александре Владими-

ровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства — для реконструкции индивидуально-
го жилого дома по ул. Приречной, 81 ст. Ханской на расстоянии 3,3 м от красной линии 
ул. Приречной ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

«Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0301032:10 

по пер. Светлому, 30А п. Западного»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» от 30.01.2020 г. №103 «О проведении публичных слушаний по проекту распо-
ряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:08:0301032:10 по пер. Светлому, 30А п. Западного» проведе-
ны публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муниципального 
образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:08:0301032:10 
по пер. Светлому, 30А п. Западного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от14.02.2020 г. №880.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Хачемизовой Бэле Адамовне разрешение на условно разрешен-

ный вид «[3.3] — Бытовое обслуживание» использования земельного участка с ка-
дастровым номером 01:08:0301032:10 по пер. Светлому, 30А п. Западного, площа-
дью 782 кв. м.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Низпоташной, 74Г г. Майкопа»
07.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 23.01.2020 г. №74 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Низпоташной, 74Г г. Майко-
па» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Низпоташной, 74Г г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.02.2020 г. №858.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Осмоловскому Игорю Сергеевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства — для реконструкции недостроенного индивидуального жилого дома в индиви-
дуальный жилой дом по ул. Низпоташной, 74Г г. Майкопа на расстоянии 1 м от границ 
земельных участков по ул. Низпоташной, 74Б и 74Д г. Майкопа и на расстоянии 2,2 м от 
границы земельного участка по ул. Низпоташной, 86 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Ханаху, 9 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования 
«Город Майкоп» от 30.01.2020 г. №105 «О проведении публичных слушаний по про-
екту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по ул. Ханаху, 9 г. Май-
копа» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по ул. Ханаху, 9 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 14.02.2020 г. 
№876.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, ко-
торые 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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Морозовой Любови Владимировне разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Ханаху, 
9 г. Майкопа на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Ханаху, 7 г. 
Майкопа и на расстоянии 1,5 м от северо-восточной границы земельного участка.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Солнечной, 24 ст. Ханской»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 06.02.2020 г. №134 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Солнечной, 24 ст, Ханской» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Солнечной, 24 ст. Ханской».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от14.02.2020 г. №881.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шкарапудину Юрию Александровичу разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального стро-
ительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Солнечной, 24 
ст. Ханской на расстоянии 2 м от границы земельного участка по ул. Солнечной, 26 ст. 
Ханской, на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Солнечной, 24А ст. 
Ханской и на расстоянии 4 м от красной линии ул. Солнечной ст. Ханской.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: 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. Восточной, 200 г. Майкопа»
14.02.2020 г.                                                                                                                                       г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Го-
род Майкоп» от 06.02.2020 г. №132 «О проведении публичных слушаний по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Восточной, 200 г. Майкопа» 
проведены публичные слушания по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по ул. Восточной, 200 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от   14.02.2020 г. 
№878.

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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Тыщенко Надежде Андреевне разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
— для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Восточной, 200 г. Майкопа 
на расстоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Восточной, 202 г. Майкопа.

Председательствующий: И.А. ЧУДеСОВ.
Секретарь Комиссии: О.Н. ГЛЮЗ. @
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Приближа-
ется весна… 
Из-под кровати 
робко появляются 
первые весы.

☺☺☺
К сожалению, не вся-

кий гость понимает, 
что дома лучше.

☺☺☺
Жизнь у меня такая 

грустная,.. зато зарпла-
та смешная!

☺☺☺
— У тебя жена краси-

вая?
— Не то слово.
— Страшная?
— То слово!

☺☺☺
Иногда думаешь: вот 

же оно, счастье! Ан нет, 
снова опыт.

☺☺☺
— Как у тебя обсто-

ят дела с компьютерной 
грамотностью?

— Отлично! Домо-
фон я уже освоил.

☺☺☺
Судя по заработкам 

певцов и спортсменов, 
понимаешь: главные 
предметы в школе — му-
зыка и физкультура.
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Младенец из Ве-
л и к о б р и т а н и и 
стал известен 
благодаря ано-
мально густым 
волосам.

Мать десятиме-
сячной Мариссы 
Алессандра Мак-
карри рассказала, 
что дочь родилась 
с копной темных волос, 
шокировав медицинский 
персонал. Однако пер-
вое, что заметила сама 
женщина, — это голубые 
глаза ребенка. «Я вос-
торгалась ее глазами, а 
остальные говорили мне: 
«Посмотри на ее волосы, 
они прекрасны», — поде-
лилась женщина.

32-летняя Маккарри 
думала, что рост волос 
ее дочери замедлится, 
но этого не произошло. В 
возрасте десяти месяцев 
они уже практически до-
ставали до плеч девочки. 
Англичанка отметила, 
что не планирует пост-
ригать волосы дочери 
в ближайшем будущем, 
поскольку именно они 
прославили ее.

По словам женщи-
ны, люди останавливают 
дочь на улице и восхи-
щаются ее объемной 
прической, а многие и 
вовсе сомневаются, что 
ее волосы настоящие. 
«Незнакомцы говорят 
мне, что я обязана от-
править Мариссу в мо-
дельный бизнес из-за ее 
красоты», — подели-
лась Маккарри.

В апреле 2019 года 
аномально густые во-
лосы прославили четы-
рехмесячного мальчика 
Бостона Симича. Мать 
ребенка Тара рассказала, 
что «его волосы застав-
ляют людей застывать 
как вкопанных, он прико-
вывает взгляды, куда бы 
мы ни пришли».
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таково количество «очень богатых» людей в мире.
Эта цифра содержится в докладе международной консалтинговой 

компании Wealth-X. К числу «очень богатых» исследователи относят 
обладателей состояний от $5 млн. до $30 млн. (Любопытно, что «очень 
богатые» люди — не самые богатые в мире. Они уступают «ультрабога-
тым», состояния которых превышают 30 миллионов долларов.) 

Количество «очень богатых» людей за последний год увеличи-
лось на 10%, при том что в 2018-м прирост составил лишь 1%. Их 
суммарное состояние за год также выросло на 10% и достигло $26,6 
трлн. Среди стран лидерами по количеству «очень богатых» людей 
являются США (969075 человек), которые существенно обогнали Ки-
тай (259830). Далее следуют Япония, Германия и Франция.
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Мужчина выиграл в лотерею 
сто тысяч долларов и выбро-
сил билет в мусорное ведро.

Житель американского го-
рода Ньюберри, штат Южная Ка-
ролина, выиграл в лотерею сто 
тысяч долларов (6,4 миллиона 
рублей) и едва не лишился приза 
из-за невнимательности. 

Американец, пожелавший со-
хранить анонимность, купил на 
заправке лотерейный билет. На 
следующий день он проверил ито-
ги розыгрыша и решил, что проиг-
рал. «Я по ошибке посмотрел на 
выигрышную комбинацию другого 
дня», — пояснил невнимательный 
мужчина. Затем он выбросил би-
лет в мусорное ведро.

Игрок утверждает, что он 
выпил кофе, еще раз проверил 
результаты игры и осознал свою 
ошибку. Он достал лотерейный 
билет из мусорного бака и убедил-
ся, что выиграл крупный джекпот. 

Часть денежного приза по-
бедитель решил отдать на бла-
готворительность, а остальную 
сумму отложить на оплату кол-
леджа внуков.
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Владелица крупнейшего 
отечественного онлайн-ри-

тейлера Татьяна Бакальчук 
стала самой богатой женщиной 
России. 

По версии журнала Forbes, ее 
состояние достигло $1,4 млрд., и 
она сместила с первой строчки 
Елену Батурину — президента 
компании Inteco Management. 
Вдова экс-мэра Москвы Юрия 
Лужкова до этого бессменно 
возглавляла «женскую» часть 
российского списка Forbes.

За минувший год ее состоя-
ние не изменилось — $1,2 млрд. 
44-летняя Бакальчук же впервые 
вошла в рейтинг богачей в 2018 
году с состоянием в $600 млн. и с 

тех пор нарастила его более чем в 
два раза. Известно, что у самой бо-
гатой женщины России трое детей, 
и свой бизнес она организовала, 
пока сидела в декрете с первым.

Íàçàä â áóäóùåå
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Американка смастерила 
мобильный телефон с 
дисковым набором но-
мера. 

Создание устройства у 
Жюстин Хаупт, сотрудницы 
лаборатории в Нью-Йорке, 

заняло три года. Женщина пос-
вящала хобби все выходные. 

Как объяснила Жюстин, ей 

надоело большое количест-
во функций в современных 
гаджетах. Но главное 
— теперь не придется 
объяснять, почему она 
не отвечает на смс. На 
новом телефоне сде-
лать это просто невоз-
можно. Он умеет толь-
ко звонить: вставляешь 

палец в барабан и крутишь, 
набирая каждую цифру.

Ñàëàò «Ìóæñêîé êàïðèç»
 Что: отварная говядина — 0,2 кг, реп-

чатый лук — 100 г, твердый сыр — 100 г, 
яйцо куриное — 3 шт., вода — 50 мл, сто-
ловый уксус (9-процентный) — 20 мл, соль, 
черный молотый перец — по крупной ще-
поти, петрушка — 1 веточка для украше-
ния, сахар — 5 г, майонез — 0,25 л.

Как: с куска отварной говядины сре-
зать жилки и жир, если они имеются. На-
резать мясо некрупной соломкой. Лук  
—  кольцами. Подготовить маринад, сме-
шав уксус, соль перец и сахар с кипятком. 
Замариновать в подготовленной смеси 
лук — он будет готов уже через 10 минут. 
Сваренные вкрутую яйца и сыр натереть 
на мелкой терке. Выложить на тарелку, 
смазывая майонезом, сначала маринован-
ный лук, потом говядину, затем яйца и, на-
конец, сыр. Украсить веточкой петрушки.

Ìÿñî «Ãàðìîøêà»
Что: свиная вырезка — 1 кг, сыр твердый 

— 200 г, помидоры — 2 шт., чеснок — 3 зуб-
чика. Для маринада: соус соевый — 2-3 ст.л., 
масло оливковое/растительное — 2 ст.л., ли-
монный сок — 1 ст.л., горчица — 1 ст.л.

Как: взять ровный, плотный кусочек 
мяса прямоугольной формы. Сделать на 
мясе поперек надрезы, не дорезая до кон-
ца. Соединить ингредиенты для маринада, 
намазать со всех сторон мясо, в том числе 
в надрезах, посыпать перцем, солью. Отста-
вить мясо на ночь, чтобы оно замаринова-
лось. Порезать сыр на ломтики, помидоры  
—  на кольца, чеснок измельчить. В надре-
зы положить помидор, чеснок и сыр. Мож-
но добавить ломтики грибов. Завернуть 
мясо в фольгу, положить на противень, от-
править мясо в духовку на 1 час, запекать 
при температуре 190о. Перед подачей ук-
расить зеленью.

Êàðòîôåëü «Ïðàçäíè÷íûé»
Что: картофель — 800 г, масло сливочное 

— 50 г, сыр — 60 г, яичные желтки — 2 шт., мус-
катный орех — щепотка, чеснок — 1 зубчик.

Как: отварить картофель, растолочь. 
Добавить масло, сыр, яичные желтки и 
специи. Хорошо перемешать, чтобы не 
было комков. Отсадить картофель порци-
онно  при помощи кондитерского мешка. 
Запекать в духовке под грилем или с кон-
векцией при 220о 10-15 минут.

Òîðò
Что: для теста — мука — 400 г, сахар- 

150 г, масло сливочное — 50 г, яйца — 1 шт., 
мед — 3 ст.л., молоко — 2 ст.л.,  какао — 2 
ст.л., сода — 1 ч.л. Для крема: молоко — 500 
мл, масло сливочное — 150 г, сахар — 150 
г, яйца — 3 шт.,  мука — 3 ст.л., крахмал — 1 
ст.л., сахар ванильный — 1 пакетик.

Как: сначала приготовить крем: взять 
кастрюльку, сложить в нее все ингредиен-
ты для крема, кроме масла. Варить на тихом 
огне, помешивать, пока не станет густым. 
Охладить до комнатной температуры. При-
готовить тесто: соединить все ингредиенты 
для теста, кроме муки. Готовить на малень-
ком огне минут пятнадцать, масса должна 
увеличиться. Убрать с огня, добавить какао. 
Размешать. Насыпать муку, размешать. По-
лучится мягкое тесто. Минут через двадцать 
оно затвердеет. Поделить тесто на пять час-
тей. Раскатать каждую часть в прямоуголь-
ники 20 на 25 сантиметров. Выпекать минут 
пять при 200о. Взбитое сливочное масло 
добавить в крем. Смазать коржи, сверху по-
лить теплой шоколадной глазурью. Чтобы 
ее сделать, смешать шоколад с раститель-
ным маслом, растопить на водяной бане.  
Оставить на ночь, чтобы пропитался.

Ãëàâíàÿ ñîáàêà ÑØÀ
Черный стандартный пу-
дель Сиба будет целый год 
считаться главной собакой 
Соединенных Штатов Аме-
рики. 

Этот неофициальный, но 
весьма почетный титул собачка 
заслужила, победив в абсолют-
ном зачете на прошедшей в Нью-
Йорке выставке Westminster 
Kennel Club Dog Show. Эта ста-
рейшая в мире выставка собак 
состоялась уже в 144-й раз. 

Хозяйка победительницы 
Кристина Мюррей рассказы-
вает, что Сибе нравится иг-
рать с ее маленьким сыном, 
носиться в грязи по полям 
возле их дома в Пенсильва-
нии и лакомиться курицей.

Ãðûçíÿ íà ñòàíöèè
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Фотография двух мышей, дерущихся 
на платформе лондонского метро, при-
знана победителем конкурса LUMIX 
People's Choice Award-2019 от Лондон-
ского музея естествознания. 
Борьбу грызунов за оставшиеся крошки 

снял фотограф Сэм Роули. Он назвал свою 
работу «Грызня на станции» и победил в но-
минации «Фотограф года в области дикой 
природы». Роули вспоминает, что провел 

пять ночей, снимая мышей в подземке, а 
люди удивленно смотрели на него, когда он 
делал эти фотографии, лежа на полу.
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