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29 января в республиканской столице 
отметили знаковую дату: в этот день 78 
лет назад Майкоп был освобожден от 
фашистских захватчиков. 

Памятную акцию открыла церемония 
возложения гирлянды Славы к Вечному 
огню на главном мемориале Майкопа. 
Память павших воинов почтили пер-
вый заместитель главы Майкопа Сергей 
Стельмах, заместители мэра, представи-
тели общественных организаций города 
и юнармейцы.

Затем на фасаде жилого многоквар-
тирного дома на ул. Пионерской, 374 со-
стоялось открытие мемориальной доски 
участнику Великой Отечественной войны, 
полковнику Михаилу Андреевичу Богомо-
лову.

В торжественной церемонии приняли 
участие председатель городского Совета 
народных депутатов, руководитель регио-
нального штаба «Юнармии» Азмет Джа-
римок, председатель Совета ветеранов 
Адыгеи Аслан Куадже, замглавы Майкопа, 
председатель городского Совета ветера-

нов Юрий Томчак, генерал-майор Алек-
сандр Дорофеев, родственники фрон-
товика, ветеранская общественность, 
молодежь.

К участникам мероприятия обратился 
Азмет Джаримок: 

 — Только с большим уважением мож-
но говорить о таких людях, как Михаил 
Андреевич, прошедших все ужасы войны, 
но не потерявших силу духа. Мы гордимся 
нашими героями и храним память о них. 
Наш долг — учить подрастающее по-
коление защищать правду об истинных 
патриотах и защитниках нашей много-
национальной страны.

Много теплых слов о фронтовике ска-
зал Аслан Куадже, отметив, что Михаил 
Андреевич принимал активное участие 
в патриотическом воспитании молодого 
поколения. За внимание к ветерану при-
сутствующих поблагодарил его внук, Анд-
рей Богомолов.

Участники церемонии почтили мину-
той молчания память фронтовика и воз-
ложили цветы к мемориальной доске.

М.А. Богомолов был призван в ряды 
Красной Армии в 1942 году. Командовал 
минометным взводом запасного стрел-
кового полка 18-й армии Северо-Кав-
казского фронта. Принимал участие в 
боевых действиях в составе 193-го плас-
тунского полка 9-й пластунской стрел-
ковой Краснодарской Краснознаменной 
орденов Кутузова и Красной Звезды ди-
визии. Освобождал Польшу и Чехосло-
вакию.

После войны продолжил службу в Со-
ветской Армии. Уволился в запас с долж-
ности начальника отдела военкомата 
Адыгейской автономной области.

Участвовал в юбилейном Параде Побе-
ды на Красной Площади 9 мая 1995 года. 
Награжден орденами Отечественной вой-
ны I и II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «Слава Адыгеи» и други-
ми наградами.

Ушел из жизни в 2016 году.
Пресс-служба

 администрации города.
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ИнфорМН

Новое 
оборудование
Новый магнитно-резонансный 
томограф стоимостью 166 млн. 
рублей появился в республи-
канском онкологическом дис-
пансере. Как сообщили в Минис-
терстве здравоохранения РА, 
аппарат закуплен в рамках нац-
проекта «Здравоохранение».
Аппарат обладает высокой производи-

тельностью благодаря высокой скорости 
проведения исследований и качественным 
цифровым снимкам. В настоящее время 
персонал больницы проходит обучение по 
работе на новом оборудовании. Всего же в 
2020 году в рамках нацпроекта в онкодис-
пансер поступило 24 единицы медицинско-
го оборудования.

Как сообщил заместитель главного врача 
Адыгейского республиканского клиническо-
го онкологического диспансера Станислав 
Дохужев, первые пациенты начнут проходить 
обследование уже на следующей неделе.

Вера КоРНиеНКо.

Культурный код
Министерство культуры РА при-
глашает желающих принять 
участие во всероссийском кон-
курсе народных ремесел и про-
мыслов «Культурный код наро-
дов России».
Конкурс проводится в номинациях «Со-

хранение традиций в художественном ре-
месле», «Современный подход к художест-
венному ремеслу», «Сохранение традиций 
в народных художественных промыслах», 
«Современное прочтение традиций народ-
ных художественных промыслов». Его учас-
тниками могут стать граждане Российской 
Федерации от 14 до 35 лет, представившие 
фото- или видеоотчеты о своем творчес-
тве до 15 февраля на электронную почту 
kulturniykod@gmail.com. 

Вера НиКитиНА.

Студенты 
вернутся 
в аудитории

Министерство образования и науки РФ 
заявило, что все подведомственные вузы 
возобновят очные занятия с 8 февраля.

В большинстве вузов каникулы после 
зимней сессии заканчиваются в начале 
февраля, поэтому сразу после каникул сту-
денты вернутся к занятиям в традицион-
ном формате.

Учебный процесс будет проходить в 
соответствии с требованиями нового вре-
мени: термометрия на входе, обработка 
рук антисептиками, соблюдение масочно-
го режима, социальное дистанцирование, 
проветривание помещений.

Николай СПиРЧАГоВ.

Памяти 
освободителей
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ЮбИлей

Поколение победителей 

Стратегия развития 
муниципалитета

Назначение

Новый 
управляющий 
в ОПФР по РА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел ра-
бочую встречу с новым управляющим от-
делением Пенсионного фонда России по 
РА Хамидом МешлоКоМ. 

Как напомнили в пресс-службе органов 
исполнительной власти, он сменил на этом 
посту Аскарбия Кулова, проработавшего в 
системе ПФР почти 19 лет, из которых 15 — в 
должности управляющего. 

Во встрече приняли участие вице-премьер 
РА Наталья Широкова, министр труда и соци-
ального развития РА Джанбеч Мирза, экс-ру-
ководитель ОПФР по РА Аскарбий Кулов. 

Глава республики поблагодарил Аскар-
бия Кулова за многолетнюю плодотворную 
работу, отметив значительные успехи в руко-
водстве региональным Отделением ПФР. 

В ходе встречи Мурат Кумпилов выра-
зил уверенность, что новый управляющий 
обеспечит дальнейшую эффективную работу 
ведомства. Хамид Мешлок заверил, что при-
ложит все усилия, знания и опыт, чтобы обес-
печить результативность работы Отделения 
и высокое качество обслуживания жителей 
Адыгеи. 

Александр ПолтАВСКиЙ.

Вода 
на подходе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомил-
ся с ходом строительства нового водоза-
бора и магистрального водовода к насе-
ленным пунктам Майкопского района и 
Майкопа. 

В поездке приняли участие главный феде-
ральный инспектор аппарата полпреда пре-
зидента России в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
а также руководители заинтересованных ве-
домств, отметили в пресс-службе органов  ис-
полнительной власти региона.

— Строительство такого масштабного 
инфраструктурного объекта является стра-
тегической задачей для республики. Благодаря 
поддержке президента России Владимира Пу-
тина и правительства страны мы поэтапно 
движемся к логическому завершению этого 
важнейшего проекта, и давняя проблема с 
перебоями в водоснабжении будет решена. 
К сожалению, засушливое лето и аномально 
теплая погода в осенне-зимний период при-
вели к маловодью источников, снабжающих 
водовод. Последние километры идут в крайне 
тяжелых условиях, и сегодня я лично посетил 
строительство, чтобы еще раз обозначить 
перед подрядчиками особую значимость сда-
чи в срок важного для людей объекта. Мы по-
нимаем, какие неудобства приносит жите-
лям подача воды по графику, — подчеркнул 
Мурат Кумпилов. 

В пресс-службе отметили, что на сегодняш-
ний день подрядчики ведут возведение новых 
водозаборов на реке Цице, ручье Водопадис-
том, а также прокладку трубопроводов от них 
к головному сооружению. Работы ведутся в 
труднодоступных горных местах и значительно 
осложняются погодными условиями. В ходе по-
сещения строительных площадок глава Адыгеи 
поручил руководству Минстроя и подрядной 
организации сделать все необходимое, чтобы  
объект был сдан в конце марта. 

Напомним, что действующий групповой во-
довод в Адыгее построен в 1982 г. В 2008–2013 
гг. началась прокладка новой линии водово-
да общей протяженностью 125 км, а в 2018 г. 
работы на объекте продолжились. За три пос-
ледних года строители проложили основную 
трассу водовода протяженностью 64 км и от-
ветвления к населенным пунктам Майкопско-
го района. 

Отметим, что новый водовод позволит в 
среднем увеличить на 30 тыс. куб. м. в сутки 
общий забор воды и довести его до 140 тыс. 
куб. м. в сутки и обеспечит чистой питьевой 
водой около 200 тыс. человек населения рес-
публики.

Михаил СтоПНиЦКиЙ.

офИцИальНо

29 января, в день 
о с в о б о ж д е н и я 

Майкопа от немецко-фа-
шистских захватчиков, 
участник Великой отечес-
твенной войны Анатолий 
Петрович тРетьяКоВ от-
метил 95-летие. С юбилей-
ной датой ветерана поз-
дравили представители 
городского Совета ветера-
нов и отдела муниципаль-
ных социальных программ 
администрации Майкопа.

Гости передали Анатолию 
Петровичу поздравительные 
телеграммы от президента 

России Владимира Путина и 
главы Адыгеи Мурата Кумпи-
лова, а также приветственный 
адрес, цветы и подарок от мэра 
Майкопа Андрея Гетманова и 
городского Совета ветеранов.

Анатолий Петрович Треть-
яков родился в городе Возне-
сенске Николаевской области 
в 1926 году. Во время Великой 
Отечественной  воевал на 4-м 
Украинском фронте. Участво-
вал в боях с июня 1944-го по 
май 1945-го, был наводчиком 
орудия 445-го зенитно-артил-
лерийского полка.

За проявленные мужес-

тво и героизм награжден 
медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией». 
Службу закончил в звании 
младшего сержанта.

В послевоенное время 
Анатолий Петрович работал 
в пекарне, развозил хлеб по 
магазинам республиканской 
столицы. Большую часть сво-
ей жизни фронтовик посвятил 
любимому делу — разведению 
голубей. На протяжении 50 лет 
у него была богатейшая кол-
лекция птиц разных пород.

Пресс-служба 
администрации города.

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялась 
первая в наступившем 
году сессия горсовета. 

Наряду с депутатами в 
ее работе приняли  учас-
тие и.о. главы МО «Город 
Майкоп» Сергей Стельмах, 
прокурор Майкопа Артур 
Мугу, председатель город-
ской Контрольно-счетной 
палаты Светлана Кормщи-
кова, заместители главы 
администрации города и 
докладчики по вопросам 
повестки дня. Заседание 
провел председатель СНД 
МО «Город Майкоп» Азмет 
Джаримок. 

Депутатским корпусом 
утверждена стратегия со-
циально-экономического 
развития МО «Город Май-
коп» до 2030 года. При-
нятый документ станет 
основой для разработки 
муниципальных программ 
и соответствующего плана 
мероприятий по реализа-
ции стратегии. 

Было отмечено, что 
для достижения дол-
госрочных целей и вы-

полнения задач в ходе 
реализации стратегии со-
циально-экономического 
развития муниципали-
тета важно обеспечить: 
взаимодействие различ-
ных уровней власти, об-
щественных организа-
ций и частных компаний, 
внедрение в управление 
развитием механизмов 
муниципально-частного 
партнерства, вовлечение 
власти, бизнеса и обще-
ства в решение вопро-
сов развития МО «Город 
Майкоп», реализацию 
мероприятий националь-
ных проектов посредс-
твом муниципальных 
программ, повышение 
эффективности муници-
пального управления и 
расходования бюджет-
ных средств.

Рассмотрены и ут-
верждены вопросы от-
ч е т н о - и н ф о р м а ц и о н -
ного и имущественного 
характера. Поддержан 
проект решения «О вне-
сении изменения в Ре-
шение Совета народных 

депутатов муниципаль-
ного образования «Город 
Майкоп» от 24.12.2014г. 
№99-рс «О передаче объ-
ектов недвижимого иму-
щества в безвозмездное 
пользование», дополнив 
его пунктом 1.14 в следу-
ющей редакции: «п.1.14.
государственным учреж-
дениям в области спор-
та с 01.02.2021». Вопрос 
был инициирован с це-
лью оказания содействия 
развитию спорта и на 
основании обращения 
государственного бюд-
жетного учреждения 
РА «Спортивная школа 
олимпийского резер-
ва по велосипедному 
спорту». 

Депутаты дали со-
гласие на назначение 
Павла Долгова на долж-
ность заместителя гла-
вы администрации МО 
«Город Майкоп». Ему 
предстоит курировать в 
муниципалитете сферу 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. 

Саида шАшеВА.

В Майкопе начались работы по ремонту 
дворовых территорий. Список подлежа-
щих ремонту в этом году дворов был ут-
вержден ранее.

Первыми стали дворы домов на улице Юби-
лейной, 2а и улице Коммунаров, 13. В Управле-
нии ЖКХ и благоустройства городской адми-
нистрации сообщили, что ремонтные бригады 
подготавливают основания для обустройства 
площадок и пешеходных дорожек, параллель-
но демонтируя старое оборудование.

Отдельно отмечается, что все дизайн-проек-
ты благоустройства дворов были согласованы 
с жильцами многоквартирных домов. Особое 
внимание уделяется обеспечению безопасности 
на игровых и спортивных площадках: рабочие 
монтируют бесшовное покрытие на площадках 
и устанавливают специальные ограждения.

Следующими в списке на ремонт значат-
ся дворовые территории на улицах Краснок-
тябрьская, 27, Комсомольская, 195 и 2-я Кир-
пичная, 1.

Всего в этом году будет благоустроено 25 
дворов, объединяющих 29 домов. На эти цели 
из федерального, регионального и местного 
бюджетов направлено 80 млн. рублей.

Николай СПиРЧАГоВ.

благоуСтройСтВо

Дворы обновляются

акцИя

Майкопчанин Арутюн КиВиРяН стал 
одним из трех победителей феде-
рального отбора космонавтов в от-
ряд Роскосмоса, который начался в 
июне 2019 года.

Мне бы 
в небо

Как отметили в ведомстве, конкур-
санты прошли сложные обследования и 
тестирования как по состоянию здоро-
вья, так и по психологической и физи-
ческой подготовке.

— Победителям предстоит осво-
ить профессию космонавта, в ближай-
шее время они приступят к изучению 
курса общекосмической подготовки 
(ОКП), который будут проходить в 
течение двух лет, — подчеркнули в 
Роскосмосе и рассказали, что Арутюну 
Кивиряну 27 лет, он уроженец Майко-
па. С успехом окончил математичес-
кий класс лицея №19, затем  Санкт-
Петербургское суворовское военное 
училище, кафедру ракетостроения 
факультета ракетно-космической тех-
ники Балтийского государственного 
технического университета  им. Д.Ф. 
Устинова. Арутюн отлично защитил 
дипломную работу «Проектирование 
ракет-носителей и адаптация ракет 
космического назначения» РКК «Энер-
гия» им. С.П.Королева. 

Напомним, что Адыгея является 
родиной Героя Советского Союза, лет-
чика-космонавта СССР А.Н. Березового 
(1941–2014), а многие ее уроженцы ос-
тавили заметный след в отечественных 
авиации и космонавтике.

олег ДАРоВ.

Знай наших!

Снимок из семейного архива.
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С понедельника на территории Майкопа 
начинается массовая вакцинация от но-
вой коронавирусной инфекции. До этого 
вакцина российского производства Гам-
КоВиД-Вак («Спутник V») поступала не-
большими партиями. об особенностях 
прививочной кампании рассказала глав-
ный врач Майкопской городской поликли-
ники оксана еМтыль (на снимке автора).

На прививку 
становись!

— Изначально вакцинация проводилась в 
поликлиническом отделении на ул. Жуковско-
го, 18. В первую очередь прививались сотруд-
ники систем здравоохранения, образования и 
социальной сферы. После массовой поставки 
вакцины начнется вакцинация всех желаю-
щих, — рассказала Оксана Юсуфовна.

С этой целью в городе определены пункты 
вакцинации, которые расположены в подраз-
делениях Майкопской городской поликлини-
ки по следующим адресам: ул. Чкалова, 77, ул. 
Комсомольская, 159, 7-й Переулок, 16, продол-
жится вакцинация в отделении на ул. Жуковс-
кого, 18, также прививку от ковид-19 можно 
сделать в поликлинике в станице Ханской.

Как отметила главврач, прием желающих 
привиться будет вестись вне зависимости от 
прикрепления к тому или иному поликлини-
ческому отделению — кому где удобно. Об-
ращаясь в медицинское учреждение, необхо-
димо иметь с собой только паспорт и СНИЛС. 
Каждый пациент фиксируется в общем феде-
ральном реестре привитых граждан.

На сегодняшний день в Майкопе уже сде-
лали прививку от новой коронавирусной 
инфекции 1204 человека. Вся поступившая 
вакцина израсходована. Но уже сегодня ожи-
дается поступление 1400 доз. Ко 2 февраля — 
еще 1200 доз и так далее. Всего же планирует-
ся привить 50% населения.

— Поскольку вакцина «Спутник-V» являет-
ся двухкомпонентной, она колется в два эта-
па, — пояснила Оксана Юсуфовна. — Второй 
компонент необходимо вводить через 21 день 
после первого. Это обязательное условие для 
формирования стойкого иммунитета к ко-
вид-19. Проверка наличия антител у тех, кто 
уже успел получить оба компонента, под-
тверждает действенность вакцины.

Как отметила главный врач, основными ог-
раничениями против вакцинации являются пе-
риод острого вирусного заболевания, возраст 
до 18 лет и индивидуальная непереносимость  
компонентов вакцины (что характерно и для 
вакцин от других заболеваний). Проверка на 
наличие антител не обязательное условие, 
поскольку никаких побочных явлений это не 
имеет. Те же, кто уже переболел коронавиру-
сом, могут делать прививку через 6 месяцев.

— Никаких острых реакций на введение 
вакцины отмечено не было, — говорит Ок-
сана Юсуфовна. — Максимум, может отме-
чаться легкое недомогание и незначительное 
повышение температуры до субфебрильных 
отметок. Но все эти симптомы проходят в 
течение 1-3 дней. Зато ожидается, что при-
обретенный иммунитет убережет вас от 
заболевания на срок до двух лет.

Записаться на прививку можно как через 
портал Госуслуг, так и непосредственно в пунк-
тах вакцинации. Там же желающим привиться 
необходимо заполнить анкету и доброволь-
ное согласие на вакцинацию, побеседовать с 
терапевтом на предмет выявления возможных 
противопоказаний. После прививки желатель-
но 30 минут находиться под наблюдением 
медперсонала. Через три недели работники 
поликлиники или волонтеры пригласят вас на 
введение второго компонента. И после этого 
никакой ковид вам не будет страшен.

Вера КоРНиеНКо.

Если надо — 
уколюсь
Нужна ли вам прививка от 
коронавируса, и как действуют 
различные вакцины от Covid-19?

По всему миру развернулась про-
грамма массовой вакцинации, чтобы 
обуздать пандемию Covid-19. инфор-
мации на эту тему море, но порой очень 
непросто в ней разобраться.

Предлагаем вашему вниманию под-
борку основных фактов о том, что такое 
вакцина в принципе как тип медицинско-
го препарата, и как она воздействует на 
организм человека.

Что тАКое ВАКЦиНА?
Вакцина подготавливает организм 

к борьбе с возбудителем той или иной 
инфекции — конкретным вирусом или 
бактерией. Вакцины содержат инактиви-
рованные (убитые) или ослабленные мик-
роорганизмы, вызывающие заболевание, 
либо их фрагменты.

Это заставляет нашу иммунную систе-
му, во-первых, распознать вторгнувшего-
ся врага, а, во-вторых, произвести антите-
ла, чтобы научиться с ним бороться. Вы не 
заболеете от самой прививки, но у неко-
торых людей может возникнуть реакция 
на нее, например, боль (или припухание) 
в месте укола или даже небольшая темпе-
ратура.

Зато вы приобретаете иммунитет к 
этой болезни.

Именно поэтому вакцины являются 
столь мощным способом в борьбе с раз-
личными заболеваниями: они не лечат бо-
лезнь, а предотвращают ее развитие.

Прививка — это введение вакцины, 
предназначенной против определенного 
вируса или какой-то специфической ин-
фекции.

БеЗоПАСНА ли иММуНиЗАЦия?
Вакцинация как способ предотвраще-

ния заболевания была известна в Китае 
еще в Х веке, однако пионером вакцина-
ции стал английский врач Эдвард Джен-
нер, который в 1796 году заметил, что 
легко переносимый человеком вирус ко-
ровьей оспы дает защиту от черной оспы.

Он проверил эту теорию на практике, 
сделав, к примеру, одну из первых при-
вивок восьмилетнему сыну своего садов-
ника с помощью содержимого болячки 
коровьей оспы, которой была заражена 
его молочница.

Дженнер опублико-
вал свои наблюдения 
два года спустя в науч-
ном журнале Королевс-
кого научного общества, 
и так появилось слово 
«вакцинация» — от ла-
тинского слова vacca, то 
есть «корова».

Изобретение вакци-
нации считается одним 
из самых грандиозных 
достижений медицины 
нового времени: имен-
но благодаря вакцинам, 
по данным ВОЗ, удается 
ежегодно предотвра-
тить смерть 2-3 млн че-
ловек.

Перед тем, как вы-
пустить любую вакцину 
в оборот, она проходит 
тщательное тестирова-
ние в лаборатории и на 
животных, а затем про-
водятся клинические ис-
пытания на людях-доб-
ровольцах, после чего 
вакцины получают одоб-
рение от регулирующих 
органов.

Как и любой медицинский препарат, 
вакцина может быть не абсолютно безо-
пасной, однако польза от ее применения 
существенно перевешивает возможные 
риски.

Например, детские болезни, которые 
были очень распространены всего лишь 
поколение назад, становятся редкостью 
именно из-за вакцинации. А черная оспа, 
унесшая жизни сотен миллионов людей, 
полностью уничтожена.

Однако порой путь к победе над тем 
или иным заболеванием длится многие 
десятки лет. Африка только в августе 
2020 года была объявлена свободной от 
полиомиелита — спустя 30 лет после на-
чала кампании массовой вакцинации.

Эксперты предупреждают, что на вак-
цинацию жителей нашей планеты против 
Covid-19 в масштабах, позволяющих вер-
нуть жизнь в нормальное русло, могут 
уйти многие месяцы, а то и годы.

КАК ПРоиЗВоДятСя ВАКЦиНы?
Когда какой-нибудь новый патоген — 

вредоносная бактерия, вирус или грибок 
— проникает в организм, антигены, то 
есть специфические вещества, присущие 
только этим микроорганизмам, тут же 
вызывают защитную реакцию антител — 
специфических молекул, производимых 
клетками крови и растворенных в ней.

Традиционные вакцины устроены по 
принципу введения в организм ослаб-
ленных частиц специфического антигена, 
чтобы познакомить организм с этим па-
тогеном прежде, чем он подхватит его в 
обычной обстановке.

Защита вырабатывается потому, что 
иммунная система реагирует на такое 
безопасное знакомство точно так же, как 
если бы оно происходило с настоящим, 
агрессивным патогеном.

Однако некоторые противоковидные 
вакцины произведены совершенно но-
вым способом.

Для некоторых противоковидных вак-
цин были использованы новые методы.

В ЧеМ РАЗНиЦА МежДу иМеющи-
МиСя ВАКЦиНАМи от CoVid-19?

Вакцины, разработанные компаниями 
Pfizer-BioNTech и Moderna, используют 

часть генетического кода коронавируса, 
его матричную РНК.

Вместо того, чтобы запускать в ор-
ганизм ослабленный вирус, эта вакцина 
заставляет клетки нашего организма са-
мостоятельно вырабатывать тот самый 
шиповидный белок, который имеется на 
поверхности вируса, вызывающего Covid-
19, и запускать в действие иммунную 
реакцию на формирование антител для 
борьбы с ним.

Вакцина, разработанная Оксфордским 
университетом совместно с компанией 
AstraZeneca, действует по другому прин-
ципу: тут ученые взяли несколько изме-
ненный обычный аденовирус, вызываю-
щий простуду у шимпанзе, и вставили в 
него фрагмент генетического кода нового 
коронавируса.

CoronaVac, китайской компании Sino-
vac, произведенная традиционным мето-
дом с помощью обезвреженного вируса, 
сейчас применяется в КНР, Сингапуре, 
Малайзии, Индонезии и на Филиппинах.

Однако ее эффективность была пос-
тавлена под вопрос в ходе поздней ста-
дии испытаний в Турции и Индонезии, как 
и в Бразилии, где ученые заявили, что ее 
эффективность составляет лишь 50,4%.

Индия запускает в оборот две вак-
цины — ту, что разработали компания 
AstraZeneca и Оксфордский университет 
(там она известна под брендом Covishield), 
и Covaxin, созданную местной фирмой 
Bharat Biotech.

Россия использует свою векторную 
вакцину «Спутник V», которую также уже 
заказали несколько стран, например, Ар-
гентина закупила 300 тыс. доз для началь-
ной стадии иммунизации, а президент 
страны даже привился «Спутником» пуб-
лично, чтобы подать пример остальным 
гражданам.

ДелАть ли МНе ПРиВиВКу?
Пока вакцинация против Covid-19 не 

является обязательной ни в одной стра-
не мира, однако эксперты настоятельно 
рекомендуют сделать прививку большей 
части взрослого населения — за исключе-
нием тех, кому это может быть противопо-
казано по состоянию здоровья.

Это, как говорят специалисты, являет-
ся единственным надежным спосо-
бом покончить с пандемией.

ВОЗ полагает, что от 65% до 70% 
людей должны иметь иммунитет, 
прежде чем прервется цепь переда-
чи инфекции.

У некоторых людей вызывает 
сомнение беспрецедентная ско-
рость, с которой были разработаны 
антиковидные вакцины. Действи-
тельно, обычно у ученых годы ухо-
дят на разработку новых вакцин, 
однако в условиях пандемии и при 
активном сотрудничестве ученых 
разных стран под эгидой ВОЗ это 
стало возможно в значительно бо-
лее сжатые сроки. В то же время сто-
ит отметить, что последняя, третья 
фаза клинических испытаний еще 
ни одной вакцины не была заверше-
на, так что все заявленные результа-
ты предварительные.

Подытоживая, можно сказать 
следующее: вакцинация миллиардов 
людей поможет остановить переда-
чу вируса, вызывающего Covid-19, и 
достичь группового иммунитета.

А как только мы этого достигнем, 
мы сможем вернуться к нормальной 
жизни. 

По материалам СМи.
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В оНлайН-форМате

ГРАФиК ПРиеМА ГРАжДАН
в дистанционном формате депутатами Совета народных депутатов 

Мо «Город Майкоп» членами фракции «единая Россия» 
в «Депутатском центре» региональной общественной приемной 

председателя партии «единая Россия» Д.А. Медведева 
в Республике Адыгея в феврале

ФИо Дата приема Время приема
ХуРАтоВ Бислан Асланович 1 февраля, пн с 10.00 до 12.00
шеуДжеН Руслан Арамбиевич 3 февраля, ср с 10.00 до 12.00
ДжАРиМоК Азмет еристемович 5 февраля, пт с 10.00 до 12.00
АГиРоВ Руслан Асланович 8февраля, пн с 10.00 до 12.00
АПАжиХоВ Султан Нурбиевич 10 февраля, ср с 10.00 до 12.00
АФАшАГоВ Рамазан Алиевич 12 февраля, пт с 10.00 до 12.00
БеРЗеГоВА Асета Муратовна 15 февраля, пн с 10.00 до 12.00
ГлуХоеДоВ игорь Алексеевич 17февраля, ср с 10.00 до 12.00
КиМ Александр Афанасьевич 19 февраля, пт с 10.00 до 12.00
КоНоНоВА Владлена Николаевна 22 февраля, пн с 10.00 до 12.00
КутеНКоВ Виктор Викторович 24 февраля, ср с 10.00 до 12.00
КуЗНеЦоВ Максим Сергеевич 26 февраля, пт с 10.00 до 12.00

«Депутатский центр» региональной общественной приемной председателя 
партии «единая Россия» Д.А. Медведева находится по адресу: 

г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 4. телефоны: (8772) 52-76-03, 52-76-02.

ГРАФиК ПРиеМА ГРАжДАН
в дистанционном формате депутатами Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея членами фракции «единая Россия» 
в «Депутатском центре» региональной общественной приемной 

председателя партии  «единая Россия» Д.А. Медведева 
в Республике Адыгея в феврале

ФИо Дата приема Время приема
БельМеХоВА ирина Георгиевна 1 февраля, пн с 14.00 до 16.00
БолоКоВ Магомет Адамович 3 февраля, ср с 14.00 до 16.00
БоРСоВ Каплан Русланович 5 февраля, пт с 14.00 до 16.00
ВАСилеНКо Борис Васильевич 8 февраля, пн с 14.00 до 16.00
ГоРоХоВ юрий Александрович 10 февраля, ср с 14.00 до 16.00
ДелоК Вячеслав Хазретович 12 февраля, пт с 14.00 до 16.00
ДжАНХот Аслан теучежевич 15 февраля, пн с 14.00 до 16.00
ДжАСте Вячеслав Мадинович  17 февраля, ср с 14.00 до 16.00
ДЗетль Аскер Бечмизович 19 февраля, пт с 14.00 до 16.00
ДьяЧКоВА евгения Вячеславовна 22 февраля, пн с 14.00 до 16.00
ЗеХоВ Зураб Хазретбиевич 24 февраля, ср с 14.00 до 16.00
КАГАЗежеВ Мурат Галимович 26 февраля, пт с 14.00 до 16.00

Неделя приемов 
граæдан

С 1 по 5 февраля в региональной и местных общественных приемных 
председателя партии «единая Россия» Дмитрия Медведева в Республике 
Адыгея состоятся приемы граждан, которые в условиях действия ограни-
чительных мер будут проведены в онлайн-формате.

Как отметили в Адыгейском ре-
гиональном отделении ВПП «Единая 
Россия», мероприятия будут орга-
низованы при участии депутатов 
Государственной Думы, сенаторов 
Российской Федерации, депутатов 
Государственного Совета-Хасэ Рес-
публики Адыгея, Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Город Майкоп» фракции «Еди-
ная Россия», а также представителей 
исполнительной власти, органов го-
сударственной службы в сфере здра-
воохранения и организаций-партне-
ров.

Приемы будут проводиться в еже-
дневном режиме с 10 до 17 часов.

Организации-партнеры – орга-
ны государственной службы в сфере 
здравоохранения:

— Министерство здравоохране-
ния в РА;

— территориальный орган Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения в РА; 

— федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека в РА; 

— Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования в РА;

Возможные формы проведения 
мероприятия:

— «горячая линия», тел.: 8 (8772) 
52-76-02, 8 (8772) 52-76-03;

— электронная почта: op@adygei.
er.ru;

— прием по Skype, Viber, 
WhatsApp; 

— приемы и прямые эфиры в 
социальных сетях: ВКонтакте, Од-
ноклассники, Фейсбук, Instagram, 
YouTube. 

Для получения подробной инфор-
мации об участии в приемах граждан 
можно обратиться в общественную 
приемную председателя партии «Еди-
ная Россия» Д.А. Медведева в Респуб-
лике Адыгея по тел.: 8 (8772) 52-76-
02, 8 (8772) 52-76-03.
Пресс-служба администрации города.

СооБщеНие о ВоЗМожНоМ уСтАНоВлеНии ПуБлиЧНоГо СеРВитутА
1 Министерство энергетики Российской Федерации

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута) 

2 Размещение существующего объекта электросетевого хозяйства федерального значе-
ния Воздушная линия электропередачи ВЛ-220 кВ «Армавир-Центральная 1,2 цепь»

 (цель установления публичного сервитута) 
3 Адрес или иное описание местоположения земельного участка

Кадастровый номер земельного участка
01:08:1109007:302; 01:08:1109007:220; 01:08:1313006:62; 01:08:1109007:214; 

01:08:1313006:54; 01:08:1313006:52; 01:08:1109005:45; 01:08:1109007:245; 
01:08:1109005:9; 01:08:1109007:292; 01:08:0000000:9(01:08:1109005:49,01:08:1109005:
50,01:08:1109005:51,01:08:1109005:52,01:08:1109005:53,01:08:1109005:54,01:08:11090
05:55,01:08:1109006:31,01:08:1109006:32,01:08:1109007:93,01:08:1109007:94,01:08:110
9007:95,01:08:1109007:96,01:08:1109007:97,01:08:1109007:98,01:08:1313006:42,01:08:
1313006:43,01:08:1313006:44,01:08:1313006:45,01:08:1313006:46,01:08:1313006:47,01:
08:1313006:48,01:08:1313006:49,01:08:1313006:50,01:08:1313006:51,01:08:1314001:17); 

01:08:1109005:12; 01:08:1313006:615; 01:08:0000000:85(01:08:1109007:84,01:08:1313006:
7); 01:08:1313006:64; 01:08:1109007:126; 01:08:1109007:226; 01:08:1109007:293; 01:08:000
0000:18(01:08:1109005:33); 01:08:1109006:12; 01:00:0000000:27(01:02:2402001:100,01:02:2

402001:98,01:02:2402001:99); 01:00:0000000:30(01:01:3501000:1112); 01:08:1313006:37

4

Администрация муниципального образования город Майкоп Республики Адыгея,
адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 21,

время приема: вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 18:00.
 (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтере-
сованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении 

публичного сервитута) 
5 Министерство энергетики Российской Федерации, 

адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении 

публичного сервитута в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения 

земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на 

земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
6 1. Свидетельство о государственной регистрации права  от 20.11.2007 г. серия АА № 

004790, запись регистрации № 01/001/2007-282 от 20.11.2007 г.
7 https://minenergo.gov.ru1. /

https://maikop.ru/2. 
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального пла-
нирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа 

субъекта естественных монополий)
8 https://minenergo.gov.ru/

https://maikop.ru/
 (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута)

9 Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: АО «Кубанские магистральные 
сети»: 350911, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, дом 5, офис 515, 204Б 

тел: 8 (861) 219-67-96
10 Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, 

а также перечень координат характерных точек этих границ 
прилагается к сообщению

(описание местоположения границ публичного сервитута)

В Майкопе планируется проведение первого регионального форума объ-
единения потребителей России (оПР). 

— На встрече в Москве с председателем Центрального совета объедине-
ния, руководителем комитета Совета Федерации по регламенту и организа-
ции парламентской деятельности Вячеславом Тимченко принято решение в 
конце февраля провести региональный форум «Роль общественных объедине-
ний потребителей в Национальной системе защиты прав потребителей на 
региональном уровне», — сообщил руководитель регионального отделения 
ОПР в Адыгее Геннадий Пропорциональный.

Планируется, что в форуме примут участие Вячеслав Тимченко, председа-
тель Объединения потребителей России Наталия Старостина, члены Обще-
ственной палаты республики, представители госорганов.

Александр ПолтАВСКиЙ.

коНфереНцИИ

Форум пройдет в Майкопе уФСБ России по Республике Адыгея совместно с уФСиН России по 
Республике Адыгея пресечена преступная деятельность вербовщи-
ка украинской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) граж-
данина РФ Горохова ю.е.

Вербовка пресе÷ена

уфСб сообщает

Сотрудниками правоох-
ранительных органов уста-
новлено, что Горохов Ю.Е., 
отбывающий наказание в ФКУ 
ИК-2 УФСИН России по Рес-
публике Адыгея по ст. 162 УК 
РФ (разбой), осуществлял сре-
ди заключенных вербовочную 
деятельность в интересах фор-
мирования экстремистской 
ячейки «Правого сектора» на 
территории исправительного 
учреждения.

В период проживания в 
г. Бахчисарай Республики 
Крым Горохов Ю.Е. поддер-
живал контакты с членами 
«Правого сектора», распро-
странял печатную продук-
цию националистического 
характера, проводил агита-
ционную деятельность среди 
населения Республики Крым 
против присоединения по-

луострова к РФ. В 2018 г., от-
бывая наказание в ФКУ ИК-2 
УФСИН России по Респуб-
лике Адыгея, Горохов Ю.Е. 
продолжил противоправную 
деятельность по распростра-
нению среди выходцев из 
Крыма, также отбывающих 
наказание в данном учреж-
дении, идеологии «Правого 
сектора», осуществлению их 
вербовки в данную органи-
зацию, предлагая выехать на 
территорию Украины после 
освобождения из мест ли-
шения свободы и вступить в 
ее ряды якобы за гарантиро-
ванное материальное возна-
граждение.

УФСБ России по Респуб-
лике Адыгея в отношении 
фигуранта возбуждено и рас-
следовано уголовное дело по 
признакам составов преступ-

лений, предусмотренных ч. 1.1. 
ст. 282.2 УК РФ («Склонение, 
вербовка или иное вовлече-
ние лица в деятельность экс-
тремистской организации») и 
по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Учас-
тие в деятельности органи-
зации, в отношении которых 
судом принято вступившее в 
законную силу решение о за-
прете деятельности в связи с 
осуществлением экстремист-
ской деятельности»).

21 декабря 2020 года ре-
шением Теучежского район-
ного суда Республики Адыгея 
Горохов Ю.Е. признан винов-
ным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1.1. и 
ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, и пригово-
рен к 9 годам и 6 месяцам ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии особого 
режима.

@
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«Быть, а не казаться!» 
— под таким девизом 
проводит свою де-
ятельность «Молодеж-
ка оНФ». 

Организация созда-
на Общероссийским на-
родным фронтом в 2017 
году. Сейчас в рядах «Мо-
лодежки» десятки тысяч 
активных молодых людей 
по всей стране, а в связи 
с повышением возраста 
молодежи с 30 до 35 лет 
количество членов ор-
ганизации может только 
увеличиться. 

О том, что сделано 
в минувшем году и о 
планах на наступивший 
«МН»  говорит с коорди-
натором молодежных 
проектов оНФ в Рес-
публике Адыгея Анд-
реем КРыСАНоВыМ.

— Прошлый год был непрос-
тым для всех. Наверняка, и вам 
не удалось претворить все за-
думки в жизнь.

— Да, эпидемиологическая ситу-
ация постоянно вносила корректи-
вы в наши планы, многие меропри-
ятия мы перенесли в онлайн. Иногда 
удавалось договориться обо всем и 
провести акцию буквально за три-
четыре дня. Так, например, получи-
лось с мероприятием по выпечке 
халюжей для работников ковидного 
госпиталя, которое мы организова-
ли вместе со студентами Майкопс-
кого индустриального техникума.

Одним из самых масштабных 
мероприятий стал фестиваль сдачи 
ГТО «Чемпион двора». Эту акцию 
мы провели совместно с городс-
ким спорткомитетом, пригласили 
для проведения зарядки участницу 
Олимпийских игр Дарью Пищаль-
никову. Мы ожидали, что придет 
около 40 детей, но собрались 70 
участников.

Гордимся проведением массо-
вого флешмоба к Дню России, когда 
на лестнице к «Мэздаху» собралось 
большое количество горожан с три-
колорами. Все они исполнили гимн 
России, а мы сняли действо с раз-
ных ракурсов, в том числе с высоты 
птичьего полета, получилось очень 
красивое видео. Самое главное, нам 
удалось привлечь к этому меропри-

ятию много людей, что называется, 
со стороны.

— В связи с пандемией поя-
вились ли у «Молодежки» акции, 
связанные именно с помощью 
нуждающимся?

— Конечно, например, акция 
«Мы там, где нужна помощь», в рам-
ках которой наши волонтеры ока-
зывают человеку, обратившемуся 
в ОНФ, посильную помощь: что-то 
починить, покрасить, выполнить 
другую работу по дому. Также мы 
доставляли продуктовые наборы 
нуждающимся. В этом нам помогли 
предприниматели Майкопа. Хочу 
выделить наших волонтеров: само-
занятых Руслана Мазаева, Михаила 
Попова и Дмитрия Пенкина, которые 
брали на себя самую сложную рабо-
ту. Хотелось бы поблагодарить всех 
неравнодушных горожан, присо-
единившихся к нам в это время. Так-
же в рамках всероссийской акции 
«Довези врача» участники нашей 
команды помогают врачам, развозят 
самих докторов, лекарства. Самыми 
активными участниками этой акции 
стали Наталья Мироненко и Олег Бе-
резенко.

— Каковы планы «Молодеж-
ки» на нынешний год?

— Строить планы в долгосроч-
ной перспективе сейчас, как я уже 
говорил, невозможно. Будем наде-
яться на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации. Также в планах по-

явление «Молодежки» в 
районах. Для более мо-
бильного реагирования 
на обращения граждан 
необходимо иметь в 
каждом муниципалите-
те по два-три надежных 
человека, всегда гото-
вых прийти на помощь. 
Сейчас у нас есть такие 
люди в Яблоновском, 
а также два человека 
в Красногвардейском 
районе. 

— Сколько учас-
тников на данный 
момент входит в ко-
манду «Молодежки» в 
Адыгее?

— У нас нет четкой 
привязки человека к 
организации. Волонте-
ры сами откликаются 
на призывы. На сегод-

ня актив группы составляет 40 че-
ловек, всего у нас 70 волонтеров, 
также есть участники в группе во-
лонтеров ОНФ, они всегда готовы 
присоединиться к нам в случае экс-
тренной ситуации. 

«Молодежка» — это одна боль-
шая семья. Если участник команды 
переезжает в другой город, ему там 
всегда поможет наш штаб, связь 
между отделениями в разных горо-
дах мы поддерживаем постоянно.

ОНФ проводит различные фо-
румы, конференции, на которых 
молодые люди могут узнать много 
нового, обучиться различным про-
фессиям, познакомиться и погово-
рить с известными людьми из раз-
ных сфер, которые делятся на этих 
форумах своим опытом. 

Главным мероприятием для на-
ших ребят является форум «Рубеж». 
Там на протяжении недели они учас-
твуют в командных испытаниях, обу-
чаются профессии спасателя, по ито-
гам обучения получая сертификат.

Хочется отметить, что мы рабо-
таем не на количество, а на качест-
во. Такую задачу перед нами ставит 
руководитель «Молодежки ОНФ» 
Игорь Кастюкевич. То есть сейчас 
мы делаем все, чтобы к нам прихо-
дили люди, готовые помогать дру-
гим, активно участвовать в жизни 
организации, а не просто числиться 
ради каких-то выгод. У нас все по-
настоящему!

Николай СПиРЧАГоВ.

По итогам ушедшего года самыми по-
пулярными словами в поиске «яндекса» 
стали: «карантин», «пропуск» и «Консти-
туция». Помимо рейтинга самых искомых 
слов, компания представила и тройку са-
мых популярных новых слов. так какие 
же слова использует в большей степени 
молодежь (все приведенные ниже неоло-
гизмы являются цензурными)?

Конечно, можно сказать, что на этой за-
метке мы хотим словить хайп. Безусловно, 
на изи мы соберем и овер много хейтеров, 
которые будут агриться и говорить, что это 
зашквар. Но сейчас такая жиза, рили. Может, 
кто-то будет орать, кто-то рофлить, кто-то 
просто скажет «кек» или «лол». Если вам хо-
чется пошеймить, то чекните эту заметку и 
продолжайте чилить дальше. Если вы юзаете 
эти слова, то свайпните нас вправо и поблаго-
дарите за вайб, а мы пойдем дальше гамать с 
более привычными понятиями.

Непонятно? Значит, вам точно далеко за 
20. Но молодежь поймет этот текст.  

«Хайп» вытесняет из лексикона «ажио-
таж» и «шумиху». С английского переводит-
ся как «навязчивая реклама» и «надувательс-
тво». Используется в основном по отношению 
к знаменитостям, которые стремятся поддер-
живать интерес к своей персоне путем не-
обычных действий или заявлений («хайпят»).

«изи» — «легко», «просто». От английского 
easy — «легко». Пришло, в частности, из видео-

— Большинство наших препо-
давателей — студенты-магист-
ранты, которые получают необ-
ходимую педагогическую практику, 
— говорит Лариса Николаевна. — 
Также мы устраиваем различные 
конкурсы, соревнования, в которых 
могут принять участие не толь-
ко кванторианцы, но и обычные 
школьники, причем не только из 
Майкопа, но и других районов рес-
публики.

В 2021 году «Кванториум» пла-
нирует провести ряд мероприя-
тий, некоторые из них по-прежне-
му пройдут в онлайн-формате. Но 
вот «Ярмарка проектов» прошла 
на этой неделе в оч-
ном режиме. Также в 
планах проведение 
открытого конкур-
са республики «Мир 
компьютерной гра-
фики», регионально-
го отборочного этапа 
VIII всероссийской 
конференции «Юные 
техники и изобрета-
тели» и другие.

— Вся наша ак-
тивность нахо-
дит отражение в 
YouTube, — продол-
жает Лариса Пышная. 
— На этой же пло-
щадке мы общаемся с 
известными людьми 
республики. Проект 
«Интересные люди», 
начатый в прошлом году, продол-
жится и в этом. «Кванториум» 
помогает учащимся развиваться 
в разных направлениях, мы учим 
школьников правильно создавать 
проект, грамотно представлять 
и защищать его. Мы хотим, что-
бы школьники интересовались 
научной жизнью, чтобы они ста-
новились инженерами и изобрета-
телями.

Бэлла Биева стала победитель-
ницей всероссийского конкурса 
«Юннат» в прошлом году в номина-
ции «растениеводство». Сейчас она 
учится в 11 классе майкопской СШ 
№2. В «Кванториум» пришла полто-
ра года назад.

— Из школьных предметов мне 
больше всего нравится биология, 

— рассказывает Бэлла. — Также я 
увлекаюсь микробиологией и ген-
ной инженерией.

В «Кванториуме» узнала много 
нового, того, о чем не расскажут 
в школе. Научилась работать с 
проектами. Мне очень нравится, 
что ты сам можешь выбрать и 
разработать тему для проекта, 
а преподаватели тебя поддержат 
во всех начинаниях.

Сейчас Бэлла работает над про-
ектом по экологически чистой пе-
реработке пищевых отходов. 

— Мы работали над проектом 
полгода, — делится юннат. — Он 
вполне может быть пригодным в до-

машних условиях. Мы тестировали 
его у себя дома, все прошло хорошо.

При работе над следующим про-
ектом Бэлла будет больше внимания 
уделять генной инженерии. Свою 
жизнь девушка хочет связать имен-
но с этой сферой или медициной. 

— В «Кванториуме» большое 
количество лабораторий, для 
опытов доступно множество раз-
личных препаратов, веществ, — 
отмечает Бэлла. — Здесь я получаю 
ответы на все интересующие меня 
вопросы. Работа над проектами 
является еще более интересным 
занятием, тем более, с помощью 
преподавателей «Кванториума» 
можно создать проект, который 
будет бороться за победу даже на 
всероссийских конкурсах.

ЧеМ СлоВо отЗоВетСя

Спасибо за вайб,
или Как перестать агриться

игр, произносилось геймерами в случае легкой 
победы над оппонентом. «овер много» — 
«очень много». От английского over — «над».

«Хейтер» — «ненавистник». От английс-
кого to hate — «ненавидеть». Человек, кото-
рый публично выражает свое недовольство 
чьими-то поступками или поведением. Часто 
хейтеров путают с завистниками. В основном 
хейт также окружает знаменитых людей.

«Агриться» — «злиться». От английско-
го angry — «злой». В основном это действие 
производят те самые хейтеры, с выражения 
ненависти переходя в раздраженную агрес-
сию. Также пришло из компьютерных игр.

«Зашквар» — «позор». Первое слово в 
нашем списке, пришедшее не из английского. 
Происхождение — тюремный жаргон. Озна-
чает крайнюю степень позора с максимально 
негативной оценкой. «жиза» — сокращение 
от «жизненно» с ударением на первый слог. 
«Рили» — «правда». Транскрипция от анг-
лийского really — «действительно». Это слово 
почти вытеснило «реально» — популярное у 
молодежи в 2010-х годах. 

«орать» — «очень смешно», громко сме-
яться. 

«Рофлить» — примерно то же самое. От 
английской аббревиатуры ROFL (rolling on 
the floor laughing) — «от смеха катаюсь по 
полу». Также используется в значении «по-
шутить над кем-то». 

«Кек» — междометие, выражающее зло-
радный смех, пришло в лексикон от геймеров. 

«лол» — междометие, выражающее доб-
рый смех. Произошло от аббревиатуры LOL 
(laughing out loud) — «громко смеяться».

«шеймить» — «стыдить». От английско-
го shame — «стыд». 

«Чекнуть» — «проверить информацию о 
чем-либо». Снова от английского to check — 
«проверить, уточнить». 

«Чилить» — «расслабляться», «про-
хлаждаться». От английского to chill — «ос-
тужать». Чилят в своих песнях в основном 
современные музыканты, популярные у мо-
лодежи, которая хочет чилить вслед за ними.

«юзать» — «пользоваться». От английс-
кого to use — «использовать». Пользоваться 

можно любым устройством или гаджетом. 
Слово «юзер» уже давно вошло в обиход ком-
пьютерщиков. 

«Свайпать» — «проводить пальцем по 
экрану». От английского to swype — «про-
водить, скользить». Пришло вместе с сен-
сорными телефонами: свайпом по экрану 
вы разблокируете свой телефон, переклю-
чаете раскладку клавиатуры на другой язык. 
Популярность обрело вместе с приходом 
приложений знакомств, где симпатию понра-
вившемуся человеку выражаешь подобным 
свайпом вправо, а если человек не пригля-
нулся, смахиваешь его влево.

«Вайб» — «атмосфера», «положитель-
ные эмоции». От английского good vibes 
— «волны позитива». Создается подобная 
атмосфера самим человеком или возникает в 
процессе общения с другим. 

«Гамать» — «играть». От английского 
game — «игра». Пришло из видеоигр.

Вернемся к тройке самых искомых новых 
слов 2020 года. Междометие «ауф» означа-
ет восхищение и одобрение, приходит на 
смену иностранному «вау». Также искали 
значение слова «локдаун» (от английского 
lockdown — «карантин»). Апофеоз ситуации 
выразился в третьем слове — «падра». Зна-
чение этого слова также искали много раз, но 
ответа не получил никто — значения у слова 
просто нет. Слово появилось в песне попу-
лярных музыкантов MiyaGi & Andy Panda.

В общеСтВеННых оргаНИЗацИях

«У нас все 
по-настоящему!»

ПерВые оПыты
Совсем недавно детский технопарк «Кванториум» отметил свой 
первый день рождения. В Год науки и технологий в России центр 
развития детской науки имеет особое значение. «МН» встретились 
со старшим методистом по образовательной деятельности ларисой 
ПышНоЙ и победителем всероссийского конкурса «юннат» кванто-
рианкой Бэллой БиеВоЙ (на снимке автора).

Юные изобретатели
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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. Пролетарской, 127 г. Майкопа»
21.01.2021 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. Пролетарской, 127 г. Майкопа» №1464 от 28.12.2020 г. Адми-
нистрацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слу-
шания по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город 
Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. Пролетарс-
кой, 127 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.01.2021 г. №1231.
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 Барановскому Игорю Игоревичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Пролетарской, 127 г. Майкопа на рас-
стоянии 1 м от границы земельного участка по ул. Пролетарской, 125 г. Майкопа и на рас-
стоянии 2,9 м от границы земельного участка по ул. Пролетарской, 129 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования 

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

по пер. Октябрьскому, 6 г. Майкопа»
15.01.2021 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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по пер. Октябрьскому, 6 г. Майкопа» №1426 от 24.12.2020 г. Администра-
цией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по 
проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по пер. Октябрьскому, 6 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. №1230.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Ускову Виктору Николаевичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции индивидуального жилого дома по пер. Октябрьскому, 6 г. Майкопа на рас-
стоянии 0,9 м от границы земельного участка по пер. Октябрьскому, 4 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. Космонавтов, 7 п. Северного»
21.01.2021 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. Космонавтов, 7 п. Северного» №1466 от 28.12.2020 г. Админис-
трацией муниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания 
по проекту распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по ул. Космонавтов, 7 п. Северного».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.01.2021 г. №1234.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Педченко Алексею Ивановичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — 
для реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой 
дом по ул. Космонавтов, 7 п. Северного на расстоянии 1 м от границы земельного участка 
по ул. Космонавтов, 9 п. Северного.

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. Ленина, 115 г. Майкопа»
21.01.2021 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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Ленина, 115 г. Майкопа» №1465 от 28.12.2020 г. Администрацией му-
ниципального образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту 
распоряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по ул. Ленина, 115 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 21.01.2021 г. №1235.
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 ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Шульгиной Светлане Евгеньевне разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительс-
тва — для реконструкции индивидуального жилого дома по ул. Ленина, 115 г. Майкопа по 
границе земельного участка по ул. Ленина, 117г. Майкопа и на расстоянии 1 м от границы 
земельного участка по ул. Ленина, 113 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кранда А.В. (№ квалификационного аттестата 01-13-204, г. 
Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г, тел.: 89284655898, адрес электронной почты 
urusbatyr@yandex.ru, ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, являющимся членом само-
регулируемой организации некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» 
ОГРН 1106100001590 ИНН 6164299013, в реестре саморегулируемых организаций №0266. 
Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» НП001152, присвоен 29.02.2016 г. Уникальный реестровый номер кадастро-
вого инженера в реестре кадастровых инженеров 24739) в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир — административное здание. Участок находится примерно 
в 11,2 км от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Краснооктябрьская, 21 выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка площадью 
24500 кв. м. Данный участок образуется путем выдела в счет доли в праве общей собс-
твенности на земельный участок с кадастровым номером 01:08:1109005:46.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является собственник земель-
ной доли Дмитриенко Василий Николаевич (контактный адрес: г. Майкоп, ст-ца Ханская, 
ул. Пушкина, дом 97).

Ознакомиться с проектом межевания, предоставить свои предложения о доработке 
проекта межевания после ознакомления с ним можно в течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина, дом 
34-г.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка просим направлять в письменной форме кадастровому инженеру Кранда 
А.В. по адресу: г. Майкоп, ст-ца Ханская, ул. Калинина 34-г, а также в филиал ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата Росреестра» по Республике Адыгея по адресу: г. Майкоп, ул. 
Юннатов, 9-д в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения. @

информация о плане мероприятий по организации ярмарки «Центральный рынок» 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней на 2021 год
организатор ярмарки: Акционерное общество «Городские рынки».
Место проведения: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 210.
Дата проведения: с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.
Режим работы ярмарки: ежедневно с 8.00 ч. до 17.00 ч. Нерабочие дни: каждый 

третий понедельник месяца — санитарный день.
Цель мероприятия: предоставление торговых мест для продажи промышленных и 

продовольственных товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Подача заявок на участие в ярмарке и получение дополнительной информа-

ции: г. Майкоп, ул. Пролетарская, 210. тел.: 52-17-43.
Мероприятия:
1. Разработка и утверждение порядка организации ярмарки и предоставления мест 

для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, формы заявки на учас-
тие в ярмарке, договора аренды места и схемы размещения торговых мест на ярмарке.

2. Оформление места проведения ярмарки вывеской.
3. Установка в местах проведения ярмарки контейнеров для сбора мусора, туалета, 

питьевой воды.
4. Уборка территории в месте проведения ярмарки.
5. Подключения торговых объектов в местах проведения ярмарки к источникам 

энергоснабжения, обеспечение наличия громкой связи.
6. Организация охраны и обеспечение поддержания общественного порядка, про-

тивопожарной и антитеррористической безопасности в местах проведения ярмарки.
7. Опубликование в СМИ или на сайте интернет информации о плане мероприя-

тий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг) на ней. @

НАШ САЙТ: 
www.maykop-news.ru
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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.: 8-918-425-11-52, 

без выходных.

Ре
кл

ам
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Коллектив родителей выражает свою искреннюю благодарность педагогическому 
коллективу МБДоу «Детский сад №8 «лесная сказка».

Все работники нашего детского сада представляют собой единый творческий ор-
ганизм, пронизанный любовью к детям. Это чувствуется сразу, как только пересту-
паешь порог здания сада. Нас всегда встречают улыбкой, и мы оставляем своих детей 
в саду со спокойным сердцем, так как уверены в том, что они будут вовремя накорм-
лены, присмотрены и, что самое главное, обучены и правильно воспитаны.

Особенно выражаем благодарность воспитателю 2-й подготовительной группы 
«Почемучки» Татьяне Витальевне СлеПцоВой за серьезное и ответственное от-
ношение к своей работе, за ценный вклад в развитие детей.

Благодаря ее творческому подходу к своей работе дети активно участвуют в кон-
курсах, проектах и мероприятиях, проводимых в детском саду.

Особо хочется отметить положительное влияние, оказываемое на детей от ежеднев-
но проводимых развивающих занятий, направленных на подготовку детей к школе. На за-
нятиях дети осваивают навыки развития речи, получают элементарные математичес-
кие представления, изучают окружающий мир и т.д. Это ценный и неоспоримый вклад в 

будущее детей.

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. Островского, 36 г. Майкопа»
15.01.2021 г.                                                                                                                                                    г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-
коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муни-
ципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по ул. Островского, 36 г. Майкопа» №1409 от 23.12.2020 г. Администрацией муниципального 
образования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Ад-
министрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Островского, 36 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. №1221.
В публичных слушаниях приняли участие 5 участников публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и пос-

тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:
Мацко т.В.: Из-за поднятия уровня земельного участка вода поступает под мой дом, нахо-

дящийся на нашей общей меже. Прошу Чаус Л.В. дать возможность поднять фундамент моего 
дома со стороны участка по ул. Островского 36 г. Майкопа, и сделать водоотвод с участка в 
соответствии с нормами (внес 1 чел.).

Чаус л.B.: Я разрешаю провести работы по подъему фундамента.
Рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки: Рекомендовать Чаус Л.В. сделать водоотвод с участка в соответствии с п. 5.4.12 раз-
дела 5.4. Ж — М3. Зона застройки малоэтажными жилыми домами Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Майкоп».

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПИЛО.
Большинством голосов заключение о результатах публичных слушаний было оДоБРеНо. 
Распределение голосов:
5 чел. — «за», 0 чел. — «против», 0 чел. — «воздержался».
Выводы до результатам публичных слушаний:
Предоставить Чаус Людмиле Викторовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для строитель-
ства индивидуального жилого дома по ул. Островского, 36 г. Майкопа на расстоянии 1 м от 
границы земельного участка по ул. Островского, 38 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. Цветочной, 31 х. Гавердовского»

15.01.2021 г.                                                                                                                                                    г. Майкоп
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Май-

коп» «О проведении публичных слушаний по проекту распоряжения Администрации муници-
пального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Цветочной, 31 х. Гавердовского» №1425 от 24.12.2020 г. Администрацией муниципального об-
разования «Город Майкоп» проведены публичные слушания по проекту распоряжения Адми-
нистрации муниципального образования «Город Майкоп» «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по ул. Цветочной, 31 х. Гавердовского».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 г. №1229.
В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слушаний, которые вне-

сли следующие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 

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

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Потоковой Жанне Хамедовне разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства — для 
реконструкции объекта незавершенного строительства в индивидуальный жилой дом по 
ул. Цветочной, 31 х. Гавердовского на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по 
ул. Цветочной, 29 х. Гавердовского и на расстоянии 3 м от красной линии ул. Цветочной х. 
Гавердовского.

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. Некрасова, 310 г. Майкопа»
       24.12.2020 г.                                                                                                            г. Майкоп

На основании постановления Администрации муниципального образо-
вания «Город Майкоп» «О проведении публичных слушаний по проекту рас-
поряжения Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства по ул. 
Некрасова, 310 г. Майкопа» №1376 от 17.12.2020 г. Администрацией муници-
пального 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. Некрасова, 310 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 24.12.2020 
г. №1206.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слуша-
ний, 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:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Федоренкову Валерию Ивановичу разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капи-
тального строительства — для реконструкции индивидуального жилого дома 
по ул. Некрасова, 310 г. Майкопа на расстоянии 0,7 м от границы земельного 
участка по ул. Некрасова, 312 г. Майкопа, на расстоянии 2,5 м от границы зе-
мельного участка по ул. Некрасова, 308 г. Майкопа и по красной линии проез-
да с ул. Некрасова 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. Свободы, 136 г. Майкопа»
15.01.2021 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. Свобо-
ды, 136 г. Майкопа» №1427 от 24.12.2020 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. 
Свободы, 136 г. Майкопа».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 15.01.2021 
г. №1223.

В публичных слушаниях приняли участие 4 участника публичных слуша-
ний, 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:

НЕ ПОСТУПАЛО.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний:
НЕ ПОСТУПАЛО.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Предоставить Джанхоту Нуху Яхьевичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства — для строительства индивидуального жилого дома по ул. Сво-
боды, 136 г. Майкопа на расстоянии 1,2 м от границы земельного участка по ул. 
Свободы, 138 г. Майкопа и на расстоянии 1,5 м от границы земельного участка 
по ул. Свободы, 134 г. Майкопа.

Председательствующий: и.А. ЧуДеСоВ.
Секретарь: о.Н. ГлюЗ. @

@
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— Зачем у нас нужны эти доро-
гие бутики?

— Сначала я веду жену в 
дорогой бутик, чтобы она при-
смотрела что-нибудь, а потом 
мы едем на рынок покупать китай-
ский аналог у вьетнамцев.

☺☺☺
У меня уже появились знакомые, чью 

нижнюю часть лица я никогда не видел.
☺☺☺

В своей жизни настоящий мужчина 
должен сделать три вещи. Все остальное 
должна делать женщина.

☺☺☺
В передаче «Самый умный» на вопрос: 

«Морковка, лук, картошка, «Лексус» — что 
лишнее?» пятиклассник Изя ответил: 
«Морковка, лук, картошка».

☺☺☺
— Алло, дорогой, что тебе сегодня при-

готовить на ужин?
— Устриц в нормандском соусе.
— Ну, что ж, пельмени, так пельмени!

☺☺☺
Постепенно смысл всей мировой эконо-

мики сводится к тому, чтобы продавать 
друг другу товары, произведенные в Китае, 
по возможности выдавая за свои.

☺☺☺
Бедный словарный запас — это что-

то с чем-то!

Êàïóñòíûå êîòëåòêè
Что: 300 г капусты, 1 яйцо, 2 ст. ложки 

сметаны, пара веточек петрушки, 150 г ку-
риного фарша, соль и перец по вкусу, 75 г 
лука, 0,5 ч. ложки соды, 3 ст. ложки муки.

Как: мелко нашинковать или натереть 
капусту и лук. В миске залить овощи ки-
пятком на 2 минуты, затем слить воду и 
добавить нарезанную петрушку и фарш. 
Перемешать, добавить яйцо и сметану, 
муку и соду. Посолить и поперчить по 
вкусу. Тщательно вымешать и сформи-
ровать котлетки. Выпекать в духовке при 
температуре 200° около получаса до зо-
лотистого цвета.

Õàøëàìà èç áàðàíèíû
Что: 800 г баранины, 150 г курдючного 

сала, 5 помидоров, 3 луковицы, 5 картофе-
лин, 0,5 л светлого пива, черный молотый 
перец, петрушка и соль по вкусу.

Как: курдючное сало нарезать на ку-
сочки и выложить в казан. Помидоры на-
резать дольками, лук полукольцами. До-
бавить помидоры к салу. Положить слой 
нарезанного картофеля, затем выложить 
лук. Затем слой баранины. Каждый слой 
немного посолить и поперчить, повторить 
слои снова. Влить пиво, добавить петруш-
ку или сельдерей. Тушить на маленьком 
огне до готовности в течение 40–60 минут. 
Бульон можно подать отдельно в бульон-
ной чашке.

Êóðèíûå òåôòåëè 
Что: 500 г куриного фарша, 400 г по-

мидоров черри, 1 головка репчатого лука, 
2 зубчика чеснока, укроп, 1 кусок белого 
хлеба, 100 мл молока, молотый перец, ко-
риандр, соль.

Как: обжарить измельченный лук и 
чеснок в растительном масле, добавить 
кориандр и готовить 2 минуты. Белый 
хлеб замочить в молоке. Укроп нарезать. В 
фарш добавить хлеб, укроп, чеснок и лук, 
посолить и поперчить. Сделать из фарша 
тефтели и убрать в холодильник на 30 ми-
нут. Помидоры обжарить на растительном 
масле в течение 10 минут. Отдельно обжа-
рить тефтели с двух сторон. Выложить по-
мидоры к тефтелям и готовить 20 минут на 
среднем огне.

Ëåíèâûå âàðåíèêè
Что: 250 г творога, 1 яйцо, 50 г сливоч-

ного масла, 2-3 ст. ложки сахара, четверть 
стакана муки, щепотка ванилина.

Как: творог выложить в миску, размять 
вилкой, добавить яйцо, сахар, ванилин и 
перемешать. Масло растопить, остудить, 
влить в творожную массу, хорошо переме-
шать венчиком. Затем аккуратно порциями 
всыпать муку и замесить тесто. Тесто не 
должно быть крутым, как только творож-
ная масса будет отставать от ложки, тесто 
готово. Разделить тесто на несколько час-
тей, раскатать каждую часть в тонкую кол-
баску, затем слегка приплюснуть, нарезать 
ромбиками. Выложить в кипящую подсо-
ленную воду и варить после всплытия при-
мерно 3 минуты. 
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лиственнице, которая растет на байкальском острове ольхон в иркутс-
кой области. Это самое древнее дерево России. 

Местные называют ее «Страж Ольхона». Неподалеку растет еще один 
старожил, 606-летняя сосна «Одинокий воин», это третье место рейтинга. На 
втором месте сосна из Хакасии, ей 753 года. Четвертое — 598-летний дуб из 
Псковской области, завершает список дагестанский дуб, ему 508 лет.

Составителями рейтинга выступили эксперты центра древесных экс-
пертиз «Здоровый лес», которые реализуют всероссийскую программу «Де-
ревья — памятники живой природы». Они выезжают в регионы страны и 
обследуют уникальные возрастные деревья с помощью специальных прибо-
ров. Техника позволяет получить полные данные о состоянии дерева, чтобы 
составить план ухода и оздоровления без травмирующего вмешательства.
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лакомство рекордных размеров 
— 500-килограммовую тыкву — 

планирует вырастить подмосковный 
фермер Андрей Гусев для самой круп-
ной цирковой артистки Москвы — 
слонихи Николь. Гигантский овощ для 
большого зверя посадят уже в марте.

Любимица публики Николь отметила 
свое четырехлетие. В цирке она живет 
не больше года, но благодаря своему на-
ставнику Эдгарду Запашному уже научи-
лась играть на губной гармошке и вы-
полнять другие трюки. Идея вырастить 
для нее самую большую тыкву в стране 
пришла в голову сотрудникам цирка, 

когда они преподнесли ей на Хеллоуин 
этот овощ, но стандартных размеров.

Артистка, которая до сих пор слыла лю-
бительницей сушек, свеклы, моркови, яб-
лок и арбузов, не захотела репетировать с 
новым реквизитом и тягать его, как гирю, а 
пожелала немедленно съесть. В итоге, рас-
пробовав лакомство, восходящая звезда 
цирка осталась очень довольна.

Тогда дрессировщикам пришла в голо-
ву нестандартная идея: они решили обра-
титься к фермеру из подмосковных Лухо-
виц Андрею Гусеву, чья тыква весом 645 кг 
в 2018 году вошла в Книгу рекордов России, 
с просьбой вырастить овощ и для их пи-
томицы. Тот с удовольствием согласился. 
Благо у Гусева, который по специальности 
агроном, есть «волшебные семечки». 

Дело в том, что в 2017 году предпри-
имчивый фермер у одного из российс-
ких «тыквоводов» купил необычное тык-
венное семечко за тысячу рублей — оно 
принадлежало одному из «потомков» 
овоща, выращенного бельгийским са-
доводом и побившего мировой рекорд: 
тыква достигла веса в 1090 кг. Теперь 
житель Луховиц выращивает на своем 
огороде суперовощи весом не менее 
полутонны каждый.

коМН ата отдыха
Öàðñêàÿ 
íàõîäêà
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В Великом Новгоро-
де археологи обна-
ружили клад времен 
ивана Грозного и 
Бориса Годунова.

Кубышка, полная 
серебряных монет, 
не меньше четырех 
столетий пролежала 
под двухметровой 
толщей земли. Если 
бы не раскопки на 
работах по реконс-
трукции Софийской 
набережной, заначка 
и дальше продолжала 
бы лежать под ногами 
горожан и туристов.

— Цзиньк, — из-
дала звук археологи-
ческая лопатка, на-
ткнувшись на что-то 
круглое и тяжелое.

Налипшая веко-
вая грязь не позво-
лила историкам сразу 
идентифицировать 
находку. Но после пе-
ред ними предстала 
покрытая зеленой по-
ливой красноглиня-
ная фляга-пороховни-
ца. Заглянув внутрь, 
археологи ахнули: 
клад нашли!

— Сосуд был пол-
ностью заполнен 
серебряными моне-
тами. В тот же ве-
чер монеты — а их 
оказалось 1716 штук 
— извлекли. Беглый 
просмотр показал, 

что клад относит-
ся к периоду Смуты 
— драматическому 
этапу в жизни Вели-
кого Новгорода и всего 
Российского государс-
тва начала XVII века. 
Преимущественно на-
шли копейки и деньги 
периода Ивана Гроз-
ного. Заметную долю 
составляют также 
монеты Бориса Году-
нова и Василия Шуйс-
кого. Наиболее поздни-
ми в кладе оказались 
копейки, чеканенные 
шведами в оккупиро-
ванном Новгороде в 
1611-1617 годах, — 
раскрыл подробности 
заместитель дирек-
тора института ар-
хеологии РАН Петр 
Гайдуков.

Археологам еще 
предстоит изучить на-
ходку, но сейчас они 
склоняются к тому, 
что зарыта заначка 
была как раз во время 
шведской оккупации.

И с с л е д о в а н и е 
культурного слоя в 
Великом Новгороде 
проводится уже почти 
90 лет, и за это время 
нашли десять кладов 
с монетами.

На эти деньги дво-
рец не построишь, но 
на тридцать собольих 
шуб хватит.

Власти Страны восходящего 
солнца задумались, как умень-

шить контакт между почтальо-
ном и получателем.

Сейчас проходят последние 
испытания «почта-робота». Он до-
ставит как простую посылку, так и 
заказную, попросив расписаться за 
получение на электронном план-
шете. Двигаться робот будет от поч-
тового отделения до получателя по 
велодорожкам или тротуарам, усту-
пая дорогу пешеходам.

Скорость у робота небольшая 
— в среднем 4 километра в час. Га-
бариты у такого механизма почти 

такие же, как у ящика на моторол-
лере обыкновенного почтальона: 
высота — 109 см, длина — 96 см и 
ширина — 66 см. 

Дистанционно за роботами следит 
оператор из почтового отделения. 
Когда машина останавливается у ука-
занного адреса, оператор отправля-
ет сообщение получателю. Конечно, 
есть и минусы. Такой робот рассчитан 
только на города с малым расстояни-
ем от почтовых отделений до домов. 
И не может работать в сельских райо-
нах, особенно в горах. Проблема и в 
том, что часть сотрудников почтовых 
компаний лишится работы.

«Ïî÷òà-ðîáîò»

Но
у-

ха
у

Òûêâà äëÿ Íèêîëü

ц
И

ф
р

а

777 лет 


